Приложение № 1
к приказу от 10.10.2019 № 313-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе мультимедийных презентаций
деятельности детского творческого объединения по привлечению детей
в систему дополнительного образования средствами ИКТ-технологий
Общие положения
1.
Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
конкурса мультимедийных презентаций деятельности детского творческого
объединения по привлечению детей в систему дополнительного образования
средствами ИКТ-технологий (далее – Конкурс); устанавливает требования к его
участникам и представленным на Конкурс материалам; регламентирует порядок
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, а
также порядок определения победителей и призеров, их награждение.
2.
Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией
развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства
РФ
от
04.09.2014
г.№
1726-р),
Положением
об Областном конкурсе мультимедийных презентаций деятельности
образовательных организаций по привлечению детей в систему дополнительного
образования средствами ИКТ-технологий, локальными актами МАУ ДО ГДТ
ДиМ «Одаренность и технологии» (далее – Дворец).
3.
Учредителем Конкурса является Дворец. Организацию Конкурса
осуществляет Городской школьный медиацентр.
4.
Для методического сопровождения Конкурса на сайте Дворца в
подразделе «Конкурсы» раздела «Педагогам» выкладываются методические
материалы по участию в Конкурсе. 08.10.2019 проводится методический семинар
«ИКТ технологии и мультимедийные средства для распространения опыта
педагогических работников по привлечению детей в систему дополнительного
образования в условиях конкурентной среды».
Цель и задачи Конкурса
5.
Цель Конкурса – выявление и распространение опыта педагогических
работников по привлечению детей в систему дополнительного образования в
условиях конкурентной среды средствами ИКТ-технологий.
6.
Задачи конкурса:
- стимулирование деятельности педагогических работников, оказывающих
дополнительные образовательные услуги, по привлечению детей в детские
творческие объединения, в том числе, средствами ИКТ-технологий;
- развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в
профессиональную деятельность информационные технологии;
- выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогических
работников, готовых к распространению собственных передовых практик;
- направление лучших конкурсных работ на конкурсы более высокого
уровня.

Участники Конкурса
7.
В Конкурсе могут принимать участие руководители структурных
подразделений, педагогические работники, педагогические коллективы
структурных подразделений, осуществляющие образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам и в рамках подпрограммы
«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов» Муниципальной программы «Развитие системы
образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы,
утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2016 № 2166 (в редакции от 18.07.2018 № 1666).
Условия проведения конкурса
8.
Конкурс проводится заочно.
9.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучшая мультимедийная презентация деятельности отдела;
- Лучшая мультимедийная презентация деятельности детского творческого
объединения.
9. Для участия в конкурсе необходимо представить в электронном виде
следующие документы:
- заявку на участие в каждой номинации (Приложение №1);
- мультимедийную презентацию.
Требования к мультимедийной презентации
10. Презентация представляется в форматах Microsoft Office или Prezi.
11. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:
- название Конкурса, номинация;
- название работы;
- ФИО автора (авторского коллектива) презентации (полностью);
- место работы автора (авторского коллектива) (полностью);
- должность автора (авторского коллектива).
12. Предпоследний слайд презентации – список источников основного
содержания (тексты, схемы и т.д.)
13. Последний слайд презентации - список источников иллюстраций. Для
каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан
источник. (Yandex и Google – это не источники информации, а средства поиска
иллюстраций на сайтах-источниках.)
14. Общее количество слайдов презентации – не больше 15-ти.
15. Фотографии и картинки должны быть сжаты для Интернета и экрана.
16. Ответственность за содержание представленных материалов
организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских
прав, направляются непосредственно авторам работ.
17. Своим участием в Конкурсе автор (авторы) соглашае(ю)тся на
возможное размещение лучших презентаций на сайте Дворца, направление на
конкурсы более высокого уровня, а также использование при проведении
выставок, презентаций и семинаров с обязательным указанием авторства.

Сроки проведения конкурса
18. Прием документов на Конкурс проводится с 01 по 10 ноября 2019 года
по электронному адресу: media@gifted.ru с указанием в теме письма «Конкурс
Дворца».
19. Экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса
проводится с 11 по 20 ноября 2019 года.
Руководство конкурсом
20. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет из
сотрудников Городского школьного медиацентра (далее - Оргкомитет)
(приложение № 2).
21. Оргкомитет:
- осуществляет общее руководство проведением Конкурса;
- формирует состав экспертной комиссии;
- определяет условия работы экспертной комиссии Конкурса.
22. Экспертная комиссия Конкурса осуществляет экспертизу конкурсных
материалов в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов;
определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации.
23. В состав экспертной комиссии входят члены Оргкомитета Конкурса,
представители Совета родителей
и Совета обучающихся Дворца (по 2
представителя) по рекомендации председателей Советов. Состав экспертной
комиссии утверждается приказом директора Дворца.
24. Критерии оценки презентации:
- степень соответствия презентации теме Конкурса;
- полнота содержания презентации, доступность изложения, достоверность
информации;
- оригинальность сюжета, эмоциональное воздействие;
- лаконичность используемых технических средств;
- стилевое оформление;
- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации,
грамотность.
Подведение итогов Конкурса
25. Победители в каждой номинации премируются и награждаются
дипломами Дворца. Авторам лучших презентаций в каждой номинации
вручаются свидетельства о публикации мультимедийных презентаций на сайте
Дворца. Остальные участники получают сертификат участника.
26. Информационное письмо о победителях Конкурса размещается на сайте
Дворца.
27. Лучшие презентации размещаются на сайте Дворца и направляются на
конкурсы более высокого уровня.
28. Размещение презентации на сайте Дворца приравнивается к публикации.

Приложение к Положению №1.
Заявка
на участие в Конкурсе мультимедийных презентаций деятельности детского
творческого объединения по привлечению детей в систему дополнительного
образования средствами ИКТ-технологий
1. Номинация
2. Название презентации
3. Сведения об участнике (авторе, авторском коллективе)
- ФИО (полностью)
- Место работы, должность
- Адрес места работы*, контактный телефон, e-mail
- Педагогический стаж
- Квалификационная категория
Начальник структурного подразделения
*обязательно указать почтовый индекс
Приложение к Положению № 2.
Оргкомитет
Конкурса мультимедийных презентаций деятельности
детского творческого объединения по привлечению детей в систему
дополнительного образования средствами ИКТ-технологий
1.
2.
3.
4.

Косарева Р.Т., начальник ГШМ – председатель оргкомитета
Меньшикова П.Ю. – начальник отдела медиапроектов;
Москвина М.А. – педагог-организатор ГШМ;
Каплина Е.С. – методист отдела медиапроектов;
Кротова П.Ю. – методист отдела медиапроектов.
Приложение к Положению № 3.
Экспертная комиссия Конкурса

Меньшикова П.Ю. – председатель комиссии;
Члены комиссии:
1. Москвина М.А. – педагог-организатор ГШМ;
2. Каплина Е.С. – методист отдела медиапроектов;
3. Кротова П.С. – методист отдела медиапроектов;
4. 2 представителя Совета родителей;
5. 2 представителя Совета обучающихся.

