4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Предварительные заявки на участие в Конкурсе (Приложение 2) и копия документа,
подтверждающего оплату организационного взноса, принимаются по каждой номинации
отдельно:
– номинация «Я из Волжского!» с 01.10.2016 по 10.11.2016
– номинация «Умники и умницы» с 01.12.2016 по 18.01.2017
– номинация «Лего- мир» с 12.01.2017 по 10.02.2017
4.2. Предварительные заявки принимаются
- по адресу: 404110, г. Волжский Волгоградской области, ул. Набережная, 4, МБУДО
«ДТДМ», каб № 32,
- по факсу 8(8443) 31-91-41
- по электронной почте dtdm-vlz@mail.ru
4.3. В номинации «Я из Волжского!» участники отвечают на вопросы мультимедийной
викторины по истории города Волжского, природы родного края. Для участия в этой
номинации команда представляет название команды, девиз и эмблему. Команда –
победитель выявляется путем подсчета правильных ответов.
4.5. В номинации «Умники и умницы » определен перечень тем на выбор участников.
Номинация проводится по следующим темам:
«Маленький пешеход»
«Расту патриотом!»
«В гостях у Природы»
«Я и вся моя семья!»
«Мой любимый детский сад»
«Наше здоровье в наших руках!»
Номинация проводится в виде защиты разработанных проектов.
Руководителями исследовательских работ дошкольников являются воспитатели.
Защита проекта предполагает выступление участников Конкурса, в ходе которого они
вместе с сопровождаемым взрослым должны продемонстрировать знания содержания
выбранной проблемы, умение творчески представить вариант ее решения и показать
результативность своей деятельности.
Обязательным условием номинации является наглядное сопровождение защиты проекта
компьютерной презентацией (не более 15 слайдов), выполненной в соответствии с
Требованиями к оформлению компьютерной презентации (см. Приложение №1).
Регламент номинации : защита проекта – не более 10 минут.
Участники номинации за 3 дней до начала выступления (дата по графику) представляют в
МБУДО «ДТДМ» (ул.Набережная, 4, каб. 32) или по электронной почте dtdm-vlz@mail.ru
следующие материалы: мультимедийную презентацию, аудиозаписи сопровождения
презентации. Презентации (в программе Microsoft PowerPoint) и
аудиозаписи
предоставляются участниками Конкурса на флеш-диске USB или CD диске (одна запись
на одном диске), в формате WAV (PCM), CDA, MP3.
4.6. В номинации «Лего-мир» участники проходят по «вертушке» 3 станции, на каждой из
которой выполняют определенное задание за определенный промежуток времени.
- станция «Нарисуй по клеточкам»
- станция « Сборка модели лего по схеме»
- станция «Творческое задание - сборка модели лего по замыслу»
4.7. Каждое ДОУ может участвовать как в одной так и во всех номинациях ( состав
команд для каждой номинации может быть разным).
4.8. Во время Конкурса организаторами ведется фото-, видеосъемка. Полученные
материалы используются по усмотрению Оргкомитета Конкурса.
4.9. Заявка на участие в Конкурсе является подтверждением того, что участники
полностью принимают условия проведения и участия в Конкурсе.

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1.Для определения победителей конкурса формируется жюри. Членами жюри могут
быть специалисты управления образования и молодежной политике , сотрудники МБУДО
«ДТДМ», педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных
учреждений.
5.2. Каждый член жюри выставляет одну оценку по каждому критерию. Общая оценка
конкурсному номеру определяется как сумма оценок по каждому критерию.
5.3. Номинации оцениваются по 5 - ти бальной системе.
5.4.Победители Конкурса определяются по каждой номинации отдельно.
Победителем в номинации признается команда - конкурсант, набравшая наибольшее
количество баллов.
Призерами конкурса признаются конкурсанты, занявшие второе и третье место.
5.5.Команда - победитель и команды-призеры конкурса награждаются грамотами и
призами.
5.6. Педагоги, подготовившие команды – победители и команды - призеры Конкурса по
номинациям, награждаются грамотами Оргкомитета Конкурса. Все участники конкурса
получают грамоты за участие (электронный вариант)
5.7. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места.
5.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
5.9.Критерии оценивания номинаций:
Номинация «Я из Волжского!»
- наличие названия команды, эмблемы и девиза (смысл и значение девиза, его
соответствие тематике названия команды, легкость для восприятия, креативность);
- правильность ответов;
- сплоченность в работе команды.
Номинация «Умники и умницы»
- обоснование выбора темы;
- практическая значимость работы;
- оригинальность решения проблемы;
- артистизм и выразительность выступления;
- использование наглядности и технических средств;
- творческий подход к созданию презентационной части проекта;
- участие в презентации всей команды;
- оформление презентации;
- соблюдение регламента.
Номинация «Лего- мир»
- правильность и аккуратность выполнения задания;
- творческий подход к созданию творческого проекта (модели по замыслу);
-техническая сложность творческого проекта (модели по замыслу);
- возможность использования представленной конструкции в игровой или учебной
деятельности.
- сплоченность в работе команды.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Финансирование осуществляется за счет денежных средств организаторов Конкурса и
организационных взносов участников.
6.2. Финансовые денежные средства расходуются на организацию и проведение Конкурса,
награждение победителей, призеров и участников, развитие учреждения – организатора (в
соответствии со сметой).
6.3. За участие в Конкурсе (в одной номинации) оплачивается организационный взнос в
размере 200 рублей за каждого участника команды.

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Компьютерная презентация представляет собой описание процессов создания,
реализации и анализа проекта.
2. Компьютерная презентация должна содержать следующие этапы:
• Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
• Выдвижение гипотезы;
• Поиск и предложение возможных вариантов решения;
• Сбор материала;
• Обобщение полученных данных.
3. На первом слайде необходимо указать название работы, срок реализации, ФИО
педагога и сведения о воспитанниках, которые включают в себя: фамилию, имя и группу
(иное детское сообщество).
4. Все слайды презентации должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint
версии не выше 2007 года.
5. При оформлении компьютерной презентации необходимо руководствоваться
следующими рекомендациями: при формировании текстовых блоков следует
использовать короткие слова и предложения, минимум предлогов, наречий,
прилагательных. Время глаголов должно быть всегда одинаковым. Предпочтительно
горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информации должна
располагаться в центре экрана. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
6.Графические и иллюстративные материалы должны быть качественными и уместными.
7.Не следует смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
8.Не следует заполнять один слайд слишком большим объемом информации.
9.Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с
таблицами, с диаграммами, с рисунками и анимированными клипами, комбинированные.
10.Необходимо соблюдать единый стиль дизайна и представления информации в
презентации.
11.Следует избегать стилей цветового оформления и анимации, отвлекающих от смысла
презентации или противоречащих ее содержанию.
12. Для фона следует выбирать спокойные тона, по рекомендациям психологов,
предпочтительнее холодные тона (синий или зеленый). Для фона и текста используются
контрастные цвета.
8. Файлу мультимедийной презентации необходимо дать имя, аналогичное названию
проекта.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Волгарёнок- дошколёнок»
наименование образовательного учреждения)
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