ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого V дистанционного конкурса «Моя презентация»
1. Общие положения
1.1. Открытый V дистанционный конкурс «Моя презентация» (далее Конкурс) проводится
Государственным автономным учреждением дополнительного образования Республики
Коми «Республиканским центром дополнительного образования», Региональным
модельным центром (РМЦ).
1.2.
Конкурс
проводится
для
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций (начальное общее образование, основное общее
образование, среднее (полное) общее образование, профессиональные образовательные
организации, коррекционные образовательные учреждения, организации дополнительного
образования).
1.3. Каждый участник может участвовать в разных направлениях Конкурса с предоставлением
не более одной работы. Организационный взнос за конкурсную работу составляет 250
(двести пятьдесят) рублей.
1.4. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника Конкурса на обработку
персональных данных (фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, должность) и
согласие на размещение работ в Интернете с целью обмена опытом работы (в «Сообществе
педагогов Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей,
внеурочной
и
проектно-исследовательской
деятельностью»
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1, с использованием различных файлообменных сервисов).
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; порядок
определения победителей и призёров, а также выдачу электронных документов за участие в
Конкурсе.
1.5. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу (жюри), осуществляет руководство и
координацию работ участников Конкурса.
1.6. Положение, информация об итогах Конкурса размещаются:
– на сайте ГАУДО РК «РЦДО» в разделе «РМЦ: Новости модельного центра»:
http://rcdokomi.ru/index.php/metodkabinet/novosti-modelnogo-tsentra;
– на виртуальной доске объявлений https://padlet.com/virtk11/re6m6pm7dejo.
1.7. Конкурсные материалы должны иметь образовательный характер, не противоречить
научным фактам, этическим нормам и законодательству РФ. Презентация должна быть
предназначена для работы с учащимися.
1.8. Организатор конкурса ГАУДО РК «РЦДО» не несет ответственности:
– за качество содержания конкурсного материала;
– за нарушение авторами конкурсного материала авторских прав третьих лиц, в случае
возникновения таких ситуаций.
1.9. Конкурс проводится по направлениям:
1) Гражданско-патриотическое воспитание.
2) Нравственно-духовное воспитание.
3) Интеллектуальное воспитание.
4) Здоровьесберегающее воспитание.
5) Культуротворческое и эстетическое воспитание.
6) Культура безопасности.
7) Экологическое воспитание.
8) Художественное и прикладное творчество.
9) Инженерно-техническое творчество.
10) Спорт и танец.

–
–

–
–

2. Цели и задачи Конкурса:
представление педагогического опыта;
содействие повышению мотивации педагогов по усилению воспитательной составляющей в
содержании образования;
содействие повышению мотивации педагогов к использованию мультимедийных технологий
в образовательном процессе;
содействие повышению уровня ИКТ-компетентности педагогических работников.

3. Условия участия в Конкурсе:
3.1. На Конкурс принимаются презентации по направлениям Конкурса.
3.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
- выполнить и оформить презентацию, в соответствии с требованиями:
a) конкурсный материал должен представлять собой файл презентации в любом из типов:
- Microsoft PowerPoint;
- OpenOffice.org Impress;
- презентации, созданные в технологии Prezi или в других современных сервисах.
b) на титульном слайде должны быть указаны: название работы, тематика Конкурса,
Ф.И.О. (полное) автора, должность, название образовательного учреждения, населенный
пункт, год выполнения;
c) на втором слайде должны быть указаны возрастные категории детей, для которых
предназначена презентация, краткие рекомендации по применению презентации;
d) на последнем слайде должен находиться список источников;
e) общее количество слайдов не ограничено;
f) презентация должна содержать не более 1 Гбайт.
Работы, выполненные не по требованиям, рассматриваться не будут. Участникам, чьи работы
отклонены от участия в Конкурсе, Оргкомитет направляет электронное письмо-уведомление.
Данный участник сертификат участника Конкурса не получает.
- направить следующие материалы в электронном виде по электронному адресу
konkurs.rmc11@gmail.com:
- заявку (Приложение 1);
- конкурсную работу-презентацию (или ссылку на презентацию (размещенную в
облачной системе);
- электронную скан-копию квитанции (Приложение 2. «Банковские реквизиты для
уплаты оргвзноса»).
4. Расписание Конкурса:
до 20.11.2018
21-25.11.2018
25-31.11.2018

- приём материалов по адресу:
konkurs.rmc11@gmail.com;
- экспертиза материалов Конкурса
- подведение итогов Конкурса;
- объявление победителей и призеров Конкурса;
- размещение итогов Конкурса на сайте ГАУДО РК
«РЦДО» в разделе «РМЦ: Новости модельного центра»:
http://rcdokomi.ru/index.php/metodkabinet/novosti-modelnogotsentra и на виртуальной доске объявлений
https://padlet.com/virtk11/re6m6pm7dejo;
- размещение работ победителей на сайте «Сетевое
сообщество педагогов Республики Коми, занимающихся
дополнительным образованием детей, внеурочной и
проектно-исследовательской деятельностью»
https://virtk11.wixsite.com/mysite-1

5. Критерии к конкурсным работам:
– соответствие содержания конкурсной работы выбранной тематике;
– педагогическая целесообразность;
– транслируемость;
– соблюдение требований к оформлению конкурсной работы (пункта 3.3);
– интерактивность презентации;
– доступность рекомендаций по использованию презентации как электронного ресурса;
– авторский подход к оформлению презентации.
6. Определение победителей и призеров Конкурса.
6.1. Победители и призеры Конкурса (I, II, III места) определяются в каждом направлении (10
направлений) для каждой категории участников (7 категорий участников, при наличии
более 5 работ в направлении).
Категории участников:
1) дошкольные образовательные организации;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее (полное) общее образование;
5) профессиональная образовательная организация;
6) коррекционные образовательные учреждения;
7) организация дополнительного образования;
6.2. Экспертная группа (жюри) оставляет за собой право не присуждать дипломы за I, II, III
места или увеличить количество дипломантов.
6.3. Оргкомитет, жюри не предоставляют комментарии и объяснения по результатам и итогам
Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
7. Награждение по итогам Конкурса.
7.1. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами в электронном виде.
7.2. Остальные участники Конкурса получат электронные сертификаты за участие.
Сертификаты и дипломы можно будет скачивать после проведения Конкурса в электронном
формате по ссылке, указанной в срок с 31 ноября 2018 года на сайте ГАУДО РК «РЦДО» в
разделе «РМЦ: Новости модельного центра» http://rcdokomi.ru/index.php/metodkabinet/novostimodelnogo-tsentra и на виртуальной доске объявлений https://padlet.com/virtk11/re6m6pm7dejo.
Контактные данные:
e-mail: konkurs.rmc11@gmail.com
тел.: 8(8212) 21-63-62 –

Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора, руководитель РМЦ;
Гладких Алла Ивановна, методист РМЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о Конкурсе
Заявка участника
открытого V дистанционного конкурса «Моя презентация»
Ф.И. О. автора-участника
Название конкурсной работы
Направление Конкурса
Категория участников
Краткое название
образовательного учреждения
Город/село/район
Должность
e-mail автора

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о Конкурсе

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр
дополнительного образования»
Юридический адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3
ОГРН 1021100508131
ИНН 1101481870, КПП 110101001
Банк получателя Отделение НБ Республика Коми
БИК 048702001
Р/С 40601810740301087004
ОКПО 28879933
Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО»)
л/сч 30076026041
КБК 00000000000000000131
ОКТМО 87701000
Назначение платежа: оргвзнос конкурса «Моя презентация»
Сумма: 250 руб.

