1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации,
проведения и определения победителей межмуниципального очнозаочного конкурса «Мастер проектной деятельности» (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Межмуниципальный
очно-заочный
конкурс
«Мастер
проектной деятельности» проводится с целью совершенствования,
обобщения и распространения опыта проектной деятельности среди
дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл,
направленного на формирование у детей дошкольного возраста навыков
безопасности
жизнедеятельности,
укрепление
физического
и психического здоровья, формирование основ здорового образа жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
 активизировать деятельность образовательных организаций
республики по совершенствованию проектно-игровых методик обучения
детей дошкольного возраста основам безопасности жизнедеятельности;
 взаимодействовать с родителями (законными представителями)
воспитанников по вопросам формирования у детей навыков безопасного
поведения в социуме, основ здорового образа жизни.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Общее руководство осуществляет ГБУ ДПО Республики
Марий Эл «Марийский институт образования».
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3.2. Организатором и исполнителем является МДОУ «Детский сад
№ 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с. Эмеково Волжского
муниципального района Республики Марий Эл.
3.3. По подготовке и проведению Конкурса осуществляет
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состав
которого утверждается настоящим приказом.
3.4. Оргкомитет осуществляет организацию Конкурса и контроль
за соблюдением порядка его проведения.
3.5. Для организации экспертизы работ участников конкурса
Оргкомитет формирует экспертный совет (жюри), в который
привлекаются специалисты по соответствующим направлениям.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты
дошкольных
образовательных
организаций
муниципалитетов
Республики Марий Эл.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в сроки, определенные календарным
планом проведения муниципальных мероприятий на текущий год.
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Ребенок и другие люди
 Ребенок и природа
 Ребенок дома
 Здоровье ребенка
 Эмоциональное благополучие ребенка
 Ребенок на улице
6. Порядок проведения
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1. Муниципальный уровень:
– 1 этап конкурса (очный) проводится в рамках муниципалитетов
Республики Марий Эл с 01 по 29 марта 2019 г. Лучшие работы
конкурсантов по соответствующим номинациям участвуют на 2 этапе
конкурса
2. Межмуниципальный уровень: (очно-заочный).
– Победители муниципального уровня, занявшие призовые места
на первом этапе конкурса, предоставляют электронные ссылки
на материал: анкеты-заявки к участию и конкурсные работы
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на электронный адрес МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик»
общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского муниципального района
Республики Марий Эл: mdoy-5emecovo@mail.ru до 15.04.2019 г. либо
могут участвовать с защитой своей работы очно в мероприятии,
проводимом на базе МДОУ №5 «Колокольчик» общеразвивающего
вида» с.Эмеково 26 апреля 2019 г.
Экспертиза представленных в Оргкомитет работ проходит
с 26 апреля по 7 мая 2019 г.
Публикация результатов на сайте учреждения «Отдел образования
администрации Волжского муниципального района» проходит 7 мая
2019 г.
6.2. Для участия в Конкурсе с пометкой «На конкурс «Мастер
проектной
деятельности»:
необходимо
представить
ссылку
на электронный ресурс, содержащий следующие материалы:



заполненную анкету-заявку, содержащую сведения об авторе
(приложение № 1 к Положению)
 презентацию самой конкурсной работы в формате Power Point либо
видеопрезентацию /видеофильм/ по одной из номинаций конкурса
и текстовую пояснительную записку к ней в формате Word.
6.3. Адрес оргкомитета: 425019, Республика Марий Эл,
Волжский район, с. Эмеково, ул. Молодѐжная, д. 18-а; тел./факс:
8(836-31) 6-58-49, МДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик»
общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского муниципального района
Республики Марий Эл; e-mail: mdoy-5emecovo@mail.ru.
7. Требования к предоставляемым на Конкурс работам
7.1.
Содержание
представленных
материалов
должно
соответствовать выбранной номинации.
7.2. Фотоматериалы должны отражать реальные рабочие моменты
проекта.
7.3. Большие форматы файлов должны быть сжаты
до допустимого размера пересылки по электронной почте.
7.4. Требования к презентации:
 Соблюдение единого стиля оформления.
 На титульном слайде указывается полное название учебного
заведения (кто проводит), тема, Ф.И.О, должность и место работы
автора, место и дата проведения;
 Структура презентации: введение, где обозначаются тема,
цель и задачи проекта. Далее, на слайдах презентации представляются
основные положения проектной работы. В заключении (3-5 тезисов),
излагаются основные результаты представленной работы.. В списке
использованных источников указываются источники информации
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(автор, год издания и т.д.), в том числе ресурсы Интернет
и иллюстративный материал.
7.5. ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не рассматривает работы,
не соответствующие п.7.2. и п. 7.3. данного Положения.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители и призеры каждой из номинаций Конкурса
награждаются Дипломами.
8.2. Все участники Конкурса получают свидетельства участника
межмуниципального очно-заочного конкурса проектов «Мастер
проектной деятельности».
9. Организационный комитет
Сабитова Екатерина Александровна – ведущий специалист
информационно-методического центра учреждения «Отдел образования
администрации Волжского муниципального района» Республики
Марий Эл;
Никифорова Надежда Геннадьевна – ведущий специалист
информационно-методического центра учреждения «Отдел образования
администрации Волжского муниципального района» Республики
Марий Эл;
Охотникова Светлана Романовна – проректор по научноисследовательской работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский
институт образования»;
Измайлова Юлия Алексеевна – заведующий МДОУ «Детский сад
№5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с.Эмеково Волжского
муниципального района Республики Марий Эл;
Кичаева
Галина
Николаевна
–
старший
воспитатель
МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида»
с.Эмеково Волжского муниципального района Республики Марий Эл;
Семѐнова Надежда Сергеевна инструктор по физическому
воспитанию
МДОУ
«Детский
сад
№5
«Колокольчик»
общеразвивающего вида» с. Эмеково Волжского муниципального
района Республики Марий Эл.
10. Жюри
Состав жюри будет определен за две недели до проведения
конкурса.
______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Анкета-заявка
участника Республиканского очно-заочного конкурса проектов
«Мастер проектной деятельности»
№
п/п

Ф.И.О. руководителя
работы
(без сокращений)

Муниципалитет

Наименование
образовательной
организации
(по уставу)

Должность

Контактная
информация
для связи с
педагогом
(телефон,
E-mail)

Номинация

Название
работы

Форма участия
(очная или
заочная)

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, содержащих фамилию, имя, отчество, наименование образовательной
организации, занимаемой должности, контактных данных, в том числе с размещением в сети интернет.
____________________ Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Критерии
оценки конкурсных работ
№
Основные критерии
п/п
1.
Четкость постановки проблемы, цели работы и задач.
2.
Доступность и логичность изложения материала,
полнота исследования проблемы.
3.
Оригинальность к подходам решения проблемы.
Эрудиция автора, умелое использование различных
точек зрения по теме работы.
4. Новизна исследуемой проблемы и теоретическая
значимость работы. Наличие собственных взглядов и
выводов по проблеме.
5. Актуальность и практическая значимость работы
6. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие
стилистических ошибок.
7. Логичность и обоснованность выводов и соответствие
их поставленным целям.
8. Уровень оформления работы
9. Глубина анализа литературных данных, ссылки на
литературные источники, объем использованной
литературы.
10. Полнота охваченности, задействованности
окружающего социума проектной деятельностью
Максимальное количество

________________

Количество
баллов
5
5
5

5

5
5
5
5
5

5
50

