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Положение  

о проведении Городского конкурса методических разработок в сфере 

информационно-коммуникационных технологий «Моя IT-идея»  

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс методических разработок в сфере информационно-

коммуникационных технологий «Моя IT-идея» (далее - Конкурс) проводится 

согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

1.2. Положение устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

Конкурс материалам, регламентирует порядок приема конкурсных работ, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей. 

1.3. Учредителями Конкурса являются Управление дошкольного образования и 

воспитания Администрации города Ижевска (далее Управление), 

Муниципальное автономное учреждение Информационно-методический центр 

«Альтернатива» (далее «Альтернатива»). 

1.4. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению (далее – Учреждения). Участие 

может быть индивидуальным или групповым (не более трех человек). 

Педагогические работники принимают участие в Конкурсе на добровольной 

основе. 

1.5. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состоящий из представителей Учредителей 

Конкурса. Оргкомитет формирует состав жюри, осуществляет руководство и 

координацию работы Конкурса, осуществляет общий контроль и при 

необходимости вносит в него корректировки. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников Учреждений в использовании различных 

информационных технологий в образовательной деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование процесса внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс; 



- создание электронного банка IT-идей; 

- выявление и поощрение компетентных педагогических работников сфере IT-

технологий; 

- распространение и передача инновационного педагогического опыта в области 

применения информационно-коммуникационных технологий в практической 

деятельности педагогических работников; 

- поиск новых методов и форм использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

- развитие сообщества инициативных педагогических работников, активно 

внедряющих в образовательный процесс информационно-коммуникационные 

технологии; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 
 

3. Регламент проведения Конкурса 

3.1. Для проведения конкурса и оценки конкурсных работ создается 

двухуровневое жюри, состав которого определяется приказом Управления. 

Жюри (1 этапа Конкурса) – специалисты «Альтернатива», количество членов 

жюри – 5 человек.  

Жюри осущестляет сбор конкурсных работ от Учреждений и их оценку в 

соответствии с критериями. Оформляется протокол заседания жюри, 

включающий оценочный лист и итоговый рейтинг Конкурса (по 10 работ в 

каждой номинации, всего 30 работ). 

Жюри (2 этапа Конкурса): 

- специалист Управления  ; 

- специалист «Альтернативы»; 

- представители партнеров конкурса; 

- представители организаций дополнительного образования города Ижевска. 

Члены жюри проводят оценку 30 работ, отобранных жюри первого уровня.  

Оформляется протокол заседания жюри, включающий оценочный лист и 

итоговый рейтинг конкурсных работ. Главное жюри определяет победителей 

конкурса (по три победителя в каждой номинации, всего 9 победителей).  

3.2. Конкурс проводится с 05 февраля 2018 года по 15 мая 2018 года. 

1 этап: прием конкурсных работ: с 16 февраля 2018 года по 13 апреля 2018 

года. 

2 этап: оценка конкурсных работ с 16 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года. 

3 этап: оценка конкурсных работ с 02 мая 2018 года по 11 мая 2018 года. 

4 этап: подведение итогов и награждение победителей Конкурса 15 мая 2018 

года. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайтах: http://www.izh.ru/, 

https://alt.izh.one/.  

3.3. Конкурс проводится в заочной форме на основе представленных конкурсных 

работ. 

3.4. Для оценки конкурсных работ формируется два уровня жюри Конкурса. 
 

4. Предмет Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются авторские разработки педагогических 

работников Учреждения в области IT-технологий для детей дошкольного 

возраста. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

http://www.izh.ru/
https://alt.izh.one/


- Моя IT-идея: Конспект образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

- Моя IT-идея: Интерактивная мультимедийная игра для детей дошкольного 

возраста. 

- Моя IT-идея:Образовательный видеоролик для детей дошкольного возраста (в 

рамках образовательной деятельности, продолжительностью до 5 минут). 
 

5. Требования к материалам, представленным на конкурс 

5.1. На Конкурс принимаются работы в указанных номинациях на русском языке. 

Если IТ – идея содержит материал на другом языке, обязательно должен быть 

приложен полный перевод на русский язык.  

5.2. Работы принимаются в электронном виде, в архивированном файле; имя архива 

– ФИО автора, № Учреждения. Архивированный файл должен содержать 

авторскую разработку и текстовый документ, содержащий заявку: 

ФИО автора  

e-mail  

№ Учреждения  

Район  

Должность  

Квалификационная категория  

Название конкурсной работы  

Номинация   

Краткая аннотация  

Необходимое оборудование и программное 

обеспечение 

 

5.3. Педагогические работники могут представить на конкурс несколько работ (в 

разных номинациях). в этом случае каждая из работ регистрируется   отдельно. 

5.4. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям: 

№ 
п/п 

Критерий Показатель 

Номинация «Моя IT-идея: Конспект образовательной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

1.  Содержательность Соответствие системно – деятельностному подходу 

(используются разнообразные формы, методы и 

приемы обучения, повышающие познавательную 

активность воспитанников в образовательном процессе, 

происходит смена видов деятельности, представлены 

цели, содержание, приемы, методы и формы 

деятельности, взаимодействие детей и педагога, 

рефлексия, итоги образовательной деятельности и 

способы его оценки, показана взаимосвязь этих 

компонентов). 

2.  Целесообразность 

применения ИКТ 

- место ИКТ в конспекте, 

- обоснованность применения ИКТ в раскрытии темы,  

- учет возрастной категории воспитанников 

3.  Грамотное и 

эргономичное 

оформление 

Материалы Конкурса оформлены в соответствии с 

требованиями Конкурса, в работе отсутствуют 

орфографические ошибки, качество технического 



исполнения, т.е. содержатся корректно работающие 

ссылки, оптимизированная графика и т.п.)  

4.  Оригинальность, 

новизна 

Материалы содержат авторские идеи, инновационность 

подхода к их решению 

5.  Воспроизводимость 

(технологичность) 

Возможность использования в других образовательных 

учреждениях 

6.  Соблюдение 

авторских прав 

Корректность в использовании авторских материалов, 

наличие списка используемых ресурсов, соблюдение 

правил цитирования.  

Моя IT-идея: Интерактивная мультимедийная игра 

1.  Содержание 

интерактивной 

мультимедийной 

игры 

Соответствие содержания поставленным целям и 

задачам. Присутствие интерактивности.Доступное 

описание правил игры. 

2.  Оригинальность 

содержания игры 

Креативность разработанной концепции и сценария 

игры. Материалы содержат авторские идеи, 

инновационность подхода к их решению.  

3.  Целесообразность  

применения ИКТ 

Из содержания мультимедийной интерактивной игры 

должно быть понятно, почему для реализации 

поставленной цели необходимо использование ИКТ, ее 

место в образовательной деятельности. 

4.  Грамотное и 

эргономичное 

оформление 

Материалы Конкурса оформлены в соответствии с 

требованиями Конкурса, в работе отсутствуют 

орфографические ошибки, качество технического 

исполнения, т.е. содержатся корректно работающие 

ссылки, оптимизированная графика и т.п., удачная 

навигация). Анимация обоснована. Визуальный и 

звуковой ряд: соответствие изображений возрастным 

особенностям детей, качество изображения, качество 

музыкального ряда, обоснованность и рациональность 

использования графических и музыкальных объектов.  

5.  Воспроизводимость 

(технологичность) 

Возможность использования в других образовательных 

учреждениях 

6.  Соблюдение 

авторских прав 

Корректность в использовании авторских материалов, 

наличие списка используемых ресурсов, соблюдение 

правил цитирования. 

Образовательный видеоролик 

1.  Информационное 

наполнение в 

соответствии 

Соответствие работы заявленной теме видеоролика, 

аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления 

2.  Оригинальностьидеи 

видеоролика 

Новизна идеи, оригинальность способа подачи 

материала в видеоролике, эмоциональное воздействие 

на зрителя 

3.  Качество 

видеомонтажа 

Синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда 

4.  Технические 

требования 

- формат видео: MPEG4, AVI. 

- минимальное разрешение видеоролика – 720x480 

(12:8 см). 



- продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

-видеоролики могут быть оформлены информационной 

заставкой с именем автора 

- в ролике могут использоваться фотографии. 

- на конкурс не принимаются ролики рекламного 

характера, оскорбляющие достоинство и чувства 

других людей, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 

5.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные 

работы, не соответствующие требованиям или поданные позднее указанного 

срока. 

5.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  
 

6. Порядок участия 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

- Прислать на e-mail: ozenkachestva@gmail.comконкурсную работу 

(архивированный файл) в указанные в данном Положении сроки 

- В случае технических проблем с электронной отправкой конкурсного 

материала, работы принимаются на электронных носителях по адресу: УР, г. 

Ижевск, ул. Петрова, д.30А, каб.9. 
 

7. Награждение победителей и поощрение участников 

7.1. По результатам оценок жюри присуждаются дипломы I, IIи III степени в 

каждой номинации. 

7.2. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты участников 

Конкурса. Документы оформляются в электронном виде с подписью и 

печатью, рассылка сертификатов будет осуществляться до 01.06.2018 г. на 

указанные в заявке электронные адреса. 

7.3. Победители награждаются ценными подарками и дипломами Конкурса.  

7.4. Награждение победителей Конкурса состоится 15.05.2018 г. 

7.5. С целью распространения и передачи инновационного педагогического 

опыта в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в практическую деятельность педагогов, по итогам Конкурса 

материалы будут размещены на сайте  «Альтернативы» в разделе «Навигатор 

передового педагогического опыта». 
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