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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса «Видео мастер-класс для родителей по
изготовлению нестандартного физкультурного оборудования своими руками»
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок организации и
проведения дистанционного конкурса «Видео мастер-класс для родителей по
изготовлению нестандартного физкультурного оборудования своими руками» (далее –
Конкурс).
Конкурс проводится для привлечения внимания педагогов и родителей к проблеме
физического развития детей и приобщению их к здоровому образу жизни, как одной
из основ развития личности ребёнка, и направлен на поддержку инновационной
деятельности педагогов в использовании различных технологий в воспитательном и
образовательном процессе.
Цель Конкурса: формировать интерес к нестандартному физкультурному
оборудованию, приобщать педагогов и родителей к его изготовлению
Задачи конкурса:
 обобщение и распространение опыта участников образовательного процесса
посредством новых, нетрадиционных форм деятельности;
 обеспечить качество дошкольного образования по формированию здорового
образа жизни у детей;
 развитие взаимодействия детского сада и семьи в популяризации
использования нестандартного физкультурного оборудования;
 продемонстрировать
нестандартное
физкультурное
оборудование,
способствующее формированию и развитию двигательной активности детей, в
домашних условиях.
2.

2.1.
2.2.

2.3.

Организатор и участники конкурса.

Организатор Конкурса - МБДОУ Детский сад №113 (далее – Организатор) в рамках
годового плана работы ДОО.
Организатор:
 разрабатывает настоящее Положение;
 оказывает методическую помощь в проведении конкурса;
 проводит конкурсные процедуры: разрабатывает критерии оценки и порядок
определения победителей;
 обеспечивает размещение положения, материалов и результатов конкурса на
официальном сайте МБДОУ Детский сад №113, в разделе «Конкурсы, выстави
ДОО»
Участники конкурса: педагоги и специалисты МБДОУ Детский сад №113.
3.

3.1.
3.2.

Общие положения.

Сроки и порядок проведения Конкурса.

Конкурс проводится дистанционно с 22.11.2021г. по 30.11.2021г.
Приём материалов на Конкурс, осуществляется с 22.11.2021 по 26.11.2021 г. на
электронный адрес: solombalka@bk.ru строго до 26 .11.2021г. до 16.00ч.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.5.

От каждого участника на Конкурс принимается одна работа.
Работы размещаются на официальном сайте МБДОУ Детский сад №113 «Ветерок» в
разделе «Для вас, педагоги», вкладка «Конкурсы, выставки ДОО», для ознакомления
всех желающих и возможности использования их в своей профессиональной
деятельности http://veterok113.ucoz.net/index/konkursy_vystavki_dou/0-84
Оценка проводится Конкурсной комиссией по пятибалльной системе в соответствии с
критериями оценки, приведенными в настоящем Положении.
Итоговая оценка конкурсных работ определяется путём суммирования баллов,
выставленных членами Комиссии.
Подведение итогов 30.11.2021 г.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
техническими средствами, соответствующие тематике Конкурса. Длительность
видеоролика не более 7 минут;
Участники Конкурса представляют видеоролики мастер-классов, на которых
демонстрируют свои умения, навыки, способности и таланты таким образом, чтобы,
повторив за автором все его действия, слушая все разъяснения и обучающие приёмы,
выполнив пошаговые инструкции, обучаемые (родители, педагоги) могли изготовить
нетрадиционное физкультурное оборудование, перенять полезный опыт;
Критерии оценки материалов:
 соответствие цели и задачам конкурса;
 оригинальность (новизна идеи, творческий подход);
 ясность и доступность изложения;
 безопасность физкультурного оборудования и атрибутов для детей;
 эстетичность, культура оформления;
 соответствие оборудования возрасту детей;
 практическая значимость и возможность использования в домашних условиях;
 качество ролика.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Требования и критерии оценки.

Подведение итогов Конкурса и награждение.

Победители награждаются электронными дипломами за 1, 2 и 3 место, участникам
будут вручены сертификаты участника.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДОУ не позднее 30 ноября
2021 года.
Рассылка электронных дипломов и сертификатов будет осуществляться 30.11.2021 –
02.11.2021г.
Члены жюри оставляют за собой право по итогам Конкурса выделить отдельные
номинации и отметить по ним лучшие видео мастер-классы.

