
                                         Приложение №1 

                                                                к   приказу № 40-О от 30.11.2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе разработок «Современное занятие, мероприятие в 

ДОУ с использованием ИКТ» 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Современное занятие, мероприятие в ДОУ с использованием 

ИКТ» (далее - Конкурс) проводится с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов ДОУ округа в области использования ИКТ в 

воспитательно-образовательной деятельности. 

II. Цели и задачи конкурса 

- выявление положительного педагогического опыта использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ; 

- повышение мотивации педагогов ДОУ к активному использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в 

образовательном процессе; 

- создание окружного электронного банка методических разработок с 

использованием ИКТ в помощь педагогам. 

III. Участники Конкурса: 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги ДОУ. Стаж педагогической 

работы, возраст участников не ограничиваются. 

3.2. Допускается индивидуальное и коллективное участие педагогов в конкурсе. 

IV. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса.  

4.2. Разрабатывает Положение о Конкурсе.  

4.2. Согласует сроки и порядок проведения Конкурса.   

4.3. Информирует участников о проведении Конкурса и условиях участия в нём. 

4.4. Формирует состав жюри и организует его деятельность для оценивания 

работ. 

4.5. Осуществляет общий контроль над ходом конкурса и, при необходимости 

вносит в него коррективы. 

4.6. Анализирует и обобщает итоги Конкурса.  

V. Порядок, этапы и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 30 ноября по  25 декабря 2015 года. 

 

VI. Номинации конкурса 

1. Современное занятие в ДОУ с использованием ИКТ; 



2. Мероприятие в ДОУ с использованием ИКТ. 

 

VII. Требования к представляемым на конкурс работам 

6.1.Все материалы должны быть объединены в один архивный файл (zip или rar) 

и предоставлены в МБДОУ д/с «Улыбка» до 24 декабря 2015 года. 

6.2. Конкурсная работа должна содержать: 

- титульный лист (ФИО автора, название номинации, тема разработки, 

возрастная группа, на которую рассчитана разработка); 

- введение (актуальность темы разработки, ее цели и задачи)  

- основную часть (конспект занятия, мероприятия в виде таблицы с указанием 

используемых ресурсов или дидактических программных продуктов: ЭОР, 

презентация, тесты, раздаточный материал и т.д.); 

- заключение; 

- список использованных источников, в том числе интернет-ресурсов; 

- приложения (презентации, аудио- и видеоматериалы, электронные игры). 

 

 6.3.Требования к оформлению конкурсной работы: 

- параметры страницы: размер бумаги – 210х297 мм (формат А 4); ориентация - 

книжная; поля – левое, правое, верхнее и нижнее, - 2 см. 

- шрифт TimesNewRoman (русифицированный) размером 12 пт, обычный; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- абзацные отступы (красные строки) – 1,5 см; 

- выравнивание текста – по ширине; 

- расстановка переносов – автоматическая; 

- номера страниц проставляются на каждой странице, кроме титульного листа. 

 

6.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные 

материалы, поданные на конкурс позднее указанного срока, не 

соответствующие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам.  

VIII. Критерии оценивания конкурсных работ 

  Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:  

 соответствие структуры занятия (мероприятия) его содержанию и целям 

(0-5); 

 актуальность и новизна методических материалов (0-5); 

 соответствие мультимедийной разработки содержанию занятия 

(мероприятия), возрастным, а также психологическим особенностям 

детей (0-5); 

 целесообразность использования мультимедийных средств при 

выбранной форме занятия, мероприятия (0-5); 

 возможность практического применения (0-5); 

 качество оформления работы (0-5); 



 оригинальность авторской идеи (0-5); 

 соблюдение авторских прав при использовании источников (0-5); 

 выполнение технических требований (0-5). 

Максимальное количество до 45 баллов. 

Критерии оценивания текста конкурсной работы: 

- грамотное изложение текста;  

- соблюдение правил оформления электронных документов;  

Критерии оценивания графики: 

- наличие и качество графических объектов (рисунки, изображения, диаграммы, 

фотографии и т.п.); 

- соответствие тематики изображений представляемому информационному 

материалу; 

- целесообразность применения графических изображений;  

- цветовое решение (подбор цвета фона и текста и т.п.); 

- размещение объектов (отсутствие пустых мест, перегруженности слайдов 

текстом, подбор размера шрифта и т.п.). 

Критерии оценивания спецэффектов: 

- грамотность поставленных эффектов анимации; 

- логичность навигации с переходами назад, вперед, на главную страницу и т.п.; 

- качество звуковых и видео объектов; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

IX. Жюри конкурса 

9.1. Проверяет соответствие поданных работ требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением; 

9.2. Оценивает работы участников Конкурса, руководствуясь критериями 

настоящего Положения; 

9.3. По итогам конкурса жюри определяет победителей конкурса по 

номинациям: «Современное занятие в ДОУ с использованием ИКТ», 

«Мероприятие в ДОУ с использованием ИКТ»; 

9.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

X. Награждение победителей Конкурса 

9.1.Победителем конкурса по каждой номинации признается участник конкурса, 

набравший наибольший суммарный коэффициент по итогам конкурсной 

оценки. 

9.2. На основании решения жюри издаётся приказ об итогах конкурса. 

9.3. Победители в номинациях: «Современное занятие в ДОУ с использованием 

ИКТ», «Мероприятие в ДОУ с использованием ИКТ» награждаются грамотами. 



9.4. Лучшие работы опубликуются на сайте базовой школы в разделе 

"Школьный округ (методическая копилка)". 
 

Исполнитель: ЖирноваТ.А. (89237152411) 

                         Еремина Т.Н.(89061962793) 

 

 


