
Приложение к приказу  

№ 353-о.д. от 13.12.2017г. 

Положение 

о муниципальном конкурсе презентаций для педагогов ЗАТО Александровск 

«Веселые книги веселых писателей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе презентаций «Веселые книги 

веселых писателей» определяет порядок организации и проведения конкурса, его 

организационное и методическое обеспечение, цель и задачи конкурса.  

1.2. Конкурс проводится среди педагогов дошкольных образовательных организаций 

ЗАТО Александровск. На конкурс принимаются индивидуальные работы. Каждый 

конкурсант может представить только одну работу в одну из номинаций.  

1.3. Организаторами Олимпиады являются МБДОУ № 9 «Березка» и МБУО «ИМЦ» г. 

Снежногорск. 

1.4. Цели и задави конкурса: 

 стимулирование процесса внедрения информационных технологий в 

образовательную деятельность с детьми; 

 создание электронного банка презентаций; 

 выявление и поощрение наиболее активных и талантливых педагогов, умеющих не 

только творчески и талантливо работать, но и делиться своим практическим 

инновационным опытом; 

 распространение и передача инновационного педагогического опыта в области 

применения информационных технологий в практическую деятельность педагогов; 

 развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в 

образовательный процесс информационные технологии;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 

2. Порядок и условия проведения 

2.1. Конкурс  проходит в 3 этапа: 

1 этап – с 18.12.17 по 12.01.18 – прием конкурсных материалов; 

2 этап – с 13.01.18 по 19.01.18 – работа жюри, подведение итогов конкурса; 

3 этап – с 22.01.18 по 26.01.18 – рассылка наградных материалов. 

2.2. Официальным сайтом конкурса является сайт МБДОУ № 9 «Березка» 

http://berezka9.ucoz.ru . 

2.3. Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций. 

Презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенный для демонстрации аудитории замысла автора.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. 

http://berezka9.ucoz.ru/


Содержание и название творческой работы должны соответствовать теме конкурса 

и выбранной номинации: 

1 номинация – «К книге и чтению – через досуг и общение…» (презентации, 

предназначенные для педагогов и родителей; содержат материал о писателе/поэте и его 

творчестве в помощь педагогу или родителю); 

2 номинация – «Я с книгой открываю мир!» (презентации, предназначенные для 

детей дошкольного возраста; могут быть использованы педагогами при проведении 

занятий, бесед, викторин и т.д.; а также родителями при ознакомлении детей с 

творчеством писателя/поэта). 

2.4.Участники конкурса скачивают и заполняют бланк заявки со страницы конкурса; 

формируют папку участника.  Папка должна быть названа фамилией, инициалами автора, 

и должна включать в себя 3 файла:  

1) презентацию (файл, в формате ppt. для PowerPoint) на заявленную номинацию; 

2) текстовый документ в формате Word, с методическим руководством по применению 

представленной работы (в произвольной форме); 

3) заявка. 

Заархивированную папку участник отправляет по адресу электронной почты 

mbdou9.berezka@yandex.ru  

 

3. Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных материалов 

 

Требования к оформлению: 

1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

 Название конкурса; номинация. 

 Название работы. 

 ФИО автора презентации (полностью).  

 Место работы  автора (полностью). Должность. 

2. Последний слайд презентации – список источников основного содержания (тексты, 

схемы и т.д.), список источников иллюстраций. Для каждой иллюстрации, используемой в 

презентации, должен быть указан источник. (Яндекс и Google – это не источники 

информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-источниках.) 

3. Общее количество слайдов презентации – не ограничено. 

4. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для Интернета и 

электронной почты. 

5. Презентация для детей дошкольного возраста не должна содержать тексты.  

6. Презентация должна быть авторской. В случае выявления нарушения каких-то правил 

конкурса (в частности, фактов плагиата) выставленная на конкурс работа снимается с 

конкурса. 

Критерии оценки: 

 степень соответствия работы теме конкурса; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, эмоциональное 

воздействие; 

 стилевое оформление, дизайн; 

 качество и сложность технического исполнения (количество используемых 

возможностей программы Power Point (вставка текста, фото, звука, объектов 

mailto:mbdou9.berezka@yandex.ru


WordArt, анимации на смену слайдов и на отдельные  объекты, использование 

гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.); эргономичность, удобная навигация, 

удобный режим смены слайдов); 

 логика представления информации, грамотность; 

 наличие ссылок на источники информации. 

Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

Экспертная комиссия, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии 

оценивания, выявляет лучшие работы по каждой из номинаций.  

Победители конкурса награждаются дипломами, участники получают сертификат 

участия. 

 

4. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения конкурса создаются 

оргкомитет и жюри конкурса.   

4.2. Основными задачами оргкомитета является:  

 решение вопросов подготовки и проведения конкурса;  

 формирование жюри конкурса;  

 разработка системы оценки конкурсных работ; 

 подготовка экспертов для проведения и проверки конкурсных работ. 

4.3. Жюри:   

 осуществляет проверку работ участников, определяет личное первенство 

участников по количеству набранных баллов;  

 устанавливает в случае необходимости дополнительные призовые номинации. 

 

С целью распространения и передачи инновационного педагогического опыта в области 

применения информационных технологий в практическую деятельность педагогов, по 

итогам конкурса лучшие мультимедийные презентации будут размещены на сайте 

координационного центра по филологическому образованию среди дошкольных 

образовательных организаций с указанием ФИО авторов размещаемых материалов. 


