
                                                       
 

125167, Москва, Ленинградский проспект, 36, корп.11 
+7 (495) 150-40-74 

www.rybakovfond.ru 

 

Исх. № 977/2020                                                      Губернатору Нижегородской области 

от 04.09.2020                                                            Г.С. Никитину 

                                                                                                                      

 

Уважаемый Глеб Сергеевич! 

В 2020 г. прошел 4-й Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского, который 

Рыбаков Фонд проводит для поддержки педагогов дошкольного образования 

и студентов, обучающихся по направлениям «педагогические и гуманитарные науки». 

Победителями Конкурса стали 100 педагогов и 20 студентов из 56 регионов 

России, в том числе из Вашего региона – воспитатель Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 «Рябинка» г. Сарова 

Столярова Анна Дмитриевна.  

Все победители приехали на Летнюю школу Конкурса, прошедшую в 

оздоровительном комплексе «Клязьма» в Подмосковье с 10 по 15 августа 2020 г. Ее 

цель – профессиональный рост педагогов, формирование педагогического сообщества. 

Участники создавали проекты, используя современные подходы к социальному 

проектированию, делились опытом, общались с лучшими экспертами дошкольного 

образования, показав профессионализм, инициативность и творческий подход к работе. 

Школа вдохновляет и объединяет педагогов со всей страны, дает начало их дружбе и 

сотрудничеству. 

Организаторы Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского выражают 

благодарность и глубокую признательность за создание условий для продуктивной 

работы участников Летней школы губернатору Нижегородской области Никитину 

Глебу Сергеевичу, министру образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области Злобину Сергею Васильевичу, главе г. Сарова Голубеву 

Алексею Викторовичу, директору Департамента образования Администрации г. 

Сарова Володько Наталии Валерьевне, врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 

29» Мавриной Наталии Владимировне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский 

сад № 29» Касаткиной Ирине Владимировне.  

Пятый Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского стартует в ноябре 2020 г. 

Информация о Конкурсе, Летней школе и других мероприятиях программы 

«Университет детства» (инициатива Рыбаков Фонда) представлена на сайте: 

http://doshkolka.rybakovfond.ru.  

В надежде на плодотворное сотрудничество, 

 

Президент «Рыбаков Фонда» 

 

Генеральный директор  

Фонда «Университет детства»   

Е. Е. Рыбакова   

 

 

          И. Ю. Быкадорова  
 

http://www.rybakovfond.ru/
http://doshkolka.rybakovfond.ru/
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Справка 

о проведении Всероссийского конкурса  

им.  Л.С. Выготского в 2016-2020 гг. 

 

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 2019 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. 

● 340 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. 

404 победителя из 68 регионов РФ: 

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

● 240 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  

266 победителей из 64 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 – 5738 заявок из 84 регионов РФ  

266 победителей  

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

http://www.rybakovfond.ru/
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• 40 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 примут участие в Хакатоне «ПРОдетей» 

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

«Независимая оценка качества», прошедшем онлайн 

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

руб. и возможность участвовать в Летней школе. 

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

Всероссийской Лидерской школе. 

• 6 членов Совета сообщества Университет детства приняли участие в работе Лидерской 

школы Конкурса 

• 5 кураторов – активных участников программы «Университет детства» приняли 

участие в работе Лидерской школы Конкурса. 

 

http://www.rybakovfond.ru/

