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Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного
образования», Региональный модельный центр, информирует о проведении с
17 октября 2022 года по 07 декабря 2022 года IХ дистанционного конкурса
«Моя презентация» (далее – Конкурс) для педагогических работников
дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательных

организаций (начальное общее образование, основное общее и среднее
(полное) общее образование, коррекционные образовательные учреждения),
организаций дополнительного образования.
Положение о Конкурсе (Приложение) размещено:
– на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/
–

в

группе

«РМЦ

11»

в

социальной

сети

ВКонтакте

https://vk.com/club65234066
Электронные заявки с работами принимаются до 17 ноября 2022 года
по адресу – https://forms.yandex.ru/cloud/631ed8f59800ee672c3978d5/
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде до 17 ноября
2022 года на e-mail: konkurs.rmc11@yandex.ru

По организационным вопросам обращаться:
8(8212) 21-63-62 – Гладких Алла Ивановна, методист РМЦ;
e-mail: konkurs.rmc11@yandex.ru
Просим информацию о проведении Конкурса довести до сведения
заинтересованных лиц и провести организационную работу по участию
педагогических работников в данном мероприятии.
Приложение: Положение о Конкурсе на 10 листах в 1 экз.

Директор

Гладких Алла Ивановна
8(8212) 21-63-62

Н.В. Арабова

Приложение к письму ГАУДО РК «РЦДО»
№ 426/01-34__________________________
от 19.09.2022_________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о IХ дистанционном конкурсе «Моя презентация»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок
проведения IХ дистанционного конкурса «Моя презентация» (далее
Конкурс).
2. Организатором конкурса является структурное подразделение
Государственного автономного учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»
(далее – ГАУДО РК «РЦДО») – Региональный модельный центр
дополнительного образования детей (далее – РМЦ).
3. Цель Конкурса: выявление, представление и распространение
лучшего педагогического опыта в использовании мультимедийных
технологий в образовательном процессе.
Задачи:
– содействие повышению мотивации педагогов к использованию
мультимедийных технологий в образовательном процессе;
– содействие
повышению
уровня
ИКТ-компетентности
педагогических работников;
– предоставление
возможности
педагогическим
работникам
реализовать профессиональную индивидуальность и творческий потенциал;
– содействие повышению мотивации педагогов по усилению
воспитательной составляющей в содержании образования.
2.

Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных организаций.
Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным
(не более двух авторов).

3. Номинации Конкурса и категории участников
3.1. Номинации Конкурса:
 Гражданско-патриотическое воспитание
предполагает:
 создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за
будущее России;
 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим
символам и памятникам Отечества.
 Духовно-нравственное воспитание
предполагает:
 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
 развитие у детей сопереживания и формирования позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;
 содействие

формированию

у

детей

позитивных

жизненных

ориентиров и планов.
 Интеллектуально-познавательная деятельность
предполагает:
 выявление и развитие природных задатков и способностей детей;
 реализацию познавательных интересов ребенка и его потребности в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии.

 Приобщение детей к культурному наследию
предполагает:
 эффективное использование уникального российского культурного
наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного,
театрального и кинематографического;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
 развитие музейной и театральной педагогики;
 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе
образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной
культуры, в том числе с использованием информационных технологий.
 Экологическое воспитание
предполагает:
 развитие у детей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;
 воспитание у детей чувства ответственности за состояние ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.
 Популяризация научных знаний
предполагает:
 содействие

повышению

привлекательности

науки

для

подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества
детей;
 создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышения заинтер есованности подрастающего поколения в научных
познаниях об устройстве мира и общества.

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья
предполагает:
 формирование

у

подрастающего

поколения

ответственного

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек;
 создание для детей, в том числе детей с

ограниченными

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической
культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на
основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности
ее использования;
 использование

потенциала

спортивной

деятельности

для

профилактики асоциального поведения.
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
предполагает:
 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
 формирование у детей умений и навыков самообслуживания,
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей;
 содействие

профессиональному

самоопределению,

приобщения

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора
профессии.

3.2. Категории участников:
 дошкольные образовательные организации;
общеобразовательные организации:
 начальное общее образование;
 основное общее и среднее (полное) общее образование;
 коррекционные образовательные учреждения;
 организации дополнительного образования.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 17 октября 2022 года по 07 декабря 2022
года в заочной форме.
4.2. Прием конкурсных работ проводится с 17 октября 2022 года по 17
ноября 2022 года.
4.3. Оценивание конкурсных работ осуществляется с 18 ноября 2022
года по 30 ноября 2022 года.
4.4. Подведение итогов Конкурса – 07 декабря 2022 года.
5. Порядок и условия участия в Конкурсе
5.1. Участник может принять участие в разных номинациях Конкурса с
предоставлением не более одной работы в номинации.
5.2. Организационный взнос за конкурсную работу составляет 250
(двести пятьдесят) рублей 00 копеек, реквизиты для оплаты (Приложение №
2). Оргвзнос оплачивается за материал вне зависимости от количества
авторов.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17 ноября 2022 года
заполнить регистрационную форму по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/631ed8f59800ee672c3978d5/
При заполнении регистрационной формы требуется прикрепить
ссылку на папку с конкурсными материалами. Папку с конкурсными
материалами необходимо разместить в любой облачной системе (Яндекс
Диск, Облако Mail и т.п.). Папка должна содержать конкурсную работу,
согласие на обработку персональных данных (Приложение 1), сведения об

оплате оргвзноса 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек (электронная
копия квитанции).
5.4. После получения заявки со ссылкой на конкурсные материалы
организатор направляет на электронную почту подтверждение о получении
материалов и документов.
5.5. Отправка заявки означает согласие участника Конкурса на
размещение конкурсных материалов в Интернете, СМИ, периодических
образовательных изданиях с возможной редакторской обработкой, на сайте
«Региональный модельный центр дополнительного образования детей
Республики Коми» https://virtk11.wixsite.com/website. Авторские права на
материалы сохраняются за участниками Конкурса. Ответственность за
соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. Конкурсная работа должна иметь образовательный характер, не
противоречить научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации. Презентация должна быть предназначена для
работы с учащимися (воспитанниками).
6.2. Презентация должна быть не более 100 Мб (разрешение видео
720х640, продолжительностью не более 5-10 минут со звуком; разрешение
изображений – 1200х700).
6.3. При наличии звуковых, видео- и других файлов, они должны быть
встроены в презентацию или оформлены в отдельной папке.
6.4. Конкурсные материалы должны быть авторскими.
6.5. Общие рекомендации по оформлению слайдов:
 титульный слайд (название работы, тематика Конкурса, Ф.И.О.
(полное)

автора,

должность,

название

образовательного

учреждения,

населенный пункт, год выполнения);
 второй
предназначена
презентации);

слайд

(возрастные

презентация,

краткие

категории

детей,

рекомендации

по

для

которых

применению

 обязательное наличие списка источников.
6.6. Конкурсные работы, выполненные не по требованиям Положения,
рассматриваться не будут.
7.
Критерии оценивания
7.1. Критерии оценки конкурсных работ.
Содержание презентации:
 соответствие темы и содержания выбранной номинации;
 актуальность представленной темы;
 логичное и последовательное расположение информации;
 раскрытие темы (полнота содержания);
 изложение содержания доступным для данной возрастной группы
языком.
Оформление презентации:
 качество оформления слайдов (для фона и текста использовать
контрастные цвета; текст читаемый; качественные, чёткие изображения);
 целесообразное

использование

графических,

анимационных,

звуковых эффектов в презентации;
 интерактивность презентации (гиперссылки; управляющие кнопки;
анимационные эффекты с настройкой триггеров);
 грамотное изложение материала (отсутствие ошибок);
 оригинальность презентации, авторский подход.
8.

Подведение итогов

8.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации для
каждой категории участников и награждаются дипломами I, II, III степени в
электронном виде. Все остальные участники получают сертификат участника
в электронном виде.
8.2. Экспертная группа (жюри) имеет право не присуждать дипломы I,
II, III степени в какой-либо категории номинации или увеличить количество
дипломантов.

8.3. Итоги Конкурса, электронные дипломы и сертификаты участников,
будут размещены на сайте ГАУДО РК «РЦДО», в группе «РМЦ11» в
социальной сети ВКонтакте.
8.4. Работы победителей (I место)

будут размещены на сайте

«Региональный модельный центр дополнительного образования детей
Республики Коми» в разделе «Дистанционные мероприятия» после 7 декабря
2022 года и храниться на Яндекс диске в течение пяти слет. По истечении
пяти лет, работы удаляются с Яндекс диска.
9. Руководство и контроль
9.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет
ГАУДО РК «РЦДО».
9.2. Экспертизу материалов проводит экспертная группа (жюри),
формируемая Оргкомитетом.
10. Контактные данные
E-mail: konkurs.rmc11@yandex.ru
Телефон: 8(8212) 21-63-62 – Гладких Алла Ивановна, методист РМЦ.
Сайты: РЦДО http://rcdokomi.ru/, сайт «Региональный модельный
центр

дополнительного

образования

https://virtk11.wixsite.com/website.

детей

Республики

Коми»

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
_________________________серия __________№________________________ выдан ____
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
зарегистрированный (ая) по адресу ______________________________________________
____________________________________________________________________Тел.______
настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от
25.07.2011 № 261-ФЗ) Государственному автономному учреждению дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (ИНН 1101481870, адрес:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая д.3) (далее – Оператор) и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в
оргкомитет Дистанционного конкурса «Моя презентация» (далее – Конкурс) в 2022 году для обеспечения
моего участия в Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий, а также с целью осуществления прав и
соблюдения законных интересов Оператора, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места постоянной и временной регистрации, адрес
места фактического проживания, номер мобильного и иного контактного телефона, адрес электронной
почты, паспортные данные, образование, профессия, место работы/должность и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору
(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
– без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных
способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники, ручная обработка персональных
данных - обработка персональных данных без использования средств вычислительной техники, хранение,
запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет.
Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании
письменного заявления субъекта персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Министерству образования, науки и молодежной политики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц
к оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию
(копия паспорта, копия документа об образовании).

Субъект персональных данных: ________________________/____________________________/
Подпись
Расшифровка
Дата «______»______________________20_____ г.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»
(ГАУДО РК «РЦДО»)
Государственный регистрационный номер – 2111101019775
Основной государственный регистрационный номер - 1021100508131
Учредитель – Правительство Республики Коми
Юридический и фактический адрес – 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 3
ИНН 1101481870 КПП 110101001
ОКПО 28879933
КБК 00000000000000000131
ОКТМО 87701000
Банк получателя Отделение НБ Республика Коми Банка России //
УФК по Республике Коми г. Сыктывкар
БИК 018702501 р/с 03224643870000000700
ЕКС 40102810245370000074
Наименование получателя: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РК
(ГАУДО РК «РЦДО» л/с 30076026041)

Назначение платежа:
оргвзнос конкурса «Моя презентация» за Фамилия И.О.
Сумма: 250 руб.

