ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК
«МАСТЕР-КЛАСС ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ В ДОО»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения краевого конкурса на
лучший видеоролик «Мастер-класс по конструированию в ДОО».
1.2 Конкурс проводит государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(СКИРО ПК и ПРО).
1.3 Организатором конкурса является кафедра дошкольного образования СКИРО
ПК и ПРО (далее – Организатор).
1.4. Участие в конкурсе бесплатное.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью выявления инноваций в деятельности педагогов
дошкольного образования в области детского конструирования и популяризации
инновационного педагогического опыта.
2.2. Основные задачи:
- обобщить опыт педагогических работников ДОО по использованию
образовательных технологий для развития у детей интереса к конструированию;
- содействовать повышению творческого потенциала, росту профессионального
мастерства педагогов;
- выявить талантливых, творчески работающих педагогов ДОО;
- распространить инновационный педагогический опыт в ДОО Ставропольского
края.
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Участниками конкурса являются педагогические работники дошкольных
образовательных организаций Ставропольского края.
3.2. Участие может быть индивидуальным или групповым (от двух до пяти
авторов).
3.3. Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материалы проходят
экспертную оценку.
3.4. На Конкурс представляются мастер-классы по конструированию в ДОО, в
которых демонстрируются формы организации, методы работы по обучению детей
конструированию, отражены специфика деятельности ДОО, возрастной диапазон и
особенности детей группы.
3.5. На конкурс принимаются материалы, созданные участниками конкурса, ранее нигде не
размещавшиеся.
3.6. Участники конкурса направляют материалы и заявку по форме (см. Приложение).
3.7. Организатор конкурса вправе отклонить любой видеоролик с объяснением
причин. Отклоняются работы с низкой уникальностью, неавторскими фото, фото,
нарушающие законодательство Российской Федерации.
4. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде методической
разработки мастер-класса и видеоролика его проведения.
4.2. Методическая разработка должна содержать цели, задачи, описание мастер-класса,
методические и дидактические материалы, обеспечивающие его проведение.
4.3. Требования в оформлению: текст методической разработки мастер-класса
представляется в виде файла MS – WORD (97 - 2003, 2007): верхнее и нижнее поля – 2 см,
левое – 3 см, правое – 1,5 см; тип и размер шрифта Times New Roman, 14 пт; межстрочный
интервал – полуторный, объемом – не более 5 страниц.
Представляемый видеоролик мастер-класса должен иметь следующий формат: (avi,
wmv.vmv.), минимально допустимое разрешение изображения – 640 на 480 точек,
продолжительность видеозаписи – не более 20 минут.
Методическая разработка мастер-класса пересылается в электронном виде вместе с
заявкой (Приложение) на электронную почту: skiro-do@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
4.4. Видеоролик необходимо представить на электронном накопителе DVD или
флешнакопителе на кафедру дошкольного образования по адресу: г. Ставрополь, ул.
Трунова, 71 каб. 403. Представленные конкурсные материалы не возвращаются.
4.5. Оценивание конкурсных материалов будет осуществляться согласно разработанным
экспертной группой и утвержденным в установленном порядке критериям.
5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Конкурс проводится в период с 01 октября по 15 ноября 2018 года.
5.1.1. До 10 ноября 2018 года – направление заявок и материалов конкурса;
5.1.2. С 10 ноября по 12 ноября 2018 года - экспертиза конкурсных материалов,
определение победителей и подведение итогов конкурса.
1. ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
6.1. Экспертная группа конкурса формируется из преподавателей кафедры
дошкольного образования СКИРО ПК и ПРО и педагогического сообщества ДОО
Ставропольского края.
Состав экспертной группы определяется организатором.
6.2. В функции экспертной группы конкурса входят:
-оценка конкурсных материалов, представленных на конкурс, с точки зрения
соответствия целям и задачам конкурса, в соответствии с критериями оценивания;
- определение победителей и лауреатов;
- подведение итогов Конкурса.
6.3.Результаты работы экспертной группы оформляются протоколом.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Члены экспертной группы оценивают конкурсные материалы в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.
7.2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в общем
рейтинге, объявляются победителями.
7.3. Победители Конкурса получат дипломы. Все участники Конкурса получат
сертификаты.
7.4. Если работа подготовлена в соавторстве, то авторам выдается единый диплом
или сертификат.

7.5. Результаты конкурса будут размещены не позже 15 ноября 2018 года - на сайте
СКИРО ПК и ПРО http://staviropk.ru/

Приложение
Заявка
на участие в краевом конкурсе на лучший видеоролик
«Мастер-класс по конструированию в ДОО»
1

(ФИО) авторов
(указывать полностью)

2

Место работы (наименование
образовательной организации с
указанием территории и населенного
пункта)
Занимаемая должность

3
4

Наименование видеоролика «Мастеркласс по конструированию в ДОО»

5

E-mail

6

Контактный телефон

