
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-видеорепортаж (не более 2  мин); 

-презентация в формате: ррt ( не более 10 слайдов) 

4.2. К конкурсным материалам прилагается  аннотация, включающая в себя: название мастер – 

класса, Ф.И.О. автора, должность, место работы, цель, задачи и механизм проведения мастер – 

класса не более 2-х листов текстового документа Word, в формате docх. Конкурсные работы могут 

быть в форме проведения мастер-класса утренней гимнастики, занятия, игры, режимного момента, 

закаливания и т.д. 

4.3. От одного образовательного учреждения по каждой номинации  конкурса может быть 

представлено не более 1 работы. Работы направляются на эл. адрес: liubov.chernyaewa@yandex.ru 

 

5. Критерии и требования конкурса 

5.1. Критериями конкурса являются: 

- соответствие содержания конкурсного материала заданной теме, уровень раскрытия темы; 

-последовательность изложения конкурсного материала; 

-практическая значимость (эффективность материала, возможность его использования); 

-оригинальность; 

-культура оформления материала, выполнение требований по оформлению. 

5.2.Материалы, предоставленные после указанного срока  не принимаются к  рассмотрению на 

конкурс. 

5.2. Победители конкурса и их распределение  по призовым местам определяется членами жюри. 

5.3.Приз зрительских симпатий определяется организатором конкурса через открытое интернет – 

голосование. 

6. Деятельность жюри конкурса 

6.1. Состав жюри конкурса: 

Черняева Любовь Валентиновна – руководитель межокружного методического объединения 

воспитателей и инструкторов по физической культуре ОРЦ Октябрьского территориального округа 

МБДОУ Детский сад № 178 "Россияночка" 

Самойлова Елена Викторовна – старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 178 "Россияночка" 

Шитова Елена Николаевна – старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок" 

Патарая Мария Александровна – заместитель заведующего МБДОУ Детский сад № 131 "Радуга" 

Мышова Анна Михайловна – заместитель заведующего МБДОУ Детский сад № 135 "Дюймовочка" 

6.2. Жюри конкурса: 

-оценивают работы, представленные на конкурс; 

- выносят решение о награждении победителей и участников конкурса. 
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Оценка результатов конкурса проводится по каждой номинации  по  шкале от 0 до 3 баллов с учётом 

критериев оценки качества конкурсных работ. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Все участники конкурса получают сертификаты.  

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами (ответственные за награждение победителей 

окружной ресурсный центр Октябрьского территориального округа МБДОУ Детский сад № 178) 

8.Авторские права 

6.1. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право Организатору конкурса на  

использование (размещение на сайте  МБДОУ Детский сад №178) без дополнительных разрешений и 

условий. 

 


