ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Всемирный день ребенка»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение внимания к здоровому образу жизни детей.
1.2. Содействие развитию творческих способностей педагогов, обучающихся и родителей.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.1. Участниками конкурса могут стать педагогические работники, обучающиеся
и родители любых образовательных организаций,
1.2. Возраст участников не ограничен.
1.3. Участником конкурса может быть только индивидуальный заявитель. Один
участник - одна предоставленная работа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Организаторы: МБОУ «СОШ №19», г. Ижевск
2.2. Статус конкурса является республиканским.
2.4. По всем вопросам, связанным с организацией конкурса, обращаться
к Виноградовой Елене Юрьевне по электронной почте: vinogradovae.y@rambler.ru
3. ЗАДАНИЕ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проходит по номинациям:
1. Физкультминутки. Видео о физкультминутках на уроках или перемене.
Представленное видео должно быть не более чем на 3 минуты. Участник самостоятельно
размещает его на YouTube. Ссылку размещает на странице конкурса:
https://ru.padlet.com/potorogin/mbh99r177q7y

2. Здоровое питание. Рецепты здоровых блюд с фотографией.
На конкурс предоставляется меню из трех блюд, соответствующие теме номинации.
Работу разместите на странице конкурса: https://clck.ru/K93tk
3. Невредные советы. Буклеты по теме "Здоровый образ жизни".
Буклеты могут быть составлены в MS Word или в MS Publisher на 2-х страницах.
Буклет прикрепите при регистрации http://udmteach.ru/registration/
Или отправьте по адресу: vinogradovae.y@rambler.ru
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
 20 ноября - 4 ноября - приемка работ
 5 - 8 декабря - экспертиза конкурсных работ



9 -10 декабря - выдача наградных документов.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских работ.
4.2. Жюри рассматривает содержание работы, представленной на конкурс,
соответствие целям и задачам конкурса. Жюри определяет победителей конкурса.
4.3. С целью распространения и передачи инновационного опыта в области применения
информационных технологий в практическую деятельность педагогов, лучшие работы
будут размещены на сайте Сетевого сообщества педагогов УР с указанием ФИО авторов
размещаемых материалов.
4.4.Работа, отправленная на конкурс, не должна быть ранее опубликована ни на одном
сайте в сети Интернет.
4.5. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

5. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:




Зарегистрироваться на сайте Сетевого сообщества педагогов УР:
http://udmteach.ru/registration/
Выполнить работу в соответствии с техническими требованиями.
Прислать работу в назначенные сроки.

6. ЖЮРИ ОЦЕНИВАЕТ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:
6.1.Критерии:







Соответствие требованиям размещения и оформления - от 0 до 5
Оригинальность представления материала по теме - от 0 до 5
Качество исполнения работы - от 0 до 5
Соблюдение авторских прав - от 0 до 5
Соответствие тематике - от 0 до 5
Дизайн, цветовое решение от 0 до 5

Итого: Максимальное количество баллов - 30
6.2.Победитель определяется по сумме набранных баллов.
6.3.Жюри, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии оценивания,

выявляет лучшие работы по каждой из номинаций.
6.4.Члены жюри не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА
7.1. В творческих разработках участников конкурса могут быть использованы
не только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных
источников.
7.2. При использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать
Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники
информации.
7.3. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.
7.4. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной
работы.
7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования
конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения материалов в банке данных
сайта «Сообщество педагогов УР» для популяризации и освещения деятельности
Конкурса с сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий
и без выплаты авторских гонораров или иных отчислений.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители, призеры конкурса, награждаются электронными дипломами на сайте
«Сообщество педагогов УР» (в личном кабинете участника). Все остальные –
электронными сертификатами участника.

