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2. Организационное обеспечение Республиканского конкурса
осуществляет ГОУ ДПО <Институт р€ввития образования и повышения
квалификации) (далее ГОУ ДПО <ИРОиПК>). ГОУ ДПО <ИРОиПК>

размещает Положение о порядке проведения Республиканского конкурса
образовательных видеороликов <<.Щети - детям) на своем официа_гrьном сайте

и гарантирует открытость проведения всех этапов
конкурса.

ГОУ ДПО <ИРОиПК) обеспечивает:

- равные условия для всех участников конкурса;

- формирование профессионапьного жюри конкурса;

- создание условий для работы жюри с целью принятия объективных

решений;

о порядке проведения Республиканского конкурса

образовательных видеороликов

<<fеmu - dеmям>

u-Щ, /"L 20/9r. Xn //

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения



- подведение итогов конкурса.
3. Участие в конкурсе является бесплатным, добровольным.

П. ЦЕЛИИЗАДАЧИКОНКУРСА
4. Щели Республиканского конкурса:
-стимулирование и поддержка организаторской деятелЬНосТи

педагогов по выявлению и р€ввитию творческих способностей млаДших
школьников;

раскрытие интеллекту€Lпьного, креативного потенциала младших
школьников, учителей, родителей и поощрение детской инициативы.

5. Задачи проведения Республиканского конкурса:
- выявить, изучить, обобщить и систематизировать опыт эффективнОй

педагогической деятельности, направленной на р€ввитие творческих
способностей младших школьников;

использования в образоватеfiьных целях;
привлечение внимания родителей (законных представителей) к

поддержанию творческих инициатив и таJIантов детей;

- расширение детских вирту€tльных контактов по взаиморz}звитию и
взаимообучению.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

6. В Республиканском конкурсе моryт принимать участие
педагогические работники нач€Lпьного общего образования республики,
родители (законные представители). Авторами конкурсной работы являются

родитель, педагог-руководитель и ученик-участник (родитель, педагог,

уrеник).
7. Заявки и конкурсные работы на участие можно подать во всех

номинациях. Количество конкурсных работ в одной номинации
ограничивается до одной.

8. Количество участников в Республиканском конкурсе не ограничено.
9. Авторы несут полную ответственность за содержание

представленных конкурсных работ, их авторскую принадлежность и
отсутствие плагиата.

Ш. СРОКИ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

10. Республиканский конкурс проводится в три этапа:
I этап - прием оргкомитетом заявок и конкурсных работ к участию в

конкурсе.
П этап изучение конкурсных матери€tлов членами жюри,

определение победителей и призеров в каждой номинации.

III этап - подведение итогов, награждение победителей и призеров.



11. Оргкомитет определяет сроки проведения Республиканского
конкурса, конкурсные номинации. Информирует о начаJIе конкурса всех
заинтересованных лиц средствами электронной почты и рЕвмещением
информационного письма на офици€uIьном сайте ГОУ ДПО <ИРОиПК>. В
установленные информационным письмом сроки оргкомитет принимает
заявки и конкурсные работы к участию в конкурсе в электронном виде на
одном из трех официальных языков.

12. Основанием для регистрации участника конкурса в каждой
отдельной номинации является предоставление следующих документов :

- заявка (заполняется для каждой номинации);

- конкурсная работа (видеоролик).
13. Змвки и конкурсные работы (видеоролики) направляются на

электронный адрес кафелры дошкольного и нач€Llrьного образования ГОУ
ДПО <ИРОиПК> (iroipkdo@gmail.com).

Заявка оформляется в соответствии с Приложением 1 настояЩеГо
Положения. Змвка должна быть подписана педагогом и родителем/законным
представителем )ластника конкурса. Родители/законные представиТели

участника конкурса дают согласие на обработку персон€lльных данных
участника и их публикацию на информационных ресурсах, в СМИ и в
печатных материаJIах, посвященных конкурсу. В соответствии с Законом
ПМР <О персон€Lпьных данныю) от 16 апреля 2010 года J\Ъ 53-З-IV, пункт 2,

статья l 0.
Заявка и согласие на обработку персон€шьных данных являются

неотъемлемой частью конкурсной работы.
|4. Заявки и конкурсные работы, поступившие позже ук€ванных в

информационном письме сроков, рассматриваться не булут.
15. Для проведения II этапа Республиканского конкурса создается

экспертная группа жюри. В состав жюри входят методисты и
преподаватели кафедры дошкольного и начzLпьного образования ГОУ ДПО
<ИРоиПК>.

1б. Жюри на основе проведенной экспертизы в соответствии с
критериями оценки работ по каждой номинации принимает решение по
определению победителя и призеров Республиканского конкурса. Все

решения жюри фиксируются в протоколе.
17. Победителями Республиканского конкурса в номинации являются

педагог и ребенок-участник, конкурсная работа которых набрала
максим€Llrьное количество баллов по итогам её экспертизы и оценки.
Победители определяются по каждой номинации.

18. Призёрами являются участники Республиканского конкурса, чьи
конкурсные работы заняли второе и третье места в рейтинге по итогам их
экспертизы и оценки. Призёры определяются по каждой номинации
отдельно.

19. Лауреатами конкурса являются участники, занявшие, согласно

рейтингу, места ниже третьего (набравшие меньшее количество баrrлов).



20. В случае если участники Республиканского конкурса набрали

равное количество баллов, жюри учреждает два вторых или третьих места в
номинации.

2|. Жюри по согласованному решению, зафиксированному в

протоколе, может учреждать дополнительные номинации с вручением
специаJIьных дипломов.

22.Победители и призёры всех номинаций Республиканского конкурса
награждаются дипломами: победителям вручается диплом I степени,
призёрам - дипломы II или III степени, соответственно набранным баллам в

рейтинге по итогам экспертизы и оценки представленных конкурсных работ.
Лауреаты конкурса получают сертификат участника.

23. Итоги Республиканского конкурса рuвмещаются на официztльном
сайте ГОУ ДПО <ИРОиПК>.

Ч. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

24. Щля участия в конкурсе педагог-руководитель конкурсной работы
или родитель (законный представитель) с учеником-участником создают
видеоролик, демонстрирующий информационную и коммуникативную
компетенции.

Продолжительность ролика - 2 минуты. Ролики продолжительностью
более 2 минут не участвуют в конкурсе.

25. Видеоролики должны иметь образовательный характер и быть
направлены на обучение детей младшего школьного возраста, приобретение
ими полезных в разнообрu}зных сферах жизни навыков, усвоение новых
знаний, расширение кругозора, соответствовать возрастным особенностям и
с соблюдением техники безопасности.

ПримернаJI структура видеоролика :

- обозначить проблему;

- предложить простые способы решения;
- подвести итоги и дать оценку.
26. В видеоролике допускается использование любых видеоэффектов

(анимации, презентации, мультипликации, 3D, текстов, графики,

несоблюдения требований, установленных данным Положением к
конкурсным работам, жюри вправе отклонить представленную работу от

участия в конкурсе.

ЧI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА,
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ КАЖДОЙ

НОМИНАЦИИ

информационной графики и прочего) только в образовательных целях.

- dеmям) проводится по следующим номинациям:

- Креативная математика (математика).

27. В случае нарушения условий Республиканского конкурса и

28. Республиканский конкурс образовательных видеороликов <<fеmu



- В гостях у родного языка (родной язык).

- Красота звучания сJIова (литературное чтение).

- Мир гл€вами детей (окружающий мир).

- Калейдоскоп творчества (технология).

- Волше бная палитра (изобразительное искусство).

- Ростки добра (ОРКСЭ).
Информация о номинациях, по которым проводится конкурс,

ук€вывается в информационном письме.
29. Экспертиза и оценивание конкурсных работ осуществляется по

определенным критериям для каждой номинации (прuлоэюенuе 2):

- н€lличие в видеоролике образовательного содержания;

- оригин€tпьность идеи видеоролика;
возможность использования и легкость применения идеи

(изложенного матери€tла) в обыденной жизни;

- оригин€Lпьность способа подачи матери€rла в видеоролике;

- познавательная ценность материаIIа;

- воспроизводимость (возможность использования повторно в других
условиях другими детьми);

- соотношение темы и содержания;

- практико-ориентирован.



Пршtосюенuе I
Форма заявки на rIастие в конкурсе

все поля являюmся обжаmельньuпu dля эаполненuя!

зАявкА

на участие в Республиканском конкурсе <<.Щети - детям>>

1 Фамилия, имя, отчество

педагога (пtiлностью)

2 Наименование организации

образования. Щолжность

J Фамилия, им4 отчество

учащегося (полностью)

4 Наименование организации

образования. Класс

5 Личные контакты педагога

(mелефон л,tобuльньtй, аdрес

элекmронной почmьt)

6 Название конкурсной работы

7 название номинации

8 С огласие родителя/законного

представителя автора

конкурсной работы

на гryбликацию конкурсного

материапа



Пршtоэюенuе 2

Экспертный лист
для оценки конкурсных материалов в номинации

(указать номинацию)

по теме
(указать н€ввание конкурсной работы)

ФИО педагога
ФИО учащегося

J\ъ

п/п
Критерии оценки конкурсных материzLпов

максима-пьное
количество
ба.плов за
критерий

1 Соответствие возрастным особенностям учащихся
2 Наличие в видеоролике образовательного содержания

J Новизна идеи

4 Познавательнzul ценность
5 Соблюдение языковых норм русского литературного языка

6 Соблюдение техники безопасности

7 Оригинальность способа подачи материала

8 Воспроизводимость
9 Соотношение темы и содержания

10 Практико-ориентирован
11 Щополнения эксперта

максимальЕое количество баллов

Эксперт


