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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия
проведения творческого конкурса брошюр1 «ИНФО-NЦАСТЕР - 2017»
(далее - Конкурс), правила участия и порядок определения призеров
Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является муницип £Л ьное автономное
Петропавловскучреждение
«Информационно-методический
центр
Камчатского городского округа» (далее - МАУ «ИМЦ»),
2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: популяризация использовани я информационнокоммуникационных технологий сотрудниками муниципал ьных учреждений
образования и культуры Петропавловск-Камчатского город ского округа.
2.2. Задачи Конкурса:
информационно•
активизировать
использование
коммуникационных технологий сотрудниками муниципаф ьных учреждений
образования и культуры;
•
поощрить творческих сотрудников муниципал ьных учреждении
образования и культуры Петропавловск-Камчатского городского округа,

1 Брошюры предназначены для детей дошкольного возраста.

активно использующих информационно-коммуникацио иные технологии
в профессиональной деятельности;
•
пополнить методическую базу качественными образовательными
материалами.
3. Предмет Конкурса

папку.
Конкурсная работа представляет собой электронную
содержащую:
1. Брошюру, созданную в программе Microsoft С ffice Publisher или
Microsoft Office Word (по выбору участника Конкурса).
2. Обложку брошюры, созданную в вышеуказа:иных программах
или графическом редакторе (по выбору участника Конкурс а).
3. Текстовый файл, созданный в программе Mic ;osoft Office Word,
с описанием работы и рекомендациями по применению брф шюры.
4. Печатный образец брошюры.
4. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принять участие сотрудники муниципальных
образовательных организаций и сотрудники муниципал ьных учреждений
культуры Петропавловск-Камчатского городского округа.
5. Тема Конкурса

5.1. Общая тема конкурсных работ «МОЯ РОССИЯ
5.2. Участники могут самостоятельно выбрать название работы,
соответствующее теме Конкурса, например: «Кто ж гвет в России?»,
«Природа России», «Животный мир России», «Праздй ики и традиции
русского народа», «Интересные факты России» и др.
6. Условия проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
допускаются
работы,
6.2. К
участию
в
Конкурсе
не
не соответствующие общей теме Конкурса.
6.3. Участник может представить на Конкурс не более двух работ,
Не допускается коллективное выполнение конкурсной рабо ты.
6.4. Конкурсные работы должны соответствоь ать требованиям,
изложенным в Приложении 1.
6.5. Своей заявкой на участие в Конкурсе участ ник подтверждает
авторство работы и гарантирует, что работа не на:рушает права на
интеллектуальную собственность третьих лиц. Направл.яя свою работу,

участник даёт право организаторам Конкурса н]а использование
представленного материала в некоммерческих целях (ра мещение на сайте
МАУ «ИМЦ», на файлообменном сервере ftp://pkgo.ru в папке eor_pkgo,
распространение среди сотрудников учреждений образовав ия и культуры).
7. Сроки проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится с 0 1.11.2017г. по 30.11.20Г7г.
7.2. Прием заявок на участие в Конкурсе до 10.11.2317г.
7.3. Прием конкурсных работ до 17.11.2017г.
7.4. Конкурсная комиссия оценивает работы 4 20.11.2017г. по
24.11.2017г.
7.5. Торжественное награждение призеров и участников Конкурса 30.11.2017г.
8. Порядок организации и проведения Конкурса

8.1. Прием заявок на участие в Конкурсе: заявка на участие
заполняется по форме (Приложение 2), заверяется печ атью учреждения,
направляется на e-mail: uvakovlevafa pkgo.ru.
8.2. Электронная папка с готовой конкурсной р а|ботой и печатный
образец брошюры принимается по адресу г. Петропав|л овск-Камчатский,
ул. Звездная, 26, МАУ «ИМЦ», учебно-методический отдел (каб. 206).
8.3. Для оценивания представленных на Конкурс работ создается
конкурсная комиссия, утвержденная приказом директора МАУ «ИМЦ», в
состав которой входят сотрудники МАУ «ИМЦ» и педагог ические работники
образовательных учреждений.
8.4.

Конкурсная

комиссия

имеет

и дополнительные номинации Конкурса.
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9. Подведение итогов Конкурса

9.1. Призеры Конкурса определяются в соответствии с настоящим
положением на основании протокола конкурной комиссии.
9.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждается Дипломами и
ценными призами, остальные - Грамотами участников.
9.3.С итогами Конкурса и работами призеров мо $шо ознакомиться
на сайте МАУ «ИМЦ» http://imc.pkgo.ru/ в разделе К онкурсы.
Ю.Контактная информация

Информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. Петропавловскметодист
Камчатский,
ул.
Звездная,
26,
МАУ
«И'ИЦ»,
Витальевна,
учебно-методического
отдела
Яковлева
Юль я
e-mail: uvakovleva@pkgo.ru, телефоны:+7(4152)215-203, +7 914-023-71-22.
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Приложение 1
Требования к конкурсной работе

Брошюра должна быть предназначена для детей дошкольного возраста.
Содержание работы должно раскрывать выбранную тему. В брошюру можно
добавить
фотографии,
рисунки,
тесты,
кроссворды,
загадки,
соответствующие заявленной теме. Приветствуется наличие собственных
фотографий и рисунков.
Конкурсная
работа представляет собой электронную
папку,
содержащую:
1. Брошюру, созданную в программе Microsoft О: 'fice Publisher или
Microsoft Office Word (по выбору участника Конкурса).
2. Обложку брошюры, созданную в вышеуказанныйх программах или
графическом редакторе (по выбору участника Конкурса).
3. Текстовый файл, созданный в программе Microsoft Office Word,
с описанием работы и рекомендациями по применению брошюры.
4. Печатный образец брошюры.
Брошюра должна способствовать формированию у подрастающего
поколения любви к Родине, приобщению к национальной культуре,
воспитанию у детей патриотических чувств.
Требования к брош юре

1. Брошюра должна быть выполнена в формате А5.
2. Общее количество страниц должно быть не мене е 12 и не более 32.
Рекомендуемое количество страниц текста брошюры кратк о 4.
3. О формление обложки определяется художестн енным замыслом,

На первой странице обложки размещаются имя автора и аглавие брошюры,
На последней странице обложки приводится краткая аннб тация к брошюре,
а так же указывается возраст детей, для которых предназна чена брошюра,
4. Рекомендуемый размер полей: корешковое (вн> треннее) - 13 мм,
наружное -.18 мм, верхнее - 18 мм, нижнее - 22 мм
5. Номер страницы: положение - Внизу страницф ; выравнивание От центра.
6. Текст брошюры должен быть отформатиров н, печатное поле
равномерно заполнено. Рекомендуемый размер шрифта (кегль) не менее
12 пунктов, рекомендуемые символы: кавычки «...».
7. Фотографии и иллюстрации, размещенные в Ьрошюре, должны
быть хорошего качества.
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8. В брошюре
обязательно
должен
присутствовать
использованных источников.
9. Объем конкурсной работы не должен превышать 100 Мб.

список

Требования к содержанию и оформлению описан ия работы

Описание работы оформляется отдельным файл ом, созданным в
программе Microsoft Office Word и содержащим в себе по.лную информацию
о работе:
• название конкурсной работы;
• автор (ФИО, место работы, должность);
• аннотация для
педагогов
(родителей) с рекомендациями
по применению данной брошюры.
Рекомендации по оформлению текста описания работ ы:
шрифт - «Times New Roman Суг»;
размер шрифта (кегль) - 14;
междустрочный интервал - 1,5;
выравнивание текста: Выровнять по ширине;
параметры страницы: размер страницы формат А4
ориентация - Книжная;
поля: верхнее, нижнее, левое, правое —2 см;
абзацные отступы (красные строки) - 1,25 см;
номер страницы: положение - Внизу страниць^; выравнивание
От центра.

6

Приложение 2
Заявка на участие в творческом Конкурсе брошюр
«И Н Ф О -М А С Т Е Р - 2017»

ФИО участника (полностью)

Тема конкурсной работы
Возраст детей, для которых
предназначена брошюра
Место работы

Должность

Стаж работы

Контактные телефоны
(рабочий, мобильный)

Адрес электронной почты
(рабочий, личный)
Согласие на размещение конкурсных
материалов на сайте
МАУ «ИМЦ»
и распространение их в
некоммерческих целях
Дата заполнения

М.П.
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