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Положение
о конкурсе презентаций «Фотолетопись учебного года»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
презентаций «Фотолетопись учебного года» (далее именуется — Конкурс) в
филиалах АНДОО «Филипп».
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
1.2.Настоящее положение разработано в целях распространения передового
педагогического опыта среди педагогов АНДОО «Филипп».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Цель: распространения передового педагогического опыта среди педагогов
детских садов АНДОО «Филипп».
Задачи:
1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в работу
педагогов АНДОО «Филипп».
2. Создание электронного банка презентаций.
3. Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов,
умеющих не только творчески и талантливо работать, но и делиться своим
практическим инновационным опытом.
4. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в
области применения информационных технологий в практическую деятельность
педагогов.
5. Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационнокоммуникационных технологий.
6. Развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в
образовательный процесс информационные технологии.
7. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
8. Обеспечение открытости дошкольного образования.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
В конкурсе принимают участие воспитатели и специалисты детского сада.
Конкурс является внутренним.

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
4.1. Конкурс проводится в период с 14.05.2018 по 25.05.2018 года:
 основной этап в период с 14.05.2018 по 21.05.2018 года;
 заключительный этап (подведение итогов) в период с 22.05.2018 по
25.05.2018 года.
4.2. Для подведения итогов Конкурса в каждом филиале проводится процедура
голосования.
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА.
5.1. Конкурс проводится на основе представленных авторских презентаций. В
презентации должна быть отражена работа педагога (воспитателя или
специалиста) за весь 2017/2018 учебный год.
5.2. При подведении итогов учитывается следующие критерии:
 соответствие работы теме Конкурса;
 оригинальность работы;
 информативность;
 фундаментальность и глубина содержания;
 доступность изложения;
 эмоциональное воздействие;
 стилевое оформление, выдержанность в едином стиле;
 музыкальное или голосовое сопровождение;
 качество технического исполнения;
 сложность технического исполнения.
Требования к оформлению презентации.
Презентация оформляется в соответствии с общепринятыми правилами
(Приложении №1).
При оформлении необходимо обратить внимание.
При оформлении первого слайда презентации (титульного) необходимо
указать:
 название конкурса;
 название работы;
 ФИО автора презентации (полностью);
 место работы автора (полностью);
 должность;
 фото автора (по желанию).
Презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее опубликована ни
на одном сайте в интернете.
Презентация должна быть названа фамилией, инициалами автора.
Конкурсная работа представляет собой презентацию в формате Microsoft Power
Point (не более 20-25 слайдов).
Работы принимаются только в электронном виде на русском языке.
5.3. Для определения победителей и призеров предусмотрен следующий
уровень баллов. Комиссия оценивает каждый параметр оценкой – до 3 баллов:
 0 – параметр отсутствует,
 1 – параметр не соответствует критериям конкурса,

 2 – соответствует частично,
 3 – присутствует в полном объеме.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Победители Конкурса будут отмечены почетными грамотами на итоговых
педагогических советах.

