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От 25.05.2020 

 Заведующему МБДОУ г.о. Королев 

Московской области «Детский сад 

компенсирующего вида № 23 

«Чебурашка» 

Т.В. Устиновой  
 
 

Уважаемая Тамара Васильевна! 
\ 

 

В 2020 г. прошел IV Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского, который Рыбаков Фонд 

проводит для поддержки педагогов дошкольного образования и студентов, обучающихся по 

направлениям «педагогические и гуманитарные науки».  

Цель Конкурса – поиск и популяризация ярких, творческих российских специалистов 

дошкольного образования, способных разрабатывать, применять и распространять современные 

педагогические практики. 

В Конкурсе приняли участие 5 090 педагогов и 268 студентов из 84 регионов, в том числе из 

Вашего образовательного учреждения: 

• педагог дополнительного образования Kocoгорова Ольга Евгеньевна, 

• воспитатель Неделькович-Григорьева Ирина Ивановна, 

• воспитатель Бирюкова Марина Николаевна, 

• воспитатель Обложина Наталья Николаевна. 

 

Организаторы Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского выражают благодарность и 

глубокую признательность за предоставленную возможность и своевременное информирование 

коллектива детского сада, за создание условий для прогрессивной работы каждого участника, 

подавшего заявку на Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского. 

 

V Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского стартует в ноябре 2020 г. Информация о 

Конкурсе и других мероприятиях программы «Университет детства» (инициатива Рыбаков Фонда) 

представлена на сайте: http://doshkolka.rybakovfond.ru.   

В надежде на плодотворное сотрудничество,  

 

 

Руководитель программы  

«Университет детства»                                                                                                    И.Ю. Быкадорова 

 

 

Президент Рыбаков Фонд                                                                                                     Е.Е. Рыбакова 
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Справка о проведении  

Всероссийского конкурса  

имени Л.С. Выготского  
 

1 декабря 2016 г. в рамках программы «Университет детства» по поддержке и развитию 

дошкольного образования, ориентированного на ребенка, был объявлен Всероссийский конкурс им. 

Л.С. Выготского.   

Программа инициирована некоммерческой организацией Рыбаков Фонд – частной 

филантропической организацией, созданной Екатериной и Игорем Рыбаковыми в 2015 году для 

развития социально-образовательной среды.   

В период проведения Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского с 2016 г. по 2020 г. было 

получено: 

  Первый Конкурс, 2016-2017 гг. – 2190 заявок из 84 регионов РФ (в том числе 367 заявок 

из сельских поселений) от 1962 педагогов дошкольного образования и 228 студентов.  

  440 победителей из 65 регионов РФ: 

• 100 студентов-магистров получили стипендии в 20 тыс. руб.  

• 240 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб.  

• 100 педагогов получили гранты в 100 тыс. руб. и возможность участвовать в Летней школе.  

Второй Конкурс, 2017-2018 гг. – 2769 заявок из 82 регионов РФ от 2424 педагогов 

дошкольного образования и 345 студентов. 

400 победителя из 68 регионов РФ:  

• 100 студентов- магистров получили стипендии в 20 тыс. руб.  

• 200 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб.  

• 100 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб., 20 студентов получили гранты в 20 тыс. руб. 

и возможность участвовать в Летней школе.  

Третий конкурс, 2018-2019 г. – 4978 заявок из 83 регионов РФ от 4377 педагогов 

дошкольного образования и 336 студентов.  

266 победителей из 65 регионов РФ: 

• 73 студента- магистра получили стипендии в 20 тыс. руб. 

• 70 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб.  

• 3 педагога получили гранты в размере 50 тыс. руб. и 3 студента получили стипендии в 20 

тыс. руб. и приняли участие в образовательном туре/конференции  

• 20 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. и приняли участие в обучающем семинаре по 

программе «ПРОдетей», прошедшем в г. Москве  

• 20 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. и приняли участие в базовом семинаре 

«Независимая оценка качества», прошедшем в г. Москве   

• 100 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб., 20 студентов получили гранты в 20 тыс. руб. 

и возможность участвовать в Летней школе.  

• 7 кураторов – активных участников программы «Университет детства» приняли участие в 

работе летней школы Конкурса. 

Четвертый Конкурс, 2019-2020 гг. – 5358 заявок из 84 регионов РФ от 5090 педагогов 

дошкольного образования и 258 студентов. 

266 победителей из 63 регионов РФ:  
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• 50 студентов - магистров получили стипендии в 20 тыс. руб.  

• 52 педагога получили гранты в 50 тыс. руб.  

• 80 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. и 20 студентов получили стипендии в 20 тыс. 

руб. и возможность участвовать в Летней школе.  

• 3 педагога получили гранты в 50 тыс. руб. и 3 студента получили стипендии в 20 тыс. руб.  

и возможность принять участие в образовательном туре/конференции  

• 9 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. и возможность принять участие в хакатоне 

«ПРОдетей»  

• 29 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. и возможность принять участие в базовом 

семинаре «Независимая оценка качества»  

• 20 педагогов получили гранты в 50 тыс. руб. и возможность принять участие во 

Всероссийской лидерской школы, организуемой Рыбаков Фондом 

 

 

Подробная информация о деятельности Рыбаков Фонда доступна на сайте: rybakovfondation.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Лапонова Г.В. 

Руководитель Всероссийского конкурса  

им. Л.С. Выготского 

g.laponova@rybakovfondation.ru  

+7 903 550 73 70 

+7 495 150 40 74 (доб. 2525)  

 

mailto:info@rybakovfoundation.
http://rybakovfond.ru/
mailto:g.laponova@rybakovfondation.ru

