Утверждено распоряжением администрации
МО «Котласский муниципальный район»
От 11апреля 2016г № -92 р

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе видеоматериалов
«Окрылённые детством»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения в
Котласском районе муниципального конкурса видеоматериалов «Окрыленные
детством».
1.2. Муниципальный конкурс видеоматериалов «Окрыленные детством» (далее
- Конкурс) проводится в целях выявления, поддержки и распространения
инновационного опыта педагогических работников и руководителей образовательных
организаций, определения успешно работающих воспитателей и педагогических
коллективов.
1.3. Организатором Конкурса выступает отдел образования администрации
МО «Котласский муниципальный район».
1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным
заявкам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения
Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий, предусмотренных
Организационным комитетом.
1.5. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 20 мая 2016 года.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники и
руководители образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования на территории Котласского района» в
соответствии с действующим законодательством, представившие конкурсную заявку
по настоящему Положению.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап - муниципальный (с 01 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года)
проводится Организационным комитетом муниципального образования «Котласский
муниципальный район. Работы победителей муниципального этапа направляются для
участия в региональном этапе Конкурса.
Второй этап - региональный (01 июня 2016 года по 01 сентября 2016 года)
проводится региональным Организационным комитетом. По его окончании
определяются победители Конкурса, организуется торжественная церемония
награждения.
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

*
Художественно-эстетическое развитие - номинация направлена на
выявление инновационного опыта педагогов по становлению эстетического отношения
ребенка к окружающему миру, творческого потенциала ребенка, самостоятельности и
активности посредством формирования элементарных представлений о видах
искусства.
*
Познавательно - речевое развитие детей дошкольного возраста- номинация
направлена на выявление инновационного опыта педагогов по развитию
любознательности, познавательной мотивации творческой активности детей, по
формированию первичных представлений у детей о себе и окружающем его мире, по
овладению речью как средством общения и культуры, по развитию речевого детского
творчества.
*
Физическое развитие - номинация направлена на выявление
инновационного опыта совместной деятельности педагогов и родительской
общественности по формированию навыков здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.),
направленных на укрепление и сохранение здоровья детей.
*
Социально -личностное развитие - номинация направлена на выявление
инновационного опыта совместной деятельности педагогов и родительской
общественности по формированию уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, малой Родине и Отечеству развитию общения и
взаимодействия ребенка с окружающим его миром.
*
Специальная номинация - решение о присуждении специального приза
будет вынесено по результату анализа всех поданных заявок и выявления наиболее
интересных предложений и методик, успешно реализуемых образовательной
организацией.
2.4. К рассмотрению и оценке в муниципальном Конкурсе допускаются
поданные в срок видеоматериалы, содержание которых соответствует утвержденным
номинациям Конкурса согласно настоящему Положению.
2.5. Требования к конкурсным материалам:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- полнота представленной информации;
-соответствие современным тенденциям развития образования;
-ориентированность опыта на конкретный практический материал;
-инновационный подход в организации содержания образовательного процесса.
- продолжительность фильма (ролика) не должна превышать 8 мин.;
- фильм (ролик) должен быть предоставлен в любом из форматов: AVI, MPEG-4,
MPEG-2.
Сопроводительное письмо оформляется по образцу (Приложение №2)
Материалы принимаются муниципальным Организационным комитетом конкурса
«Окрыленные детством» (далее - Организационным комитетом) до 01 мая 2016 года по
адресу: Архангельская область, г.Котлас, Пл. Советов д.9, отдел образования
администрации МО «Котласский муниципальный район», каб. № 4 в электронном виде
с пометкой муниципальный конкурс «Окрыленные детством», а так же по адресу
электронной почты rookr@atnet.ru
2.6. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 2.6, не рассматриваются и к
участию в Конкурсе не допускаются.
2.7. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.

3. Порядок работы Организационного комитета
3. С целью определения победителей Конкурса создается Организационный
комитет муниципального конкурса «Окрыленные детством».
3.1.Организационный комитет определяет победителей Конкурса с
присуждением I, II и III места по каждой номинации.
3.2. Для участия в региональном этапе Конкурса, отделом образования будут
так же выбраны 4 лучшие работы и направлены в региональный организационный
комитет Конкурса для участия.
3.3.Итоги регионального этапа конкурса будут подведены 30 сентября 2016 года.

Приложение 1
Состав Организационного комитета муниципального этапа
регионального конкурса «Окрыленные детством»
Бральнина Светлана
Николаевна

Руководитель Организационного комитета Конкурса,
глава муниципального образования

Сергеева Татьяна
Валентиновна

Заведующий отделом образования администрации МО
«Котласский муниципальный район»

Лобанцева Любовь
Александровна

Главный специалист отдела образования администрации
МО «Котласский муниципальный район»

Огородникова Анна
Анатольевна

Ведущий специалист отдела образования администрации
МО «Котласский муниципальный район»

Сергеева Ирина
Николаевна

Депутат муниципального образования «Котласский
муниципальный район», член партии «Единая Россия» директор
ГБОУ «Сольвычегодский детский дом № 2», член
Архангельского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Воспитатели России».

Приложение 2
Конкурсная заявка на муниципальный конкурс видеоматериалов «Окрыленные детством»
Номинация: « ___________________ ________________________________________________ »
Ваши основные принципы работы с детьми?
1. Общая информация
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ __ _ _______
Должность ________________ ______ __ __ ________ _ _ ______________ ____________
Дата рождения _________________________________________________
Полный адрес места жительства __________________________ ___________ _________ __ _
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты ______ ____________
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Общественная деятельность (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью): ____________________
Полный адрес организации;
Муниципальное образование: _______ ______________________________ _____________ __
населенный пункт: ____________
улица: _ _________ _ __________________________________
дом: _ ____________________________ ______________________________
федеральный телефонный код города: _________ телефон: __________________________ __
факс: ____________________ _ e-mail; _ ________________
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон):
Награды и иные достижения организации:
2. Описание
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной работы, которые Вы
используете в работе с детьми (форма изложения - произвольная, объем материала - не более 1
страницы текста)
Ваши основные принципы в работе с детьми

