
Приложение к приказу № 52 от 8.04.2019г. 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе среди педагогов  

дошкольных образовательных учреждений 

 «Мои новые идеи и технологии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс (далее - Конкурс) направлен на поддержку 

творческого потенциала педагогических работников дошкольных учреждений 

(далее - ДУ). 

1.2. Организатором конкурса является МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Пропаганда и внедрение личностно развивающих, компетентно-

ориентированных образовательных технологий; представление и 

популяризация педагогического опыта работников образования. 

2.2. Разработка новшеств в обучении и организации образовательного 

процесса; актуализация интеллектуальных и творческих способностей 

педагогов. 

3. Требования к участнику Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений Мамско-Чуйского района. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не 

учитывается. 

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 

авторов совместной разработки — не более двух. 

3.4. Руководитель ДОУ направляет Заявку на участника в адрес методиста 

по дошкольному воспитанию МКУ «УОД».  

4. Предмет и содержание Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются авторские разработки мероприятий по 

следующим направлениям и номинациям:  

1) массовое мероприятие,  

         2) родительское собрание,  

         3) сценарий праздника.  

Разработки мероприятий должны являться новыми материалами или уже 

прошедшими апробацию.  

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не 

ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер и 



не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участником Конкурса. Материалы пройдут проверку на 

плагиат в сети Интернет.   

5. Критерии оценки материалов Конкурса 

5.1. Творчество и оригинальность педагога, владение современными 

методиками и приемами. 

5.2. Грамотная постановка целей и задач. 

5.3. Четкое описание педагогических методов и приемов. 

5.4. Создание условий для активной деятельности обучающихся. 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1.Основа разработки – текстовый файл (конспект, сценарий). Объём 

материалов – не менее 2-х не более 5 страниц формата А-4, шрифт Times New 

Roman – 14 кегль, интервал – 1,5. Дополнительные материалы в форматах: MS 

Excel, ppt, pptx. jpg, bmp, avi, mp4, wmv, flv, html. 

6.2.Работа должна иметь титульный лист. На титульном листе указывается 

название работы, данные автора (фамилия, имя, должность, название ДОУ, 

поселок). В конце работы указывается список использованных источников. 

6.3. В тексте могут присутствовать фотографии, иллюстрации.  

6.4. В работе должно присутствовать электронное мультимедийное приложение 

к сценарию: звуковой или видеофайл, презентация, выполненные автором 

разработки. В тексте должна стоять сноска на использование файла. Презентация 

должна иметь титульный слайд с названием работы и данными автора и слайд со 

списком использованных источников. Презентация может быть только в 

стандартном формате ppt. или pptx. Комплект файлов упаковывается в формат 

ZIP.  

6.5.Материалы должны:  

 соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

 учитывать возрастные психолого-педагогические особенности 

воспитанников;  

 иметь в материалах опыт работы по обучению русскому языку, 

приобщению к культурным и историческим ценностям;  

 опираться на достижения современной педагогической науки и практики; 

  обеспечивать новое качество образования.  

6.6. Критерии оценки разработки:  

 соответствие задачам воспитания и образования детей дошкольного 

возраста;  



 соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста;  

 степень разработанности материала (глубина, четкость изложения);  

 соответствие оформления игры методическим требованиям: название, 

возраст детей, цель, задачи, описание организации детей, ход задания 

предлагаемых детям, форм организации детей;  

 практическая ценность;  

 оригинальность предложенной идеи занятия;  

 эстетичность оформления материала; дизайн (единый стиль оформления, 

грамотность). 

 6.7. К участию в конкурсе не допускаются работы:  

 поданные позднее 15.05.2019г. 

 не соответствующие требованиям Конкурса;   

 способные нарушить этические нормы; 

 с некорректно заполненными данными. Неправильно оформленная работа,  

орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной отказа в 

приеме работы или снятии уже принятой работы на любом этапе Конкурса.  
 

7. Порядок проведения Конкурса и процедура отбора 

7.1. I этап. Прием работ.                      

Прием работ на Конкурс с 10.04.2019г. по 15.05.2019 г. (включительно).                

II этап. Оценивание работ.            

После окончания приема работ жюри оценивает поступившие на Конкурс 

работы. Срок работы жюри – с 15.05.2019 г.                                                             

III этап. Подведение итогов Конкурса – к 22.05.2019г.     

8. Поощрение участников и победителей: 

8.1. По результатам Конкурса определяются 3 победителя в номинациях:  

1) массовое мероприятие -1 место,  

  2) родительское собрание -1 место,  

  3) сценарий праздника – 1 место. 

8.2. Победителям вручаются дипломы победителей по номинациям и 

поощрительные призы, остальным участникам Конкурса вручаются грамоты.  


