
Приложение 1 
к приказу МБУ «ИМЦ» 

от 04 апреля 2022 года №24 

Положение 

о районном фестивале по представлению результатов внеурочной 

деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

фестиваля по представлению результатов внеурочной деятельности (далее - 

Фестиваль) для педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность на базе 

общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа.  

1.2. Учредители фестиваля – управление образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Организатор фестиваля (далее – 

оргкомитет) – МБУ «ИМЦ». Оргкомитет проводит работу по подготовке к 

фестивалю, утверждает программу и список участников, решает иные 

организационные вопросы. 

1.3.  Цель фестиваля: распространение педагогического опыта организации 

внеурочной деятельности.  

1.4.Задачи:  

- демонстрация  действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности;  

-активизация внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.  

 

2. Участники фестиваля 

2.1. Участниками фестиваля являются педагоги, реализующие курсы 

внеурочной деятельности на базе общеобразовательных организаций. 

 

3. Условия участия в фестивале 

3.1. В срок до 18 апреля 2022 года разместить видеозаписи (фрагмент урока, 

презентация)  в соответствии с требованиями на YouTube-канале, в облаке и т. д. 

(ссылка должна быть в открытом доступе). 

 3.2. В срок до 18 апреля 2022 года направить две ссылки (на фрагмент 

урока и презентацию) на электронный адрес МБУ «ИМЦ» imc-lnk@mail.ru с 

пометкой «ФЕСТИВАЛЬ». 

 

 

 

 

mailto:imc-lnk@mail.ru


4. Требования к оформлению работы 

4.1. Видеофайлы (фрагмент занятия, презентация), представленные на 

конкурс, должны соответствовать следующим требованиям: 

- формат MP4; 

- съемка горизонтальная; 

- время видеосъемки в соответствии с требованиями к содержанию работы 

(фрагмент урока – 20 минут; презентация – 5-7 минуты); 

- четкий звук, помехи не допустимы. 

4.2.  Видеоматериалы необходимо разместить на YouTube-канале, в облаке 

и т. д. в срок до 18 апреля  2022 года. 

4.3. Видео-презентация должна быть оформлена в соответствии с 

рекомендациями размещенными на сайте МБУ «ИМЦ». 

 

5. Требования к содержанию работы 

5.1. Требования к содержанию фрагмента занятия. 

5.1.1. Время проведения фрагмента занятия не более 20 минут. 

5.1.2. Начало записи – обязательное представление, включающее в себя 

наименование образовательной организации, наименование фрагмента занятия и 

ФИО педагога. 

5.1.3. Деятельность педагогов организуется в составе группы с 

обучающимися. 

5.1.4. Во время фрагмента урока ведущий педагог показывает, как 

применять на практике новую технологию или метод.  

5.2. Требования к содержанию видео-презентации. 

5.2.1. Видео-презентация должна сопровождаться аудиодорожками. 

5.2.2. Время видео-презентации не более 5-7 минут. 

5.2.3. Начало записи – обязательное представление, включающее в себя 

наименование образовательной организации, название и форму выступления, 

ФИО педагога. 

5.2.3. Видео-презентация – это итог курса внеурочной деятельности 

интеллектуальной направленности. 
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