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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного муниципального конкурса 

методических разработок  для педагогов ДОУ г.Орска 

«Дидактическая находка - 2016» 

 
I. Общие положения конкурса 

Муниципальный онлайн - конкурс методических материалов для педагогов ДОО г. 

Орска (далее – Конкурс) в рамках международного образовательно-методического 

проекта PEDMIX. 

Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения, 

требования к предоставляемым материалам, систему награждений и поощрений конкурса 

(далее – Конкурс). 

Организаторы Конкурса – Научно-методический центр Управления образования, 

МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска» 

Руководитель-куратор конкурса – методист Научно-методического центра 

Управления образования – Кондракова Елена Викторовна и старший воспитатель МДОАУ 

«Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска», руководитель 

творческой лаборатории «Педагогическая мастерская коммуникативного развития 

дошкольников в период апробации ФГОС ДО» - Крапивко Елена Александровна 

1.1. Цель конкурса:  

Стимулирование инновационной деятельности педагогов, ориентированной на 

личностную и творческую самореализацию и на создание новых образовательных 

продуктов речевого содержания соответствующих ФГОС ДО. 

1.2. Задачи конкурса 

Распространение инновационного опыта педагогов ДОУ, использующих в практике 

работы с детьми, родителями современные образовательные технологии и методики 

речевого содержания; 

Создание базы результативного педагогического опыта речевого развития 

дошкольников на сайте: http://konsultpunkt91.jimdo.com/конкурсы/; 

Стимулирование профессионального роста, методического мастерства и поощрение 

творчески работающих педагогов. 

II. Порядок проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных образовательных учреждений 

города Орска, использующие в своей педагогической деятельности современные 

образовательные технологии (игровые, проблемно-диалогического обучения, ИКТ и другие) в 

речевом развитии дошкольников. От каждого учреждения принимается не более 1 (одной) 

разработки по итогам внутреннего конкурса. 

http://konsultpunkt91.jimdo.com/конкурсы/
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2.2. Сроки проведения и условия участия в конкурсе 

1 этап, 25.04.2016-15.05.2016, регистрация участников, приём конкурсных работ по 

ссылкам: http://konsultpunkt91.jimdo.com/конкурсы/  или http://konkurs.pedmix.ru/303  

2 этап, 15.05.2016-25.05.2016, работа жюри, определение 1 лауреата и 3 победителей I, II и 

III степени. Подведение и публикация итогов. 

Конкурс проводится в номинации: 

«Дидактическая находка в речевом развитии дошкольников-2016» 

Порядок участия. 

Для участия в Конкурсе необходимо до начала 2-го этапа (до 15.05.2016) подать заявку, 

заполнив форму регистрации на странице сайта http://konsultpunkt91.jimdo.com/конкурсы/ или 

http://konkurs.pedmix.ru/303 

(По ссылкам Вы можете заполнить заявку и отправить конкурсные материалы, 

приложение 1) 

 Участник считается зарегистрированным после получения через систему PEDMIX по 

электронной почте письма от организаторов конкурса о подтверждении регистрации (или 

отказе) заявки и конкурсных материалов.  

Содержание Конкурса. 

Конкурс проводится в заочной форме в рамках международного образовательно-

методического проекта PEDMIX. Рассматриваются авторские разработки, имеющие речевую 

направленность, отвечающие требованиям, перечисленным далее. 

Требования к содержанию и оформлению материалов отражены в приложении 2. 

Лауреат и победители конкурса в номинациях награждаются дипломами, все участники 

Конкурса получат сертификат участника Конкурса.  

В случае несоответствия конкурсных материалов требованиям, организаторы Конкурса 

оставляют за собой право снять материалы с Конкурса без уведомления об этом авторов; 

Список участников Конкурса и работы победителей с согласия авторов публикуются на 

сайте http://konsultpunkt91.jimdo.com/конкурсы/. 

Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники 

Конкурса. Участие в Конкурсе означает полное согласие с Положением о Конкурсе. 

 

III. Жюри конкурса и порядок проведения экспертизы материалов 

 

3.1. Жюри конкурса 
Состав жюри формируется учредителем конкурса. 

 

3.2. Экспертиза материалов 
Экспертиза материалов конкурса проводится по мере их поступления с привлечением 

старших воспитателей г. Орска. 

Оценка качества представленных конкурсных материалов проходит в соответствии с 

утверждёнными критериями и показателями (приложение 3).

http://konkurs.pedmix.ru/303
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Приложение 1 

 

Заявка участника дистанционного муниципального конкурса 
методических разработок  для педагогов ДОУ г.Орска 

«Дидактическая находка - 2016» 
 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС 

 
Чтобы участвовать в конкурсе, заполните форму по ссылке http://konkurs.pedmix.ru/303 

Поля, отмеченнные звездочкой, обязательны для заполнения. 

После заполнения заявки щелкните по кнопке "Подать заявку". 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ: 

Название работы * 

Файл работы *  

(файл в формате Архив ZIP - WinRAR объемом не более 21 мегабайт)  

Краткое описание * 

Автор работы * 

Страна * 

Населенный пункт * 

Организация 

Руководитель работы 

Адрес электронной почты * 

 

http://konkurs.pedmix.ru/303
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Приложение 2 

 

Требования  

к оформлению и содержанию конкурсных материалов 
дистанционного муниципального конкурса 

методических разработок  для педагогов ДОУ г.Орска 
«Дидактическая находка - 2015» 

Участники Конкурса представляют нижеследующие материалы. 

1. Пояснительная записка, в которой необходимо указать следующие пункты: 

автор(ы), полное название образовательного учреждения, название дидактической игры, 

возрастная группа, цели и задачи игры, используемое оборудование, содержание игры 

речевой направленности, методические рекомендации по реализации игры. Формат файла: 

MS Word или OpenOffice. Имя файла: ФамилияИО-пояснительная записка.doc (например, 

ПетровВВ-пояснительная записка.doc). 

2. Материалы для реализации игры (раздаточный материал, презентации, 

выполненные в MS PowerPoint, видеоматериалы, аудиоматериалы и др.). Если для игры 

были использованы материалы из сети Интернет, прикладных компьютерных 

педагогических пакетов и т.п., необходимо указать все адреса и оформить все ссылки. 

Материалы представляются в виде файлов, которые должны находиться в отдельной 

папке (имя папки № ДОУ, например, 91). 

Для пересылки папка с конкурсными материалами архивируется (формат Архив ZIP 

- WinRAR). Имя архива № ДОУ автора, например, 91 

Размер архива с конкурсной работой должен составлять не более 21 МБ.  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и 

информации об их авторах на сайте http://konkurs.pedmix.ru/303 

Технические требования к текстовым файлам. 

1. Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см. 

2. Шрифт «Times New Roman», размер не менее 8 и не более 14-ого кегля. 

Междустрочный интервал – одинарный или полуторный. 

3. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками. 
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Приложение 3 
 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 
дистанционного муниципального конкурса 

методических разработок  для педагогов ДОУ г.Орска 
«Дидактическая находка - 2015» 

 

 

Критерий Оценка (в баллах) 

1 2 3 4 5 

Методическая грамотность при описании дидактической 

игры. 

     

Соответствие содержания дидактической игры возрасту 

участников. 

     

Новизна и оригинальность содержания дидактической 

игры и соответствие ФГОС ДО. 

     

Практическая ценность дидактической игры.      

Соблюдение авторских прав.      

ИТОГОВЫЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ:  
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