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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе дидактических презентаций
«ИнтерАктивный воспитатель»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель, правила организации и
проведения творческого конкурса презентаций «ИнтерАктивный
воспитатель» (далее – конкурс), правила участия в конкурсе и
определения призёров конкурса.
1.2.Организатором конкурса является Муниципальное автономное
учреждение
«Ресурсный
центр
Петропавловск-Камчатского
городского округ» (далее – МАУ «Ресурсный центр»).
2. Цель и задачи конкурса:
Цель: популяризация использования информационно-коммуникационных
технологий и интерактивных средств обучения в дошкольных
образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского
округа.
Задачи конкурса:
· активизировать
использование
воспитателями
дошкольных
образовательных учреждений информационно-коммуникационных
технологий и интерактивных средств обучения, как инструмента
повышения качества образования;
· поощрить творческих педагогов, внедряющих интерактивные
технологии в образовательный процесс;
· пополнить методическую базу качественными образовательными
материалами.
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3. Предмет конкурса
Конкурсная работа представляет собой электронную папку, содержащую
следующие материалы:
· интерактивную
презентацию,
созданную
в
программе
MicrosoftOfficePowerPoint
(файл
в
формате
.ppt
или
.pptx),соответствующую тематике конкурса;
· информационное сопровождение к презентации (файл в формате .doc
или .docx) с пошаговой инструкцией по применению представленной
работы;
· дополнительные
видео,
аудио
материалы,
сопровождающие
конкурсную работу, в случае наличия таковых.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие воспитатели дошкольных
образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского
округа.
5. Тема конкурса
Общая тематика конкурсных работ 2016 года«Я живу в России».
Тема конкурса посвящена празднованию12 июня Дня России.
Участники конкурса могут самостоятельно формулировать тему
презентации в соответствии с общей тематикой конкурса.Примеры тем:
«Символы Российского государства», «Природа России», «Путешествие
по России», «История России», «Имена, которыми мы гордимся»,
«Культурные ценности России» (архитектура, музыка, литература (в том
числе устное народное творчество), живопись, ремёсла и пр.), «Научные
изобретения» и т. д.
6. Номинации конкурса
6.1.В конкурсе не выделены отдельные номинации.
6.2.Конкурсная комиссия имеет право учредить основные и
дополнительные номинации конкурса.
7. Условия участия
7.1.Конкурс проводится в заочной форме на основе представленных
авторских работ.
7.2.Конкурсная работа должна соответствовать требованиям, изложенным
в Приложении 1.
7.3.Конкурсная
комиссия
рассматривает
содержание
работ,
представленных на конкурс, их соответствие критериям оценивания.
Конкурсная комиссия определяет призёров конкурса.
7.4.К участию в конкурсе не допускаются работы:
· не соответствующие тематике конкурса,
· не соответствующие требованиям, изложенным в Приложении 1.
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8. Порядок организации и проведения конкурса
8.1.Для оценивания представленных на конкурс работ создается
конкурсная
комиссия,
утвержденная
приказом
директора
МАУ «Ресурсный центр», в состав которой входят сотрудники
МАУ «Ресурсный центр», педагогические работники образовательных
организаций.
8.2.Период проведения конкурса: с 25апреля 2016 г. по 9июня 2016 года.
8.3.При выдвижении работы воспитателя на участие в конкурсе
оформляется заявка согласно Приложению 2, заверяется печатью
образовательного учреждения и направляется по факсу235-168 или
отсканированныйвариант заверенной заявкипо адресу электронной
почты ZhPatsevich@pkgo.ru1.
8.4.Отправляя работу на конкурс, автор разрешает организаторам
конкурса:
· публиковать презентацию в открытом доступе на сайте МАУ
«Ресурсный центр» http://maurc.pkgo.ru/;
· распространять презентацию среди участников конкурса и иных
педагогов.
8.5.Заявки на участие принимаются с 25апреля по 12мая 2016 года.
8.6.Готовые работы принимаются с 23 мая по 27 мая 2016 года.
8.7.Конкурсная комиссия оценивает работы с 30 мая по 3 июня 2016 года.
8.8.Торжественное награждение призёров и участников конкурса – 9 июня
2016 года.
9. Форма представления конкурсной работы:
· Презентация-интерактивная дидактическая игра
· Интерактивная презентация к уроку
· Презентация-интерактивная викторина
· Презентация-интерактивный плакат
· Презентация-интерактивная энциклопедия
· Презентация-интерактивный путеводитель
· Другие формы интерактивной презентации
10.Подведение итогов конкурса
10.1.Призеры конкурса определяются в соответствии с настоящим
положением на основании протокола конкурной комиссии.
10.2.Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами,
остальные – дипломами участников.
10.3.Конкурсные работы призеров публикуются на сайте МАУ «Ресурсный
центр» http://maurc.pkgo.ru/.
10.4.Призеры конкурса награждаются сертификатами о размещении
конкурсных работ на сайте http://maurc.pkgo.ru/.
1

После отправки заявки обязательно удостоверьтесь в её получении у сотрудников учебно-методического
отдела по тел: 235-231, 8-914-023-71-22.
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10.5.С
итогами
конкурса
можно
ознакомиться
на
сайте
http://maurc.pkgo.ru/.
11.Контактная информация
11.1.Информацию
о
конкурсе
можно
получить
по
адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звёздная, 34, МАУ «Ресурсный
центр», старший методист учебно-методического отдела Пацевич
Жанна Александровна или по адресу электронной почты
ZhPatsevich@pkgo.ru, телефоны +7(4152) 235-231, +7-914-023-71-22.
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Приложение 1
Требования к конкурсной работе
1. Конкурсная работа должна состоять из файла-презентации и текстового
файла-информационного сопровождения презентации.
2. Наличие текстового файла - информационного сопровождения к
презентации обязательно (Приложение 3).
3. К участию в конкурсе допускаются материалы, соответствующие теме и
отвечающие цели и задачам конкурса.
4. Один участник может предоставить не более двух конкурсных работ.
5. Презентация должна носить образовательный и (или) информационный и
(или) воспитательный характер.
6. Презентация, отправленная на Конкурс, не должна быть ранее
опубликована ни на одном сайте в сети Интернет и принимать участие в
каких-либо других конкурсах.
7. Презентация
должна
быть
выполнена
в
программе
MicrosoftOfficePowerPoint. Презентация должна быть предоставлена в
файле для редактирования, а не демонстрации(форматы .ppt, .pptx).
8. В презентации обязательно должны использоваться какие-либо
интерактивные элементы: гиперссылки, управляющие кнопки, настройка
действия, триггеры, макросы. Презентации, в которых не выполнено
данное требование, к участию в конкурсе не принимаются.
9. В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список
авторов; источники, информация из которых использовалась при создании
презентации.
10.Презентации должны иметь высокий уровень технического исполнения
(единый стиль для заголовков (подписей) к слайдам, единая цветовая
палитра, уместные анимационные эффекты, работающие интерактивные
элементы и пр.)
11.Общее количество слайдов презентации не ограничено.
12.Скриншоты, рисунки, фотографии должны быть хорошего качества,
сжаты, выполнены в формате .jpg, .png.
13.Объем конкурсной работы не должен превышать 100 Мб.
Требования к структуре и оформлению презентации
· Первый слайд презентации — титульный. На нем указывается:
- Тема конкурснойработы;
- ФИО автора презентации (полностью);
- Место работы автора (полностью);
- Должность;
· Последний слайд презентации — список использованных источников.
5

· Стиль оформления должен быть единым, для фона предпочтительнее
«спокойные» тона.
· Анимация не должна отвлекать от основного содержания.
· Шрифт и текст:
- Для заголовков – не менее 24;
- Для информации не менее 18;
- Рекомендуется использовать шрифты без засечек;
- Не желательно на одном слайде размещать много текстовой
информации.
Требования к оформлению текстового документа информационного сопровождения презентации
· Шрифт: TimesNewRoman, 14 пунктов, полуторный междустрочный
интервал.
· Размер бумаги: А4, ориентация книжная.
· Поля страницы: левое –2 см, правое –2 см, верхнее – 2 см, нижнее –
2 см.
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Приложение 2
Заявка на участие в конкурсе
«ИнтерАктивный воспитатель»
Ф. И. О. конкурсанта (полностью)
Тема презентации
Форма презентации (см. п.п. 9)
Место работы (наименование
учреждения в соответствии с
уставом, Ф. И. О. руководителя
учреждения)
Должность конкурсанта
Педагогический стаж работы
Контактные
мобильный)

телефоны

(рабочий,

Адрес электронной почты
конкурсанта (при наличии)
Согласие на размещение
конкурсных материалов на сайте
http://maurc.pkgo.ru/ и
распространение презентации среди
участников конкурса и иных
педагогов
Дата заполнения
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Приложение 3
Информационное сопровождение презентации
1. Информация об авторе, месте и значении презентации:
1.
2.
3.
5.
6.
7.

ФИО: (полностью)
Место работы:
Должность:
Возраст детей, для которых предназначена презентация:
Группа:
Цель, задачииспользования презентации:

2. Пошаговая инструкция по работе с презентацией(полное описание работы
со скриншотами слайдов, с объяснением, как управлять ей, для чего
предназначены интерактивные элементы (гиперссылки, кнопки,
триггеры), какова логика работы).
3. Если в презентации используются макросы, необходимо объяснить, зачем
они используются в презентации. Обязательно указание автора макросов.
4. Другие данные по желанию автора.
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