Конкурс «Я – педагог, и значит я - артист».
Информация о конкурсе
Быть педагогом – это не просто,
Это ответственно, порой даже сложно.
Я педагог, а значит артист!
И пусть порой будет костюм неказист,
Но в сказку я могу детей пригласить,
Им праздник устроить и всех удивить.
Известный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
Используя свою фантазию и творчество мы дарим детям сказки и весѐлые игры.
Предлагаем вам поделиться тем образом, в который вы преображаетесь на
утреннике, празднике, мероприятии.
Положение о конкурсе «Я – педагог, и значит я - артист»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого
конкурса «Я – педагог, и значит я - артист» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях демонстрации артистических способностей
педагогов посредством сыгранных ролей на утренниках, праздниках,
мероприятиях.
2.2. Задачи конкурса:
- выявить и распространить успешный педагогический опыт;
- предоставить возможность педагогам рассказать о своих артистических
способностях, талантах;
- способствовать использованию педагогами разнообразных видов деятельности в
работе.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Организатором конкурса является МАДОУ «Детский сад № 203» г. Перми
при содействии департамент образования администрации города Перми.
3.2. В конкурсе могут принять участие педагогические работники ОУ г. Перми.
3.3. Для участия в конкурсе каждый участник должен заполнить заявку и
разместить конкурсный материал в соответствующей номинации.
3.4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из
специалистов МАДОУ «Детский сад № 203» г. Перми и представителей
организаторов конкурса.
3.5. Конкурсная комиссия:
- подтверждает заявку на участие в конкурсе;
- подводит итоги конкурса и публикует их на сайте.
3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество
победителей в каждой номинации.

3.3. Конкурс проводится с 12.12.2017 г. по 25.12.2017 г.
- прием заявок и конкурсных материалов с 12.12.2017 г. по 20.12.2017 г.
- работа жюри конкурса с 21.12.2017 г. по 24.12.2017 г.
- публикация результатов конкурса – 25.12.2017 г.
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
 «Стоп кадр!»
Принимаются фотографии педагога в полный рост в роли какого-либо
персонажа (героя) на мероприятии (утренник, собрание, конкурс, праздник,
развлечение и т. д.).
 «Мини ролик!»
Видеофрагмент (длительностью не более 3 минут) с участием педагога в роли
какого-либо персонажа (героя) на мероприятии (утренник, собрание, конкурс,
праздник, развлечение и т. д.).
3.5. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте
«Соревновательные системы» http://konkurs-edu-perm.ru/ и оформить заявку.
3.6. Загрузить конкурсные материалы в определенную номинацию.
3.7. Один педагог может принимать участие в одной номинации.
4. Требования к оформлению конкурсных материалов
4.1. На Конкурс принимаются оригинальные материалы, соответствующие теме
Конкурса, его цели.
4.2.Все представляемые на Конкурс работы должны иметь оригинальные
комментарии.
4.3.Требования к фотографиям:
Фотография должна быть в формате jpg, png, gif, размером не более 2мб.
4.4. Требования к мини-видеоролику.
Продолжительность видеоролика не более 3 минуты, формат файла mp4.
4.5. На конкурс не принимаются материалы, нарушающие морально-этические
нормы, не соответствующие теме, цели конкурса, заявленным номинациям.
5. Критерии оценки конкурсных фотографий
5.1. Критерии оценки предоставленных на конкурс материалов определены
согласно целям и задачам Конкурса, а именно:
- Соответствие содержания материалов целям Конкурса (0-1 балл);
- Оригинальность идеи (0-3 балла);
- Красочность, яркость, эффектность образа (0-3 балла);
- Яркая индивидуальность созданного образа (0-3 балла).
5.2. Максимально возможное количество баллов жюри – 10.
6. Жюри и определение победителей Конкурса, награждение
6.1. Для работы в жюри привлекаются представители организатора конкурса,
пользователи сайта.
6.2. Любой пользователь сайта может проголосовать за понравившийся материал.
6.3. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется жюри
(представители организатора) и общественным голосованием по количеству
голосов пользователями сайта.
6.4. По результатам конкурса будут определены:
6.4.1. 3 победителя в каждой номинации;

6.4.2. 1 победитель по результатам зрительского голосования.
6.5. Все участники, приславшие материалы на конкурс, получают сертификаты
участников.
6.6. Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие
фотоматериалы, видеоролики при организации городских мероприятий.

