Виртуальный конкурс «Книжный БУМ»
Информация о конкурсе
В наше время книга стала менее популярна, в отличие от электронных
аналогов. Но именно Книга обладает массой преимуществ. Во-первых, она
содержит в себе многовековой опыт и знания, накопленные другими людьми и
различные идеи, стратегии и методики, которые могут пригодиться в жизни в
любой момент. В педагогической практике Книга является первоисточником
самообразования. Она способствует формированию мировоззрения, а правильные
книги, которые проверены временем и стали уже классикой позволяют не только
углубить, но и расширить свой взгляд на мир. С их помощью можно развить
мышление и научиться рассуждать. Все эти знания обязательно вам пригодятся
на любом этапе вашей жизни, начиная от отношений с окружающими вас
людьми, и заканчивая работой.
Мастер — это человек, достигший высокого искусства в своем деле,
вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные
и оригинальные, а также превосходно знающий своё ремесло. Это определение
достойно Учителя, ведь в своей практике он, обучая и воспитывая, делиться
своим опытом. И главным помощником для него становится Книга – источник
мудрости и креативности.
Положение о конкурсе
«Книжный БУМ»
1. Общие положения
1.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» города Перми (далее – МБОУ «Школа
№ 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города
Перми) совместно с департаментом образования администрации города Перми.
1.2. Конкурс призван способствовать повышению уровня профессиональной
компетенции педагога в образовательном пространстве и распространению
передового опыта для более эффективного обучения и воспитания обучающихся,
воспитанников.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится среди образовательных учреждений г. Перми
(общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, далее - ОУ) с целью обмена опытом педагогов о
специальной литературе для эффективной педагогической деятельности через
использование своей «настольной» книги.
Задачи Конкурса:

2.2.1 создать единую виртуальную «библиотеку» специальной литературы для
педагогов города Перми;
2.2.2 содействовать формированию и повышению читательской культуры в
педагогическом сообществе.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» http://skola59.ru
платформа «Конкурсы».
3.2. Для подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия из
специалистов
МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» города Перми.
3.3. Конкурсная комиссия:
3.3.1. подтверждает заявку на участие в конкурсе;
3.3.2. подводит итоги конкурса и публикует их на сайте.
3.3.3.Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей.
3.4.Конкурс проводится с 17 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г.:
3.4.1.прием заявок и конкурсных материалов 17.10.2019 – 26.10.2019
3.4.2.работа конкурсной комиссии с 28.10.2019 г. - 31.10.2019 г.
3.5.3.подведение итогов конкурса и размещение результатов до 01.11.2019
3.5 Конкурс проводится по номинациям:
3.5.1. «Настольная книга» для педагога;
3.5.2. «Настольная книга» для воспитателя;
3.5.3. «Настольная книга» для молодого педагога.
3.6. Для участия в конкурсе зарегистрированный участник должен заполнить
заявку и поместить конкурсный материал. Один участник может принимать
участие и загружать конкурсный материал ТОЛЬКО в одной из трёх номинаций.
4.Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. На Конкурс принимаются материалы, соответствующие теме Конкурса, его
целям и задачам.
4.2. На конкурс представляются фотографии в формате коллажа с кратким,
доступным описанием «настольной» книги. Описание должно отражать, почему
именно эти книги являются для вас «настольными» (не более 8-10 предложений).
4.3.Конкурсный материал должен соответствовать требованиям:
4.3.1. Для фотографий - в формате jpg, png, gif; размер: не более 2мб, разрешение
изображения: 200-300 dpi;
4.3.2.На Конкурс не принимаются работы, нарушающие морально-этические
нормы, не соответствующие теме Конкурса.
5.Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Конкурсная комиссия производит отбор лучших работ по следующим
критериям оценки:
- соответствие содержания материалов целям и задам Конкурса — 0 - 2 балла.
- педагогический смысл, описание конкурсного материала — 0 - 3 балла.
- оригинальность, креативность — 0 - 3 балла.

- дополнительные баллы жюри – 0 - 2 баллов.
6. Определение победителей, награждение
6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется конкурсной
комиссией и общественным голосованием по количеству голосов пользователями
сайта.
6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал.
6.3. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (1,2 ,3 место) в
каждой номинации и 1 победитель по результатам зрительского голосования.
6.4. Конкурсная комиссия своим решением может увеличить количество
победителей.
6.5.Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают
электронные сертификаты участников.
6.6.Победители получают электронные дипломы.
6.7. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие
конкурсные материалы в образовательном пространстве города.

