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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеозанятий «Лучшее дистанционное занятие для детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса видеозанятий «Лучшее дистанционное занятие для детей» (далее – 

Конкурс), устанавливает требования к представляемым на Конкурс 

материалам, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей и их награждение. 

1.2. Организатором Конкурса выступает информационно-методический 

отдел МУДО «ДТДиМ». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью профессионального конкурса является стимулирование 

активности педагогов, повышение качества образовательных услуг в 

дистанционном режиме, совершенствование форм работы с родителями. 

2.2. Задачи конкурса: 

 внедрение современных образовательных технологий в практику 

образовательного процесса; 

 выявление, поддержка и распространение эффективного опыта работы 

участников конкурса; 

 развитие творческого потенциала педагогов; 

 предоставление возможности публикации оригинальных разработок 

занятий, педагогических идей и находок; 

 совершенствование форм работы с родителями. 

 

3.Участники конкурса 

Участниками конкурса являются педагоги дополнительного 

образования МУДО «ДТДиМ». Возможность участия не зависит от стажа 

работы Участника.  

 Количество участников не ограничено. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2021 г.  направить: 

– заявку на участие в конкурсе (приложение 1); 

– видео запись занятия  

4.2. Конкурсные материалы: принимаются по электронной почте 

dvorec35@yandex.ru или адресу: ул. Ленинградская, 5 каб. 316 

Экспертиза конкурсных материалов проводится с 1 по 30 апреля 2021 года. 

mailto:dvorec35@yandex.ru


4.4. Подведение итогов конкурса проводится на заключительном 

педагогическом совете. 

4.4. Конкурсные материалы, не соответствующие Положению конкурса или 

присланные позднее 1 апреля 2021 г., в конкурсе не участвуют. 

 

5. Требования к оформлению и представлению конкурсных материалов 
 Конкурсные материалы выполняются в соответствии со следующими 

требованиями: 

5.1. Видеозанятие может быть с дошкольниками,с обучающимися 1-4,5-9,10-

11 классов, продолжительностью не более 30 минут. 

5.2. Видеозапись учебного занятия предоставляется на диске DVD в формате 

avi. Имя файла: фамилия автора_инициалы автора. Пример: Иванова_АВ. avi 

5.3. Видеозапись учебного занятия включает в себя показ или объяснение 

педагога и запись сделанных работ или заданий, которые прислали родители. 

Вид занятия и тему участник конкурса определяет самостоятельно.  

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Для экспертизы конкурсных материалов создается комиссия из числа 

сотрудников МУДО «ДТДиМ». 

Члены жюри конкурса: 

 анализируют и обобщают итоги конкурса; 

 определяют критерии оценки занятия; 

 анализируют и оценивают видеозанятия; 

 определяют победителей Конкурса; 

 освещают итоги Конкурса на сайте учреждения. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.2.Общие критерии оценки конкурсного занятия: 

 определенность, ясность, четкость и реальность поставленной 

цели; 

 владение педагогом современными методиками и технологиями; 

 психологически и педагогически оправданный подбор форм и 

методов; 

 творчество; 

 педагогическая культура; 

 эффективное использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) и информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ): целесообразность использования, 

безопасность для здоровья, результативность использования, 

наглядность, наличие обратной связи. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов конкурса проводится на заключительном 

педагогическом совете. Победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места 

вручаются грамоты, а участникам - сертификаты участников. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

ФИО участника  

Должность  

Квалификационная 

категория 

 

Структурное 

подразделение (отдел) 

«ДТДиМ» 

 

Тема занятия, 

представляемого на 

конкурс  

 

 

Дата 

Подпись  

 

 

 

 

 


