1.

Цели и задачи

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия и порядок
проведения открытого окружного конкурса сценариев тематических онлайнмероприятий «Новый год в сети» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – развитие творческой деятельности педагогов по
использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
1.3. Основные задачи Конкурса:
 способствовать формированию информационной культуры
педагогических работников;
 расширение форм внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях города Новосибирска;
 способствовать повышению эффективности образовательного процесса
за счет сочетания традиционных и цифровых методов обучения;
 выявление и распространение передового педагогического опыта.
2. Общие положения
2.1. Учредитель Конкурса – отдел образования Администрации
Центрального
административного
округа
по
Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
2.2. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Алые
паруса» (далее – МБУДО ЦДО «Алые паруса»).
2.3. Участники Конкурса – педагогические работники образовательный
организаций всех уровней города Новосибирска (далее – участники
Конкурса).
3. Сроки и порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

классный час;

игровая программа;

праздничное театрализованное представление.
3.2. Конкурсные работы принимаются с 09.11.2020 года по 13.12.2020 года на
электронный адрес: miy.92zhdanova@yandex.ru Работы и заявки,
поступившие после срока, указанного в Положении, не принимаются.
3.3. Пакет конкурсных материалов представляет собой архивированную
папку, со следующими материалами:

творческая работа (образец, приложение №1);

заявка на участие с синей печатью (приложение № 2);

заявление с синей печатью (приложение 3);



аудио, мультимедиа файлы – обязательные для некоторых номинаций.

3.4. В каждой номинации от одного участника принимается не более 1
работы.
3.5. В одном пакете документов педагог представляет свои работы для
участия в нескольких номинациях, заявление и заявка не дублируются.
3.6. Полученные на конкурс работы организаторами не корректируются, не
редактируются, не рецензируются и не возвращаются обратно участникам.
3.7. По итогам конкурса лучшие творческие работы будут размещены в
электронном сборнике, который будет представлен на сайте МБУДО ЦДО
«Алые паруса» (http://вместеинтересно.рф).
3.8. Координатор конкурса Жданова Мария Юрьевна, педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Алые паруса», тел.8-913-774-07-47.
4.

Требование оформления работ

4.1 Номинация «Классный час»
Сценарий классного часа должен быть посвящен празднованию Нового
года.
Под классным часом понимается организованное общение педагога и
детей на определенную и заданную тему в ходе занятия, с использованием
мультимедийной презентации.
Творческая работа должна содержать следующие данные (образец –
Приложение № 1):
 название мероприятия;
 целевая аудитория: 1-4 класс или 5-11 класс;
 цель мероприятия;
 задачи мероприятия;
 конспект (технологическая карта, сценарий) мероприятия;
методические рекомендации;
интернет-платформа для проведения мероприятия;
заключение;
список литературы;
приложения (если имеются).
Творческая работа должна быть выполнена на русском языке с
соблюдением его норм и правил.
Конкурсные работы, уникальность текста которых менее 50% к
Конкурсу не допускаются.
В конкурсе принимают участие работы, соответствующие требованиям
оформления: документ Microsoft Office Word (Times New Roman, 14,
межстрочный интервал – 1,5, поля – 1,5) и объемом не менее 5 страниц и не
более 10 страниц.
4.2. Номинация «Игровая программа»

Игровая программа представляет собой совокупность специально
подобранных игр, соединённых друг с другом в определенной
последовательности, чередующихся с монологами или другими действиями
ведущего (или диалогами и действиями ведущих).
Творческая работа должна содержать следующие данные (образец –
Приложение № 1):
 название мероприятия;
 цель мероприятия;
 целевая аудитория: дошкольники, 1-4 класс или 5-11 класс;
 задачи мероприятия;
 содержание (сценарий) мероприятия;
 методические рекомендации;
 интернет-платформа для проведения мероприятия;
 заключение;
 список литературы;
 приложения (если имеются).
Творческая работа должна быть выполнена на русском языке с
соблюдением его норм и правил.
Конкурсные работы, уникальность текста которых менее 50% к
Конкурсу не допускаются.
В конкурсе принимают участие работы, соответствующие требованиям
оформления: документ Microsoft Office Word (Times New Roman, 14,
межстрочный интервал – 1,5, поля – 1,5) и объемом не менее 5 страниц и не
более 10 страниц.
4.3. Номинация «Праздничное театрализованное представление»
Представляет собой театральное зрелище, представление, произведение
театрального, сценического искусства, включающая в себя поэзию, музыку,
театр, декорационное искусство, хореографию и видео элементы.
Творческая работа должна содержать следующие данные (образец –
Приложение № 1):
 название мероприятия;
 целевая аудитория: дошкольники, 1-4 класс;
 цель мероприятия;
 задачи мероприятия;
 содержание (сценарий) мероприятия;
 методические рекомендации;
 интернет-платформа для проведения мероприятия;
 заключение;
 список литературы;
 приложения (если имеются).
Творческая работа должна быть выполнена на русском языке с
соблюдением его норм и правил.

Конкурсные работы, уникальность текста которых менее 50% к
Конкурсу не допускаются.
В конкурсе принимают участие работы, соответствующие требованиям
оформления: документ Microsoft Office Word, (Times New Roman, 14,
межстрочный интервал – 1,5, поля – 1,5) и объемом не менее 5 страниц и не
более 10 страниц.
5.

Подведение итогов Конкурса

5.1. Для оценки представленных материалов, конкурсная комиссия
формирует экспертную группу.
Состав экспертной группы:
 Сушкевич О.А. главный специалист отдела образования администрации
Центрального
административного
округа
по
Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска (по
согласованию);

Андриянова Оксана Николаевна, методист МБОУ ДО "Дом детского
творчества" Ордынского района Новосибирской области;

Веселкова Регина Андреевна, художественный руководитель,
режиссер, руководитель студии актерского мастерства МБУК ДДК им. М. И.
Калинина;
 Жданова Мария Юрьевна, педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые
паруса».
5.2. Организационный комитет имеет право менять состав экспертной
группы.
5.3. Критерии оценки:
Номинация «Классный час»:
 соответствие тематике конкурса;
 грамотность;
 качество оформления;
 актуальность темы;
 соответствие возрастным особенностям;
 оригинальность;
 полнота раскрытия темы;
 рефлексия;
 использование интернет-площадок (ресурсов) для дистанционного
обучения (проведения мероприятий) учащихся.
Критерии оценки мультимедийной презентации:
 не более 30 слайдов;
 один стиль изложения;
 качество используемых изображений;

 количество и актуальность информации на слайде;
 наличие аудио и видеофрагментов;
 соответствие содержания сценария содержанию мультимедийной
презентации.
Номинация «Игровая программа»:
 соответствие тематике конкурса;
 качество оформления;
 описание заданий/игр;
 оригинальность;
 использование реквизита в играх;
 интересные задания;
 наличие общей идеи или сюжета;
 использование интернет-площадок (ресурсов) для дистанционного
обучения (проведения мероприятий) учащихся.
Номинация «Праздничное театрализованное представление»:
 соответствие тематике конкурса;
 качество оформления;
 последовательность и логичность изложения мыслей;
 яркость, выразительность речи;
 наличие сюжета;
 наличие файлов с аудио и видео-сопровождением представления (или
названиями, музыкальных композиций и видеофрагментов, представленных
в праздничном театрализованном представлении);
 использование интернет-площадок (ресурсов) для дистанционного
обучения (проведения мероприятий) учащихся.
5.4. Морально-этические требования к конкурсным работам:

работы не должны содержать сцен и элементов насилия и/или
убийства, агрессии и унижения;

работы не должны содержать явных или скрытых смыслов расовой
и/или религиозной дискриминации;

работы не должны содержать угроз и террористических позывов;

работы не должны содержать ругательств и неприемлемых коверканий
русского языка;

работы не должны содержать рекламу запрещенных законом средств,
веществ, препаратов и медикаментов;

работы не должны содержать личную информацию любого человека
без его письменного согласия.

6. Награждение
6.1. Результаты участия в онлайн-викторине будут размещены 28.12.2020 в
группе МБУДО ЦДО «Алые паруса» https://vk.com/cdo_ap.
6.2. Победители Конкурса, в каждой номинации, награждаются дипломами I,
II, III степени, участники получают электронный сертификат участника.

Приложение 1

Сценарий классного часа/игровой программы/праздничного
театрализованного представление

«Новый год…» (пример)
Целевая аудитория: дошкольники, 1-4 класс или 5-11 класс;
Цель мероприятия:
Задачи мероприятия:
Содержание (сценарий):
Методические рекомендации:
Интернет-платформа для проведения мероприятия:
Заключение:
Приложения: (ссылки на видеоматериалы)

Приложение 2
Заявка на участие в открытом окружном конкурсе сценариев
тематических онлайн-мероприятий «Новый год в сети»

Номинация конкурса
ФИО конкурсанта
Образовательная организация
Должность
Контактный телефон
Электронная почта

__________________ _________________
(дата,

подпись)

Приложение 3

СОГЛАСИЕ
на участие
в открытом окружном конкурсе сценариев тематических онлайнмероприятий «Новый год в сети»
Я,________________________________________________________________,
Даю своё согласие МБУДО ЦДО «Алые паруса» на обработку моих
персональных данных (ФИО, наименование учреждения, должность, место
работы) в рамках проведения открытого окружного конкурса сценариев
тематических онлайн-мероприятий «Новый год в сети», а также
последующих мероприятий, связанных с конкурсом, с учетом действующего
законодательства.
Даю свое согласие на некоммерческое использование конкурсных
материалов, а также их транслирование на сайте образовательной
организации и в средствах массовой информации. Не возражаю против
публикации конкурсных материалов в электронных и печатных изданиях
(сборниках, пособиях и т.д.).
__________________ _________________
Дата
Подпись

