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Положение
о муниципальном конкурсе интерактивных дидактических пособий
по теме «Где живет здоровье»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципального конкурса интерактивных дидактических пособий по теме «Где живет
здоровье» (далее – положение).
1.2 Организацию и проведение муниципального конкурса интерактивных
дидактических пособий по теме «Где живет здоровье» (далее-конкурс) среди
педагогов образовательных организаций Горнозаводского городского округа,
реализующих программы дошкольного образования, осуществляет творческая
мастерская «Мультстудия «Апельсин» при поддержке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска (далее - организаторы).
1.3 Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образования (далее-образовательные организации, ОО), раскрытие творческого потенциала, демонстрацию продуктивного опыта по организации инновационной деятельности в ОО, пропаганду
здорового образа жизни (далее – ЗОЖ).
1.4 Конкурс проводится в заочной форме.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель: создание авторского интерактивного дидактического пособия для
обогащения развивающей предметно-пространственной среды ОО по формированию здорового образа жизни.
2.2. Задачи:

развивать профессиональную компетентность педагогов по созданию
авторских игровых образовательных продуктов, дидактических пособий для
дошкольников по ЗОЖ;

обновлять предметно пространственную среду ОО, обеспечивающую
реализацию комплекса здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий;

пропагандировать здоровый образ жизни среди детей дошкольного возраста через игровую деятельность.

3. Организационный комитет
3.1. В целях организации и проведения конкурса создается организационный
комитет. Состав организационного комитета (далее – оргкомитет) утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.
3.2. Функции Оргкомитета: составляет список участников конкурса, определяет порядок, место и дату проведения конкурса, обеспечивает необходимое
методическое и техническое сопровождение конкурса, а также вносит изменения в настоящее положение (объективно возникшие в ходе подготовки конкурса), осуществляет помощь в подготовке и оформлении документов участникам конкурса.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образования.
4.2. Количество участников от образовательной организации в каждой номинации не ограничено.
4.3. Участие в конкурсе является добровольным.
4.4. Участники конкурса имеют право обращения в организационный комитет конкурса за разъяснениями о порядке его проведения.
5. Требования к работам
5.1. На конкурс принимаются оригинальные авторские работы, соответствующие тематике конкурса, его цели и задачам.
5.2. Все представляемые на конкурс работы должны иметь название.
5.3. Длительность мультфильма, видеоролика не должна превышать 5 минут.
5.4. Работы могут быть сняты в любом жанре на усмотрение участников, в
любой доступной анимационной технике и на доступном оборудовании.
5.5. Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются.
6. Организация и проведение
6.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение 1) и
отправить на электронную почту Pr-elena1975@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
6.2. Приём заявок с 01 июня по 07 июня 2021 г. Заявки, поступившие позже
указанного срока, не рассматриваются.
6.3. Оценка конкурсных работ членами жюри с 08 июня по 10 июня 2021 г.
6.4. Подведение итогов конкурса с 11 июня по 15 июня 2021 г.
6.5. Объявление результатов 16 июня 2021 г.
6.6. Номинации конкурса:

«Интерактивная игра»;

«Видеоролик»;

«Мультфильм».

В случае, если в номинацию заявилось 3 или менее 3 участников, то по
итогам конкурса в данной номинации определяется только победитель (1 место).
7. Критерии оценки
7.1. Оценка конкурсных работ производится по шкале от 0 до 5 баллов:
Работа полностью соответствует критерию – 5 баллов;
Работа частично соответствует критерию – 2-3 балла,
Работа не соответствует критерию – 0 баллов.
Оценивание с десятыми долями не допускается.
7.2. Баллы выставляются по каждому из приведенных ниже критериев (приложение 2).

Соответствие содержание работы предложенной тематике (0 или 1);

Работа озвучена детьми (0 или 1);

Соответствие содержания возрасту детей (от 1 до 3);

Сюжет: законченность, логичность и оригинальность (от 1 до 5);

Разнообразие используемых средств (от 1 до 5);

Художественно-эстетическое впечатление (эмоциональное воздействие)
(от 1 до 5);

Качество и сложность технического исполнения: композиционное решения, качество озвучивания, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание (от 1 до 5).
8. Жюри конкурса
8.1. Для оценки работ участников конкурса создается жюри. Состав жюри
утверждается приказом МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска.
8.2. Каждый член жюри оценивает работы участников каждой номинации,
заполняет оценочный лист (приложение 2) и передаёт его председателю жюри.
8.3. Председатель жюри:
−
составляет итоговую таблицу результатов (приложение 3).
−
подписывает протокол;
−
направляет протокол в оргкомитет конкурса.
8.4. Форма проведения конкурса не предусматривает апелляции к решению
жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны.
9. Определение победителей, награждение
9.1. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов.
9.2. Победители и призеры конкурса будут отмечены дипломами.
9.3. Участникам конкурса, не ставшим победителями и призерами, будут
вручены сертификаты участника конкурса.
10. Прочие условия
10.1. Подача заявки для участия в конкурсе в соответствии с настоящим положением означает согласие участников с правилами его проведения.
10.2. В соответствии с требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» Федерального закона от

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на участие
в конкурсе, участники подтверждают согласие на обработку организаторами
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации субъекта персональных данных, адрес электронной почты участника.
10.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и
использование данных.
10.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в
списки и отчетные формы.
10.5. Отправляя работы на конкурс, автор дает разрешение организаторам на
использование работы в образовательном пространстве округа и края.

Приложение 1 к положению

Муниципальный конкурс интерактивных дидактических пособий
по теме «Где живет здоровье»
Заявка
Образовательная организация ________________________________________
Номинация ________________________________________________________
№

Название работы

Возрастная
группа

Авторы работы

Ссылка на работу

Дата
_______________
Должность

_______________
Подпись

______________________
Расшифровка подписи

Приложение 2 к положению

Муниципальный конкурс интерактивных дидактических пособий по теме «Где живет здоровье»
Оценочный лист
Номинация ____________________
№

Название работы,
ссылка для просмотра

Критерии оценки
Соответствие
содержание
работы предложенной тематике

Работа
озвучена
детьми

Соответствие
содержания
возрасту детей

Сюжет:
законченность, логичность и
оригинальность

Разнообразие используемых
средств

Художественно-эстетическое впечатление
(эмоциональное воздействие)

0 или 1

0 или 1

от 1 до 3

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

Член жюри:

_______________
Подпись

Качество и сложность технического
исполнения: композиционное решения, качество озвучивания, дизайн
элементов оформления, гармоничное
цветовое сочетание
от 1 до 5

Количество
баллов,
максимально 25

______________________
Расшифровка подписи

Приложение 3 к положению

Муниципальный конкурс интерактивных дидактических пособий
по теме «Где живет здоровье»
Протокол
Номинация «Интерактивная игра»
№
п/п

Название работы

Оценки членов жюри
Жюри Жюри Жюри
1
2
3

Общий
балл

Результат

Оценки членов жюри
Жюри Жюри Жюри
1
2
3

Общий
балл

Результат

Оценки членов жюри
Жюри Жюри Жюри
1
2
3

Общий
балл

Результат

Номинация «Видеоролик»
№
п/п

Название работы

Номинация «Мультфильм»
№
п/п

Название работы

Председатель жюри:

______________
подпись

____________________
расшифровка подписи

