УТВЕРЖДЕНО
распоряжением АО ИОО
от 25 января 2018 № 14/01-04

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе методических разработок
«Писатели Севера - детям»
Региональный заочный конкурс методических разработок «Писатели
Севера – детям» (далее – Конкурс) проводится согласно плану мероприятий
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Архангельский
областной институт открытого образования»(далее – АО ИОО) на 2018 год.
Конкурс проводится в рамках Концепции Программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации и приурочен к
Международному дню детской книги, который отмечается 02 апреля 2018 г.
I.Общие положения
Положение определяет

1.1. Настоящее
порядок и регламент
проведения Конкурса.
1.2. Учредителем Конкурса выступает АО ИОО.
1.3. Организатором Конкурса является кафедра дошкольного
образования АО ИОО (далее - Организатор).
1.4. Сроки проведения Конкурса определяются Организатором и
указываются в информационном письме. Организатор оставляет за собой
право на обоснованное изменение сроков проведения конкурса, о чем
обязуется своевременно проинформировать участников.
1.5. Цель Конкурса: выявление, презентация и распространение
лучших методических разработок по ознакомлению детей дошкольного
возраста с литературным творчеством писателей Архангельского Севера
1.6. Задачи Конкурса:
популяризация книг и активизация чтения с детьми дошкольного
возраста произведений писателей 1 Архангельского Севера.
выявление и обобщение опыта педагогов по организации работы с
произведениями писателей Архангельского Севера.
продвижение семейного чтения, усиление роли и места книги в семье.
II. Номинации Конкурса
2.1. Номинации Конкурса:
1

Категория «писатель» рассматривается Организатором следующим образом: писатель – человек,
который занимается созданием словесных произведений, предназначенных для общественного потребления.
Тем самым, к писателям можно отнести прозаиков, поэтов, сказочников, баснописцев и др.

Лучший буктрейлер;
Лучшая презентация;
Лучшая методическая разработка
2.2. Требования к содержанию материалов Конкурса
Общие требования:
1. Конкурсные работы должны соответствовать названию номинации;
Номинация 1. «Лучший буктрейлер»:
Буктрейлер – короткий видеоролик, представляющий ту или иную
книгу (художественное произведение). В буктрейлере раскрываются самые
яркие моменты произведения. Цель буктрейлера – рассказать о книге, чтобы
заинтересовать зрителя, подвести его к желанию познакомиться с
содержанием произведения.
Требования к представлению буктрейлера:
длительность видеоматериала не более 5 минут;
номинация и название видеоматериала размещены на одном из первых
кадров видеоролика (в виде текстовой записи);
используемые видеоматериалы (видеофайлы, содержащие зрительные
образы и звуковые ряды по заявленной номинации) должны быть
качественного исполнения (без помех, посторонних шумов);
видеомонтаж предполагает синхронизацию дикторского озвучивания,
фоновой музыки и видеоряда;
видеоматериал должен быть представлен в виде файла в одном из
следующих форматов: AVI, MPG, WMV, MPEG-2, MPEG-4;
Номинация 2. «Лучшая презентация».
Для участия в Конкурсе могут быть представлены мультимедийные
презентации для детей или взрослых (педагогов, родителей) о писателях и их
литературном творчестве.
Требования к представлению презентации:
номинация и название презентации должны быть размещены на одном
из первых слайдов (в виде текстовой записи);
презентация в обязательном порядке сопровождается информационнометодическими материалами (например, конспектом мероприятия с
дошкольниками или взрослыми для оценки целесообразности использования
данной презентации, информационной справкой о жизни и деятельности
писателя, сопровождающей слайды и др.);
общее количество слайдов не должно превышать 20;
презентации, содержащие фото, видеофайлы, звуковые ряды должны
быть качественного исполнения (без помех, посторонних шумов).
Номинация 3. «Лучшая методическая разработка»

Для участия в Конкурсе могут быть представлены материалы
разработанных и реализованных в практике педагогических проектов,
квестов, образовательных путешествий, литературных гостиных и др. форм
по теме Конкурса.
Требования к представлению разработки:
методическая разработка в обязательном порядке должна содержать
цель, задачи мероприятия, условия, план (ход) проведения, прогнозируемый
результат,
объем разработки не должен превышать 10 стр. машинописного текста
(размер шрифта 14, интервал – 1,5) без учета приложений, которые могут
включать дидактический, иллюстративный материал, детские работы,
отзывы и др.
III. Порядок проведения Конкурса
Для участия необходимо оплатить организационный взнос для в
размере 270 рублей. Бланк квитанции для оплаты размещен на сайте АО
ИОО (http://ippk.arkh-edu.ru) в разделе «Мероприятия – Конкурсы Региональный заочный конкурс методических разработок «Писатели
Севера - детям».
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап: с 23 января по 10 марта 2018 – прием заявок и материалов
конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте
www.do.arkh-edu.ru.
Участник регистрируется на конкурсной странице сайта www.do.arkhedu.ru по кодовому слову (chitatel); заполняет анкету участника на
конкурсной странице; размещает сканированную копию квитанции об оплате
оргвзноса во время регистрации; загружает конкурсный материал в
заявленной номинации (не более одной разработки в номинации, включая
созданные в соавторстве) путём размещения их на конкурсной странице
сайта www.do.arkh-edu.ru;
2-й этап: с 19 марта по 31 марта 2018 г. - экспертиза материалов,
3-й этап: 2 апреля - подведение итогов Конкурса.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются:
- работы, поступившие позднее 10 марта 2018 г.;
- работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения.
3.3. Авторы и авторские коллективы, работы которых будут представлены на
Конкурс, получат электронный сертификат участника.
3.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.
3.5 Организатор оставляет за собой право использования материалов (с
сохранением авторства) в учебном процессе повышения квалификации,
размещения творческих работ на сайте, в изданиях АО ИОО, на странице
кафедры в социальной сети ВКонтакте «Педагогика дошкольного детства.
Архангельск» vk.com/club124127775.

.
IV.Экспертиза материалов конкурса
4.1 Экспертиза материалов осуществляется членами жюри, в состав которого
входят работники АО ИОО. Состав жюри утверждается распоряжением
ректора АО ИОО.
4.2. Критерии оценки конкурсных материалов:
соответствие цели и задачам конкурса;
соответствие содержания заявленной номинации;
новизна и оригинальность идеи;
логичность, детальная проработанность и законченность материала;
адекватность используемых педагогических методов и приемов
содержанию произведения;
наглядность, эстетичность, единство стиля оформления.
4.2. Итоги Конкурса и работы победителей публикуются на сайте АО ИОО
(http://ippk.arkh-edu.ru) в разделе «Мероприятия – Конкурсы - Конкурс
методических разработок «Писатели Севера - детям» и(или) на странице
кафедры дошкольного образования в социальной сети ВКонтакте «Педагогика
дошкольного детства. Архангельск» vk.com/club124127775.

