
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

П Р И К А З  
 
 

«29» апреля  2020 г.                                                                             № 367 
 
 
Об итогах конкурса 
«Кодекс дружелюбного общения» 
 

В соответствии с приказом управления образования Новооскольского 
городского округа от 07 апреля 2020 г. № 339 «О подготовке и проведении 
конкурса «Кодекс дружелюбного общения», в установленные сроки, был 
проведен муниципальный этап регионального конкурса «Кодекс дружелюбного 
общения» (далее - Конкурс), в котором приняли участие 9 из 11 дошкольных 
организаций (самостоятельные юридические лица). Не принимали участие в  
Конкурсе МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области» по причине проведения капитального ремонта в ДОО и 
МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского района Белгородской 
области». Представленные материалы анализировались в соответствии с целями 
и задачами Конкурса по определенным критериям, а также требованиям к 
оформлению представленных материалов.  

Оргкомитет Конкурса с правами жюри отмечает, что материалы, 
представленные на Конкурс преимущественно разработаны на основе 
законодательства Российской Федерации и опираются на систему духовно - 
нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития 
России, таких как человеколюбие, миролюбие, дружелюбие, справедливость, 
честность, благодарность, коллективизм, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством. 

Однако, не прошел проверку на антиплагиат Кодекс ДОУ с.Яковлевка. 
Также членами жюри отмечены следующие замечания: формулировка Кодекса 
представлена в виде обязанностей, а не норм общения, в разработке Кодекса не 
принимали участие родители, в Кодексе не сформирована цель, нормы и  
правила поведения участников образовательных отношений установлены 
только для педагогов, нет определенной структуры представленного материала. 
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На основании решения оргкомитета и жюри конкурса (протокол № 1 от  
28 апреля 2020 года), приказываю: 

1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа регионального 
конкурса «Кодекс дружелюбного общения» (далее - Конкурс) 
(прилагается). 

2. Признать победителем Конкурса муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» (заведующий – Коновалова Людмила 
Григорьевна). 

3. Признать призерами Конкурса муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» (заведующий – Левыкина Ольга 
Викторовна); муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола 
Белгородской области» (заведующий – Попова Александра Ивановна). 

4. Признать лауреатами Конкурса муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с.Великомихайловка 
Новооскольского района Белгородской области» (заведующий – Вознюк 
Светлана Александровна); муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №8 п.Прибрежный 
Новооскольского района Белгородской области» (и.о.заведующего – 
Скрынникова Ирина Александровна). 

5. Признать участниками Конкурса муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» (заведующий – Колесникова Ирина Валерьевна); 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад х.Мосьпанов Новооскольского района Белгородской 
области» (заведующий  – Горелкина Елена Михайловна); муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
с.Ниновка Новооскольского района Белгородской области» (заведующий 
– Голубенко Ирина Ивановна); муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с.Яковлевка Новооскольского 
района Белгородской области» (заведующий - Скатова Лариса Сергеевна). 

6. Поощрить победителей, призеров, лауреатов муниципального конкурса 
«Кодекс дружелюбного общения» дипломами управления образования 
администрации Новооскольского городского округа. 

7. Направить материалы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового 
Оскола Белгородской области» (заведующий – Коновалова Людмила 
Григорьевна), муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» (заведующий –Левыкина Ольга 
Викторовна) для участия в региональном конкурсе «Кодекс 
дружелюбного общения». 
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8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела дошкольного и дополнительного образования 
управления образования Новооскольского городского округа Л.Шаталову. 

 
 
 
Начальник управления образования 
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                                    Ю.Н. Нехаев 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Приложение   

к приказу УО Новооскольского городского округа 
 от 29 апреля 2020 г. № 367 

 
 

Рейтинг участников муниципального этапа  
регионального конкурса «Кодекс дружелюбного общения» 

 
№ 
п/п ДОО Критерии/ баллы 1-5 Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Детский сад №2 «Умка» 4,1 
 

4,3 
 

 
4,3 

 

 
4,3 

 
4 3,1 3 + 3,9 

2 Детский сад № 3 
 

4,3 
 

4,3 4,3 4,6 4,2 4,3 4 + 4,3 

3 Детский сад № 6 «Пчёлка» 
 

4,6 
 

4,5 4,6 4,6 4,6 4,8 4,3 + 4,6 

4 Детский сад № 8 
 

4,8 
 

4,3 4,6 
 

4,8 
 

4,3 0,8 1,3 + 4,1 

5 Детский сад № 9 
 

4,5 
 

4,5 4,6 4,6 4,3 3,1 
 
4 
 

+ 4,2 

6 Детский сад с. 
Великомихайловка 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 

 
3,6 

 
+ 4,1 

7 Детский сад х.Мосьпанов 
 

3,8 
 

3,1 3,7 3,8 4,4 4,4 4,1 + 3,9 

8 Детский сад с.Яковлевка 
 

2,7 
 

2,4 2,7 2,7 3 1,5 1,7 - 2,4 

9 Детский сад с. Ниновка 
 

2,7 
 

3,1 3,1 2,7 2,4 3,8 
 
4 
 

+ 3,1 

 
Критерии оценки: 
1. Установление этических взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений. 
2. Содействие Кодекса выполнению миссии и достижению стратегических целей дошкольной 
образовательной организации в системе дошкольного образования региона, в том числе в рамках 
реализации регионального проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 
образования Белгородской области («Дети в приоритете»)». 
3.  Обеспечение  улучшения психологического микроклимата в педагогическом и детском коллективах. 
4. Повышение уровня культуры взаимоотношений участников образовательных отношений. 
5. Определение основы взаимоотношений и нравственных принципов поведения для всех участников 
образовательных отношений. 
6. Установление основы регламентации поведения участников образовательных отношений в сложных 
этических ситуациях. 
7. Обеспечение  осознания участниками образовательных отношений их персональной ответственности за 
исполнение своих обязанностей и роли в реализации миссии дошкольной образовательной организации. 
8. Уникальность текста Кодекса составляет не менее 65% .  


