КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
ПРИКАЗ
21.02.2019 г.

№ 58

Об организации и проведении городского конкурса
видеороликов «Визитная карточка группы ДОО»
В соответствии с планом работы городского методического
объединения «ИКТ-мастер» на 2018-2019 учебный год, утвержденного
приказом муниципального учреждения "Информационно-методический
центр" от 19 сентября 2018 г. № 63, в целях выявления инновационных идей
по внедрению в образовательную деятельность информационнокоммуникационных технологий, творческих наработок педагогов в этой
области
пр ика зыв аю:
1. Руководителю городского методического объединения «ИКТ-мастер»
(Бакланова О.А.) организовать проведение городского конкурса
видеороликов «Визитная карточка группы ДОО» (далее - Конкурс) с
01.04.2019г. по 20.04.2019г.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав жюри городского Конкурса (Приложение 2).
4. Форму заявки на участие в Конкурсе (Приложение 3).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста
муниципального учреждения «Информационно-методический центр» О.А.
Клепикову.
Директор

Рассылка: дело, к. 8, МДОУ № 2,6,9,12,13,14,15.

О.А. Соболева

Приложение 1
Положение
о проведении городского конкурса
«Визитная карточка группы ДОО»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации
и проведения городского конкурса видеороликов «Визитная карточка группы
ДОО» (далее – Конкурс).
1.2.
Положение устанавливает требования к его участникам и
представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания,
порядок определения победителей, призёров и их награждение.
1.3.
Конкурс проводится городским методическим объединением «ИКТмастер» совместно с муниципальным учреждением "Информационнометодический центр" (далее - МУ «ИМЦ»).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1.
Цель:
выявление инновационных идей по внедрению в
образовательную
деятельность
информационно-коммуникационных
технологий, творческих наработок педагогов в этой области.
2.2. Основные задачи:
создание условий для реализации творческого потенциала
педагогических работников;
- создание банка творческих наработок педагогов;
содействие
распространению
педагогического
опыта
по
использованию ИКТ-технологий;
повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОО.

3. Участники конкурса
3.1.
В Конкурсе могут принимать участие педагоги, осуществляющие
образовательную деятельность в муниципальных дошкольных организациях.
4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.04.2019 г. по 20.04.2019 г. в 2 тура.
I тур проводится в дистанционной форме с 01.04.2019 г. по 10.04.2019 г.
Участник представляет на е-mail baklanova1971@mail.ru:
- заявку на участие в Конкурсе,
- архивированный файл с конкурсной работой в соответствии с
требованиями к материалам, представленным на Конкурс.
4.3.
II тур - определение призеров Конкурса членами жюри – проводится с
11.04.2019 г. по 20.04.2019 г.
4.4.
Оценка производится в баллах по каждому показателю в соответствии
с критериями Конкурса. В результате подсчета баллов определяются
победители: 1 место, 2 место, 3 место.
4.5.
В случае совпадения количества баллов по решению жюри
определяются
победители
в
номинациях:
«Творческий
подход»,
4.1.
4.2.

«Оригинальность», «Педагогическая находка», остальные участники Конкурса
получают сертификаты МУ «ИМЦ».
4.6.
Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ», размещаются на
сайте МУ «ИМЦ» и объявляются на заседании городского методического
объединения «ИКТ - мастер».
5. Предмет конкурса
5.1.
Предметом Конкурса являются авторские разработки видеороликов
(далее - работы). На Конкурс не принимаются разработки уже изданных работ.
5.2.
Конкурс включает создание видеороликов, выполненных в любой
программе.
6. Требования к материалам, представленным на Конкурс
6.1. На Конкурс принимаются разработки по заданной тематике.
6.2.
Работы принимаются в электронном виде, в архивированном файле.
Имя архива - ФИО автора.
6.3. Архивированный файл должен содержать:
- данные о работе, представленной на Конкурс;
- конкурсную работу.
6.4. Авторами работы могут быть один или два педагога.
6.5. Требования к видео работам:
- видеоролик должен быть продолжительностью не более 5 минут;
- качество: не ниже HD (1280x720);
- форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV;
- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участников;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т.п.);
- в ролике могут использоваться фотографии;
- содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
РФ. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
6.6. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям:
 соответствие тематике Конкурса;
 оригинальность замысла и творческий подход;
 доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
 качество работы (с художественной и технической точки зрения);
 уровень дизайнерского оформления;
 эстетичность оформления.
6.7.
Конкурсные заявки и материалы, не соответствующие требованиям
или поданные позднее указанного времени, к участию в Конкурсе не
допускаются. Поступившие конкурсные работы не рецензируются и не
возвращаются.

Приложение 2

Состав жюри Конкурса
Председатель жюри:

Соболева Оксана Анатольевна - директор МУ
«ИМЦ».

Члены жюри:
Клепикова Ольга Алексеевна - старший
методист МУ «ИМЦ».
Бакланова Оксана Анатольевна – воспитатель
МДОУ № 15, руководитель ГМО «ИКТ мастер».
Приложение 3
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Мозаика дидактических игр»
МДОО
ФИО педагога (ов)
Должность
Квалификационная категория
Название видеоролика
Указать программу, используемую
для монтажа видеоролика
Контактные данные:
- Телефон
- E-mail

