
Положение 

о муниципальном конкурсе методических разработок для молодых педагогов ЗАТО 

Александровск «Мастера волшебной кисти» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе методических разработок для 

молодых педагогов ЗАТО Александровск «Мастера волшебной кисти» (далее Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок определения победителей.  

1.2. Принять участие в Конкурсе могут педагоги, имеющие педагогический стаж до 6 лет. 

От каждого дошкольного учреждения может принять участие в Конкурсе не более 4 

человек. 

1.3. Организаторами Конкурса являются МАДОУ № 9 «Березка» и МБУО «ИМЦ» 

г.Снежногорск. 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

 распространение опыта педагогов ДОУ в области организации образовательной 

деятельности с детьми по ознакомлению дошкольников с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг; 

 мотивация молодых и малоопытных педагогов к развитию инновационной 

деятельности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в 

процесс обучения; 

 развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности 

педагогов; 

 создание банка методических материалов в помощь молодым педагогам. 

1.5. Форма проведения Конкурса – заочная. 

 

2. Порядок и условия проведения. 

2.1. Материалы на Конкурс принимаются с 10 по 28 декабря. Экспертиза конкурсных 

материалов членами жюри и рассылка наградных документов  - до 14 января 2019г. 

2.2. Официальным сайтом Конкурса является сайт МАДОУ № 9 «Березка» 

http://berezka9.ucoz.ru . (Вкладка «Инновации»                страница «Конкурс! Конкурс!» 

http://berezka9.ucoz.ru/index/konkurs_prezentacij/0-218 ). 

2.3. Для участия в конкурсе: 

1. Подготовьте конкурсный материал. 

2. Заполните заявку на участие в Конкурсе, отправьте заявку до 19.12.18. 

3. Сформируйте архив (заявка, конкурсный материал (конспект, сценарий или 

проект), приложения (презентации, тексты викторин, литературный и 

художественный материал, дидактические игры) при наличии), назовите папку 

своим именем (например, Иванова М.П. ДОУ № 5). 

4. Отправьте письмо c темой «Конкурс» на адрес mbdou9.berezka@yandex.ru . 

 

3. Требования к конкурсным материалам 

На конкурс принимаются авторские методические разработки (реализованных и 

планируемых мероприятий), имеющие педагогическую ценность по ознакомлению 
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дошкольников с творчеством художников-иллюстраторов детских книг. Коллективные 

работы на конкурс не принимаются. 

Номинации конкурса: 

- «Конспекты занятий» (конспекты НОД по ознакомлению дошкольников с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг); 

- «Сценарии» (сценарии интеллектуальных развлечений, досугов, познавательных и 

игровых программам, маршрутных игр и т.д.); 

- «Проекты» (проекты с воспитанниками по теме Конкурса); 

- «Для вас, родители» (сценарии родительских собраний, совместных мероприятий семьи 

и детского сада, родительского лектория и т.п. по теме Конкурса). 

Требования к материалам и оформлению: 

- не принимаются для участия в Конкурсе презентации, презентация может быть только 

как приложение к занятию или сценарию; 

- материалы должны быть авторскими; 

- обязательно в представленном материале необходимо указать цель, задачи, адресную 

направленность (возраст воспитанников); 

- если при составлении материалов вы использовали какие-нибудь источники (например, 

стихи известных поэтов, афоризмы или цитаты известных людей или др. источники), то 

необходимо указать авторов этих источников; 

- если в оформлении материала используются фотографии, картинки, рисунки, схемы, то 

картинки должны быть яркими в формате jpg. На фото и картинках не должны 

присутствовать посторонние надписи (даты, логотипы и т.д.); 

- викторины, тесты, загадки и др. материалы обязательно должны быть с ответами; 

- текст оформляется в редакторе Word (шрифт «Times New Roman», 14-й кегль, 

междустрочный интервал — одинарный, абзац – 1,25, поля: слева – 2; справа, сверху, 

снизу – 1); 

- не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы (надписи), 

рамки и заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word. В тексте не должно быть 

ссылок на сайты. В тексте могут быть указаны только Авторы стихов, произведений и 

афоризмов; 

- не допускается выполнять сокращения типа: В, Во-ль, Р-к, У-к, Вед. и т.д. Необходимо 

писать полностью: Воспитатель, Ребёнок, Ведущий и т.д. 

- на титульном листе указывается номинация, название работы и возраст (на который 

рассчитан данный материал), ФИО автора, должность, место работы. 

 

4. Награждение участников. 

4.1. Победителем Конкурса в каждой номинации становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. Призерами конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов после победителя. 

4.2. Жюри не комментирует и не пересматривает свои решения. 

4.3. Жюри вправе установить дополнительные призы на свое усмотрение. 

4.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Участники конкурса 

получают сертификат участника. 

 

 

 



5. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса. 

5.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создаются 

оргкомитет и жюри Конкурса.   

5.2. Основными задачами оргкомитета является:  

 решение вопросов подготовки и проведения Конкурса;  

 формирование жюри Конкурса;  

 разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

 объявление об открытии Конкурса, осуществление подведения итогов Конкурса.  

5.3. Жюри:   

 осуществляет проверку работ участников, определяет личное первенство 

участников по количеству набранных баллов;  

 устанавливает в случае необходимости дополнительные призовые номинации. 


