
 



 

1. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеразвивающие программы в 

рамках создания новых мест в образовательных организациях различных 

типов. 

2.2. На Конкурсе рассматриваются представленные видеосюжеты, 

демонстрирующие фрагменты учебных занятий, на которых используются 

различные педагогические методы, формы, приемы. 

2.3. Конкурс предусматривает индивидуальное участие. 

2.4. Конкурсанты могут участвовать в одной или нескольких номинациях. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится: февраль - март 2022 года. 

3.2. Форма проведения Конкурса – заочная. 

3.3. Для участия в Конкурсе до 21 февраля 2022 г. на адрес организаторов: 

650024, г. Кемерово ул. Патриотов, 9, ГАУДО КЦДО, тел/факс 28-92-32; e-mail: 

rmc42kuzbass@mail.ru направляется заявка, утвержденной формы (Приложение 

№ 1), с указанием ссылки на видеосюжет. 

3.4. Конкурс Программ проводится по номинациям: 

- педагогические методы, формы, приемы для детей старшего дошкольного 

возраста и детей младшего школьного возраста; 

- педагогические методы, формы, приемы для детей среднего и старшего 

школьного возраста; 

- педагогические методы, формы, приемы для детей разновозрастного 

коллектива. 

3.5. На Конкурс представляются материалы по направленностям: 

технической; естественнонаучной; художественной; физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой; социально-гуманитарной направленностей.  

3.6. К заявке прилагается методическое описание используемых 

педагогических методов, форм, приемов (не более 3-х страниц печатного текста), 

используемых в видеосюжете: характеристика технологических шагов, которые 

предполагает эта форма/этот метод работы, прием; сильные стороны этой 

формы/метода, приема (преимущества по сравнению с другими формами); 

результаты использования используемых форм, методов, приемов. 

3.7. Требования к видеосюжету: 

- Продолжительность видеосюжета – до 5 минут. 

- В видеосюжете должен быть виден брендбук типовой модели и 

национальный проект «Образование». 

- В видеосюжете должно быть представлено использование оборудования в 

учебном процессе.  



- Видеосюжеты должны быть оформлены информационной заставкой 

(название учреждения, указание номинации, указание направленности, указание 

автора). 

- Предоставляются творческие работы, выполненные согласно номинациям 

конкурса (см. выше). Видеофайл необходимо разместить на открытых 

видеоресурсах (например, youtube.com) или виртуальных хранилищах 

(Яндекс.Диск, Google-disk и др.), либо на официальном сайте образовательной 

организации или сайте педагога. 

- Ссылка на страницу, на которой опубликован видеофайл, должна 

открываться без регистрации и введения паролей. 

- Ссылка должна быть действительна до окончания Конкурса и доступна 

для всех. 

- Изображение и звук видеофайла должны быть качественными 

(минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

- Ссылка должна быть на одно видео. 

- Формат съемки горизонтальный. 

- Использование при монтаже и съёмке видеосюжета специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

- Участники самостоятельно определяют жанр видеосюжета (интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.). 

- В материалах видеосюжета могут использоваться фотографии. 

- На Конкурс не принимаются видеосюжеты рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в 

тематику Конкурса. 

3.8. Материалы Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

3.9. Для организации и проведения Конкурса утверждается состав 

оргкомитета из представителей учредителей и организаторов Конкурса.  

Оргкомитет: 

- принимает и обрабатывает заявки; 

- утверждает состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в разделе 4 настоящего Положения; 

- информирует участников о переносе сроков проведения Конкурса и т.д.; 

- организует работу в период проведения Конкурса; 

- подводит итоги  и рекомендует опыт работы для обобщения.  

- снимает работу с Конкурса при обнаружении плагиата; 

- не рассматривает заявки, поступившие позднее указанного срока; 

- оставляет за собой право не принимать работы, не соответствующие 

направлению Конкурса. 

 

3. Критерии оценки Конкурса 

3.1. При оценке конкурсных работ учитывается: 



- соответствие представленных материалов заявленной номинации и 

требованиям пункта 3.7. данного Положения; 

- целесообразность использования практических методов, форм, приемов; 

- информативность – разнообразие методов, форм, приемов; 

- креативность материалов (новизна идеи, оригинальность, гибкость); 

- педагогическая грамотность подачи материала; 

- эффективность использования оборудования; 

- культура оформления электронных материалов (качество съемки, аудио-, 

видеоряда, читаемость текста; качество графики и цветовой гаммы ресурса). 

 

5.  Награждение по итогам Конкурса  

5.1.  По результатам Конкурса определяются: победители – I место, призеры 

- II и III места в каждой номинации, по каждой направленности. 

5.2.  По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса в любой 

номинации. 

5.3.  Победители и призеры награждаются дипломами ГАУДО КЦДО; 

участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат, 

который отсылается на электронный адрес образовательной организации.  

5.4.  Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУДО КЦДО (раздел 

РМЦ, вкладка Конкурсы). 

5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Приложение № 1 

Образец заявки: 

Директору ГАУДО КЦДО 

В.И. Саиткиной 

 

Заявка  

на участие в областном конкурсе видеосюжетов 

«Практические методы и приемы обучения детей  

на занятиях дополнительного образования»  

в рамках создания новых мест дополнительного образования 

 

Образовательное учреждение, территория, полный адрес, телефон (код), e-

mail    _______________________________________________________________ 

просит включить в состав участников областного Конкурса: 

- ФИО участника Конкурса (полностью)_____________________________ 

- Занимаемая должность __________________________________________ 

- Номинация         ________________________________________________ 

- Направленность ________________________________________________ 

- Ссылка на видеосюжет  __________________________________________ 

- Контактный (сотовый) телефон участника, e-mail      __________________  

 

 Директор ОУ (ФИО) __________________________________ 



                                                                подпись, печать 

Начальник муниципального органа управления образованием _________ 

подпись и печать



 


