«30» ноября 2021 г.

исх. № ТЛН-4/235

Директору департамента
образования Ярославской области
И.В. ЛОБОДЕ
Уважаемая Ирина Валентиновна!
В дополнение к письму ТЛН-4/192 от «16» ноября 2021 «О проведении
Всероссийского финального форума «Воспитаем здорового ребенка» сообщаю, что
представители (конкурсанты) Вашего субъекта вошли в число победителей
Всероссийской выставки лучших практик «Здоровый дошкольник» и приглашаются
для участия в Тожественной церемонии награждения победителей 17 декабря 2021 года в
10-00 (время московское).
Список номинантов Вашего субъекта:
г.о.
Рыбинск

г.
Ярославль

практика «Внедрение и
реализация олимпийского
образования в деятельность
дошкольной организации»
МДОУ детский сад № 29
практика «Формирование
физической культуры детей
дошкольного возраста»
детские сады г. Ярославля
№№ 18, 54, 109, 183, 228,
235

МДОУ детский сад № 29

МДОУ «Детский сад № 18»; МДОУ «Детский сад № 54;
МДОУ «Детский сад № 109»; МДОУ «Детский сад № 183»;
МДОУ «Детский сад № 228»; МДОУ «Детский сад № 235»

Тожественная церемония победителей будет транслироваться из федеральной студии
вещания в Москве с подключением региональным студий (через ZOOM) на площадке
YouTube канала «Воспитатели России». Предполагаемая зрительская аудитория более 250
тысяч человек.
Прошу Вас организовать работу студии в Вашем субъекте с обязательным
присутствием вышеуказанных номинантов, руководителей и представителей органов
исполнительной власти региона в сфере образования, членов профессионального
педагогического сообщества ВОО «Воспитатели России» в предельно допустимом
количестве согласно эпидемиологической ситуации в субъекте. Студия должна быть

оснащена монитором, микрофоном, камерой, достаточным светом и иметь
стабильное подключение к сети Интернет. Подключение будет проходить через
корпоративный ZOOM аккаунт «Воспитатели России» (ссылка будет предоставлена
исполнителю). В момент награждения Ваша студия будет выведена в эфир федеральной
трансляции.
Участие в федеральной студии в Москве подтвердили: Кравцов С.С. – министр
просвещения Российской Федерации; Турчак А.А. – Секретарь Генерального совета
партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ; Тутова
Л.Н. – депутат Государственной Думы ФС РФ, руководитель ВОО «Воспитатели России»;
Третьяк В.А. - Президент федерации хоккея России, тренер, олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта, депутат ГД ФС РФ, Волосовец Т.В. - директор Центра
дополнительного образования студентов ИНО ГАОУ ВО МГПУ, к.п.н., профессор; Егоров
Б.Б – директор НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», к.п.н. и
специальный гость – эстрадная певица Ани Лорак, а также другие спикеры и гости
мероприятия.
Дополнительно сообщаю, что в Ваш адрес будут направлены готовые дипломы
победителей и цветы для синхронного награждения в прямом эфире.
Прошу подтвердить возможность проведения церемонии награждения победителей
IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в онлайн режиме в срок до 6 декабря
2021 года по адресу эл. почты: dolmatova@vospitateli.org
Прошу назначить ответственного исполнителя и предоставить его контактные данные
(мобильный телефон и электронную почту), почтовый адрес для доставки дипломов
номинантов для церемонии награждения и адрес студии для доставки цветов.
Контактные данные по всем организационным вопросам: Долматова Анна Юрьевна,
Руководитель департамента социально-политических проектов ВОО "Воспитатели
России", тел: 8-929-516-24-07

С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Руководитель ВОО «Воспитатели России»

Л.Н. Тутова

