
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно – методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21 февраля 2022 года № 10 

 

О проведении муниципального 

конкурсного отбора 

мультимедийных презентаций 

 

 

 С целью повышения качества образования и профессионального 

мастерства педагогов, внедрения и распространения современных 

инновационных и образовательных технологий в практику учебно-

воспитательного процесса и с целью поддержки творчески работающих 

педагогов, подъема престижа учительской профессии, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурсного 

отбора мультимедийных презентаций (приложение № 1).  

2. Ответственность за проведение конкурса возложить на Кафизову 

Екатерину Сергеевну, методиста муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий МБУ «ИМЦ»     М.В. Пеева 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 
С приказом ознакомлена: 

Кафизова Е.С.____________ 

«21» февраля 2022 г. 

 



Приложение № 1 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 21.02.2022 года № 10 

 

Положение о муниципальном  конкурсном отборе 

мультимедийных презентаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором муниципального муниципального конкурсного 

отбора мультимедийных презентаций (далее – Конкурс) является 

муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

центр». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения Конкурса; устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания. 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-

методический центр» формирует состав жюри  и осуществляет координацию 

участников конкурса. 

1.4. Участниками Конкурса являются руководители, заместители 

руководителей, педагогические работники образовательных организаций 

(общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

общего, начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, организаций дополнительного образования). К участию в 

Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса – создание электронного банка методических 

материалов в виде мультимедийных презентаций. 

2.2. Задачи: 

 формирование информационной культуры педагогов, повышение их 

профессионального уровня и педагогического мастерства; 

 повышение компьютерной грамотности и информационной культуры 

педагогов образовательных учреждений; 

 мотивация педагогов к активному использованию мультимедиа 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

 внедрение и распространение новых педагогических идей, 

технологий и форм работы. 

3.Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс носит заочный характер и проводится для двух категорий 

участников: 



 уверенные пользователи ПК; 

 начинающие пользователи ПК. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Урочная деятельность». Презентация как дидактическое средство 

организации учебного процесса с пояснительной запиской. 

 «Внеурочная деятельность». Презентация как дидактическое 

средство организации внеурочной деятельности с пояснительной запиской. 

 «Дошкольное образование». Презентация как дидактическое 

средство организации занятия с пояснительной запиской. 

 «Дополнительное образование». Презентация как дидактическое 

средство организации образовательного процесса дополнительного 

образования с пояснительной запиской. 

 «Презентация-игра». Презентация для детей, состоящая из 

викторины/игры/олимпиады/конкурса. 

3.3. Конкурс проводится в течение учебного года. Временными 

рамками не ограничен.  

3.4.  Для участия в конкурсе необходимо направить на электронный 

адрес МБУ «ИМЦ» imc-lnk@mail.ru:  

 заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

 конкурсную электронную презентацию; 

 пояснительную записку в формате word; 

 согласие на обработку персональных данных.  

 

4.    Требования к оформлению материалов Конкурса 

4.1. На Конкурс представляется электронная презентация, созданная в 

программе PowerPoint и пояснительная записка к ней. 

4.2.  Требования к оформлению конкурсных работ: 

 презентация должна быть выполнена в программе 

MicrosoftPowerPoint; 

 конкурсные работы принимаются в электронном виде; 

 презентация должна быть авторской и ранее нигде не 

использованной, и не опубликованной; 

 в презентации указывается: ФИО автора (полностью); название ОУ; 

должность; название презентации; год создания (место указания на авторство 

определяется в зависимости от замысла материала); 

 в презентации указывается список источников, ссылок на сайты. 

4.3. Пояснительная записка должна содержать информацию о 

конкурсной презентации (номинация, ФИО автора, должность, на какой 
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возраст рассчитана презентация, на каких этапах урока/занятия можно 

использовать, уникальность, варианты использования, особенности 

создания). 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. При оценке конкурсных материалов, авторы будут разделены на 

две группы - уверенные пользователи ПК и начинающие пользователи ПК. 

При сдаче конкурсных материалов, обязательно указывайте уровень 

освоения компьютерной грамотности. 

5.2. Критерии оценки для уверенных пользователей ПК: 

 соответствие требованиям к оформлению презентации; 

 презентация    должна     представлять     практический     интерес    

для     педагогической деятельности (профессиональная значимость); 

 реализуемость - возможность использования презентации 

различными педагогами; 

 соответствие содержания материалов теме презентации; 

 логичность структурирования материалов; 

 использование в презентации оригинальных и творческих идей.  

 

6.    Подведение итогов Конкурса 

Презентации победителей конкурса публикуются на сайте МБУ «ИМЦ». 

Победитель получает сертификат, подтверждающий наличие публикации на 

официальном сайте. 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсном отборе 

мультимедийных презентаций 

Наименование 

ОУ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Должность Категория Тема 

конкурсного 

материала 

Адресат 

 (на кого 

направлен) 
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