
 

Требования к оформлению материалов для представления на Конкурс 

 

Номинация «Лучшая няня в  образовательной организации» 

 

Заявителем выступает няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 

государственной или муниципальной  образовательной организации. 

 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Резюме», 

«Заполненная анкета участника конкурса», «Рекомендательные письма». 

 

1. Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

  Профессиональная деятельность (общий стаж работы (в т.ч. няней 

(работником по присмотру и уходу за детьми), даты, места работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 Наименование образовательной организации (полностью) 

 Полный адрес организации 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица, дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

 Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)  

 

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 

 Руководителя образовательной организации; 

 Родителей детей, посещающих образовательную организацию.  

Наличие рекомендаций от органа управления образованием не обязательно, но 

приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 

 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  

 Место работы, должность;  
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 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы заявки 

должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4 страниц)

 + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 длительностью 

не более 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Номинация «Лучшая няня частной  организации дошкольного 

образования» 

 

Заявителем выступает няня (работник по присмотру и уходу за детьми) частной  

организации дошкольного образования. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Резюме», 

«Заполненная анкета участника конкурса», «Рекомендательные письма». 

 

1. Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

  Профессиональная деятельность (общий стаж работы (в т.ч. няней 

(работником по присмотру и уходу за детьми), даты, места работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 Наименование частной  организации дошкольного образования 

(полностью) 

 Полный адрес организации 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица, дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

 Руководитель частной  организации дошкольного образования (ФИО, 

контактный телефон)  

 

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 
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 Руководителя частной  организации дошкольного образования; 

 Родителей детей, посещающих частную  организацию дошкольного 

образования.  

Наличие рекомендаций от органа управления образованием не обязательно, но 

приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 

 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  

 Место работы, должность;  

 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес  

электронной почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4

 страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 

длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучшая няня организации социального обслуживания 

населения» 

 

Заявителем выступает няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 

организации социального обслуживания населения. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Резюме», 

«Заполненная анкета участника конкурса», «Рекомендательные письма». 

 

1. Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

  Профессиональная деятельность (общий стаж работы (в т.ч. няней 

(работником по присмотру и уходу за детьми), даты, места работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 Наименование организации социального обслуживания населения 

(полностью) 

 Полный адрес организации 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица, дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

 Руководитель организации социального обслуживания населения (ФИО,  

контактный телефон)  

 

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 
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 Руководителя организации социального обслуживания населения; 

 Родителей детей, получающих услуги няни.  

Наличие рекомендаций от органа управления социального обслуживания 

населения не обязательно, но приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 

 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  

 Место работы, должность;  

 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес  

электронной почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4

 страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 

длительностью не более 10 минут. 
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Номинация  «Лучшая няня организации здравоохранения» 

 

Заявителем выступает няня (работник по присмотру и уходу за детьми) 

организации здравоохранения. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: "Резюме", 

"Заполненная анкета участника конкурса", "Рекомендательные письма". 

 

1. Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

  Профессиональная деятельность (общий стаж работы (в т.ч. няней 

(работником по присмотру и уходу за детьми), даты, места работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 Наименование организации здравоохранения (полностью). 

 Полный адрес организации 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица, дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

Руководитель организации здравоохранения (ФИО, контактный телефон)    

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? Ваши 

основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 

 Руководителя организации здравоохранения. 

 Родителей детей, чьим детям оказывались услуги няни. 

Наличие рекомендаций от органа управления здравоохранения не  
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обязательно, но приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 

 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  

 Место работы, должность;  

 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4

 страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 

длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучшая няня семейной группы» 

 

Заявителем выступает няня семейной группы. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Резюме», 

«Заполненная анкета участника конкурса», «Рекомендательные письма». 

 

1. Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

  Профессиональная деятельность (общий стаж работы, даты, места 

работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица,дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

 

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 

 Руководителя регионального Центра сопровождения 

профессиональных нянь; 

 Родителей детей, посещающих семейную группу.  

Наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием 

или социальной защиты населения не обязательно, но приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 
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 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  

 Место работы, должность;  

 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес 

электронной  

почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4

 страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 

длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучшая няня - помощник семьи» 

 

Заявителем выступает няня, работающая в семье. 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Резюме», 

«Заполненная анкета участника конкурса», «Рекомендательные письма». 

 

1. Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

 Профессиональная деятельность (общий стаж работы, даты, места работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица, дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

 

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 

 Руководителя регионального Центра сопровождения 

профессиональных нянь; 

 Родителей детей, получающих услуги няни.  

Наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием 

или социальной защиты населения не обязательно, но приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 

 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  
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 Место работы, должность;  

 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес 

электронной  

почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4

 страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 

длительностью не более 10 минут. 
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Номинация «Лучшая няня «особого ребенка» 

 

Заявителем выступает няня «особого ребенка». 

Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Резюме», 

«Заполненная анкета участника конкурса», «Рекомендательные письма». 

 

1.  Резюме должно содержать сведения: 

 Фото 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Полный адрес места жительства 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

  Профессиональная деятельность (общий стаж работы (в т.ч. няней 

(работником по присмотру и уходу за детьми), даты, места работы) 

 Наличие наград (если имеется) 

 субъект РФ 

 индекс, населенный пункт, улица, дом 

 федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail 

  

2. Анкета участника конкурса 

Ответ на каждый вопрос - не более 5 предложений:  

 Почему Вы выбрали эту профессию? 

 Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми? 

Ваши основные принципы работы с детьми? 

 Основные особенности Вашей работы с детьми? 

 Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?  

 

3. Рекомендательные письма 

Необходимо представить рекомендательные письма: 

 Руководителя регионального Центра сопровождения 

профессиональных нянь; 

 Родителей детей, получающих услуги няни.  

Наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием, 

здравоохранения или социальной защиты населения не обязательно, но 

приветствуется! 

Содержание рекомендательных писем: 
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 Фамилия, имя, отчество рекомендующего;  

 Место работы, должность;  

 Контактная  информация (почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефоны) 

 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

 Какие профессиональные качества няни Вы бы хотели отметить? 

 Какие личные качества няни  Вы бы хотели отметить? 

 Какие особенности работы няни Вы хотели бы особо отметить? 

 Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы 

текста. 

 

Вся работа должна состоять из одного файла формата PDF (все страницы 

заявки должны быть размещены в одном файле — общим объемом не более  4

 страниц) + Видеоработа в одном файле видео формата mp4 

длительностью не более 10 минут. 
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Письменное согласие на обработку персональных данных участника 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России» 

 

 

Я,___________________________________________________________________ 

даю согласие региональному и федеральному Организационному комитету 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России» на 

обработку моих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество  

 Дата рождения 

 Адрес регистрации по  месту проживания 

 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты 

 Образование (уровень, учебное заведение) 

 Профессиональная деятельность (общий стаж работы, даты, места работы) 

 Награды 

 Результаты участия в Конкурсе 

 Размещение фото /видеоматериалов в сети интернет 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью использования в 

подготовке и проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучшие няни России». 

 

 С 

вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, размещение на официальном сайте 

организаторов Конкурса. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07 2006 г. 

 

Данное Согласие действует с момента подачи заявки на участие в Конкурсе.  

 

 

Подпись, расшифровка подписи:________       /__________________________/ 

Дата подписи: 
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