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Положение 

о муниципальном интерактивном конкурсе презентаций  

игровых зон групповых комнат 

«Добро пожаловать» 

 

Общие положения 

1. Муниципальный интерактивный конкурс презентаций игровых зон 

групповых комнат «Добро пожаловать» проводится с целью мотивации 

педагогов на профессиональное развитие и повышение профессиональной 

компетентности, выявление и изучение новых направлений деятельности 

дошкольных образовательных учреждений, способствующих развитию 

системы образования Калтанского городского округа. 

1. Конкурс проводится муниципальным казенным учреждением 

Управление образования администрации Калтанского городского округа. 

2. Для проведения конкурса и подведения его итогов создаются 

оргкомитет и жюри. 

 

Условия конкурса 

1. В конкурсе могут принять участие группы всех дошкольных 

образовательных учреждений городского округа. 

2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе проводится 

администрацией дошкольного образовательного учреждения, не более одной 

заявки от учреждения. 

3. Участник конкурса представляет презентацию не более 10 слайдов.  

4. Конкурсные материалы в срок до 23 сентября  2014 года прикрепить 

файлом на сайте Управления образования в разделе «Форум» «Добро 

пожаловать». 

 

Оргкомитет конкурса 

1. Оргкомитет конкурса определяет список победителей и 

лауреатов, формы поощрения, утверждает жюри. 

2. В состав оргкомитета конкурса входит председатель, заместитель 

председателя и члены оргкомитета. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины списочного состава. 

 

Жюри конкурса 

1. Для оценки конкурсных материалов избирается жюри. В состав 

членов жюри могут входить специалисты Управления образования, 

методисты, городских методических объединений, председатель городского 



профсоюзного комитета работников образования и науки, члены городского 

родительского комитета.  

 

Критерии оценивания 

1. Обоснование актуальности; 

2. Новизна и оригинальность; 

3. Творческий подход к выполнению конкурсной работы; 

4. Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 

Подведение итогов конкурса 

1. Жюри оценивает конкурсные материалы по указанным 

критериям. По средней сумме набранных баллов оргкомитет определяет 

победителя и лауреатов конкурса. Участник конкурса,  набравшие 

наибольшее количество баллов,  признаются победителями при условии,  что 

количество набранных им баллов превышает половину максимально 

возможных.  

2. Лауреатами конкурса признаются все участники, следующие за 

победителями. 

3. Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами 

Управления образования. 
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Состав оргкомитета  

муниципального интерактивного конкурса презентаций  

игровых зон групповых комнат 

«Добро пожаловать» 

 

 

Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель 

оргкомитета, 

Плюснина Н. В.  – заместитель начальника Управления образования, 

заместитель председателя оргкомитета 

Азанова О. А.  – заведующая методическим сектором,  

Кислицына А. М.  –заведующая сектором общего образования 

Управления образования, 

Костенкова О. В.,   – заведующая сектором дошкольного образования 

 Управления образования 
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Состав жюри  

муниципального интерактивного конкурса презентаций  

игровых зон групповых комнат 

«Добро пожаловать» 

 

Сережкина М. В.   – начальник Управления образования, председатель 

жюри, 

Плюснина Н. В.  – заместитель начальника Управления образования, 

заместитель председателя жюри, 

Азанова О. А.  – заведующая методическим кабинетом,  

Кислицына А. М.  –заведующая сектором общего образования 

Управления образования, 

Костенкова О. В.,   – заведующая сектором дошкольного образования  

    Управления образования, 

Крутикова О. А.  – председатель городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ  
 


