
                      Приложение 1  
 к приказу комитета по образованию  
  и молодежной политике АЭМР                                                       
от_________2014 г.  № __________ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном заочно-дистанционном конкурсе методических разработок  
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 
проведения, требования к предоставляемым материалам, систему награждений и 
поощрений конкурса (далее – Конкурс). 

    1.2.  Учредителями    Конкурса    являются:    Комитет    по    образованию    
и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, МБОУ ДПОС «Учебно-методический центр» 
Энгельсского муниципального района. 

1.3. Организатором Конкурса является МБОУ ДПОС «Учебно-
методический центр» Энгельсского муниципального района.  

 
2. Цели Конкурса: 

− стимулирование профессионального роста педагогов дошкольных 
образовательных учреждений; 

− создание общедоступного банка методических разработок (в 
электронном виде). 
 

3. Задачи Конкурса: 
− выявление и распространение инновационного педагогического опыта;  
− оказание методической помощи в обобщении материалов из опыта 

работы педагогов дошкольного образования;  
− пропаганда передовых педагогических идей в области дошкольного 

образования; 
− выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов. 

 
4. Участие в Конкурсе 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются руководители и педагогические 
работники дошкольных образовательных учреждений. Возраст, стаж работы, 
квалификационная категория участников не ограничиваются. Форма участия в 
Конкурсе – заочно-дистанционная. 

4.2. На Конкурс могут быть представлены методические материалы по 
следующим номинациям: 

− «Грани профессионализма»: в номинации представляется сценарий 
проведения педагогического совета ДОУ (с приложениями, включая протокол), 
участниками являются руководители и старшие воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений.  
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− «Педагог-педагогу»: в номинации представляется конспект (сценарий) 
игровых обучающих ситуаций (сюжетно-ролевых игр), участниками являются 
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений.  

К участию принимаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах.  
Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к предоставлению материалов, а также поступившие позднее 21 января 
2014 года. 

 
5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Желающие участвовать в конкурсе направляют электронный вариант 
конкурсной работы в адрес Оргкомитета до 21 января 2014 г. В 
сопроводительном письме должны быть указаны:  

− фамилия, имя, отчество (полностью) автора(ов) разработки, должность, 
квалификационная категория, ученая степень; 

− место работы; 
− название и краткая аннотация работы с указанием ее цели, актуальности, 

новизны; 
− контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail).  
5.2. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в 

конкурсе работу в случае несоблюдения требований к оформлению и содержанию 
работы или отсутствия сопроводительного письма (а также отдельных его 
разделов).  

 
6. Требования к оформлению и содержанию материалов: 

6.2 Общие требования: заявка на участие в Конкурсе может быть 
отправлена по электронной почте (по адресу: do-engumc@mail.ru с пометкой 
«Конкурс методических разработок» в строке «Тема») (приложение №1).  

6.2 Технические требования: представляемые на конкурс работы 
выполняются на русском языке в формате редактора Word для Windows XP, 
шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1 интервал и полями 20 мм со всех 
сторон с графическими материалами, вставленными в текст. 

 
7. Организация Конкурса 

7.1 Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный 
комитет (далее оргкомитет) и жюри. 

7.2 Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом комитета по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района. 

7.3 Оргкомитет: 
− информирует о начале проведения конкурса; 
− определяет порядок поступления работ кандидатов на участие в 

конкурсе; 
− определяет порядок подготовки, организации проведения конкурса; 
− утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 
− организует церемонию награждения. 
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7.4 Жюри: 
− разрабатывает порядок экспертизы и критерии оценивания конкурсных 

материалов и представляет в оргкомитет для утверждения; 
− проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей. 
Решение жюри принимается большинством голосов на заседании после 

подведения итогов по каждому этапу и оформляется протоколом. 
Не позднее, чем через 5 дней после окончания рассмотрения конкурсных 

материалов, решение жюри передается в оргкомитет. 
 

8. Сроки и этапы проведения конкурса 
8.1. Конкурс проводится с  13 января 2014 г. по 31 января 2014 г. 
8.2. Заявки и конкурсные работы принимает Оргкомитет (п. 11) до 21 

января 2014 г.  
8.3. Рассмотрение и оценка работ Экспертной комиссией конкурса 

проводится до 30 января 2014 г.  
Первый этап (21-24 января 2014 г.) 
Оргкомитет проводит предварительную оценку соответствия заявленных  

методических материалов условиям конкурса и требованиям оформления (п. 6). 
Второй этап (24 января -29 декабря 2014 г.) 
Жюри организует проведение экспертизы содержательной части 

заявленных материалов. 
Третий этап (30-31 января 2014 г.) 
Оргкомитет размещает информацию о результатах и методические 

материалы лауреатов и победителей Конкурса на сайте МБОУ ДПОС «Учебно-
методический центр»http://umcengels.ucoz.ru/. 

Победителям по каждой номинации и участникам конкурса будет 
предоставлена возможность опубликовать методические материалы.  

 
9. Критерии оценки материалов Конкурса 

9.1 Актуальность (0 – 4 баллов): 
− степень соответствия современным тенденциям развития дошкольного 

образования; 
− соответствие содержания методической разработки требованиям 

развивающего образования; 
− социальная значимость. 
9.2 Концептуальность (0 – 6 баллов): 
− своеобразие и новизна (творческий или репродуктивный уровень) 

опыта; 
− глубина, полнота содержания методической разработки; 
− разработанность опыта. 
9.3 Целостность (0 – 6 баллов): 
− необходимость и достаточность представленных материалов; 
− логичность последовательности изложения; 
− реальность и обоснованность целей и содержания методической 

разработки;  
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− ориентированность опыта на конкретный практический результат. 
9.4 Доступность (0 – 7 баллов): 
− возможность внедрения в практику других педагогов; 
− стиль изложения материала; 
− реалистичность использования методической разработки. 
9.5 Культура составления и оформления работы (0 – 3 баллов): 
− соблюдение требований к конкурсным материалам; 
− грамотность; 
− эстетика. 
9.6. Система оценки: 
низкий уровень - 1-8 балла;  
средний уровень - 9-17 баллов; 
высокий уровень - 18-26 баллов. 
9.7. Все работы проверяются и получают собственный оценочный балл в 

соответствии с утвержденными критериями, в результате определяются 
победители. 
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В оргкомитет Конкурса 
 «___»_____________20__г. 

(дата приема материалов) 
 
 
 

 
 

Заявка  
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

рекомендует для участия в муниципальном заочно-дистанционном конкурсе 
методических разработок педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений  

в номинации: 
__________________________________________________________________ 

по теме: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Информация об участнике: 
Фамилия______________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________ 
Отчество______________________________________________________________  
Город, поселок городского типа, село______________________________________  
Полный почтовый адрес ДОУ_____________________________________________  
______________________________________________________________________ 
Телефон (служебный, с указанием кода)____________________________________  
Телефон (домашний, с указанием кода): ____________________________________  
Факс (с указанием кода)__________________________________________________  
Адрес электронной почты________________________________________________  
Должность_____________________________________________________________ 
Стаж работы педагогический, по должности________________________________  

   
Подпись ________________ 

М.П. 
С Положением о Конкурсе ознакомлен(а)     Подпись автора______________ 

 
«___»__________________20___г.  

 


