
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«04» декабря 2017 г.                                                                                              №856 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Моя лучшая презентация» 

 

Согласно плану работы управления образования администрации 

Борисовского района  на 2017 – 2018 учебный год и в целях популяризации 

использования мультимедиа технологий в образовательном процессе, а также 

визуализации образовательного процесса, приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Моя лучшая презентация» с 

05 декабря по 15 декабря 2017 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе (приложение 

1), состав оргкомитета с правами жюри (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования 

организовать участие педагогов в муниципальном конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов образования 

администрации Борисовского района О.Л. Осыченко 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова  

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «04» декабря 2017 года №856 
 

Положение 

о проведении муниципального конкурса 

«Моя лучшая презентация» 

 

1. Общие положения 
В целях популяризации использования мультимедиа технологий в 

образовательном процессе, а также визуализации образовательного процесса 

проводится конкурс «Моя лучшая презентация» (далее – Конкурс). 

1.1. Конкурс проводится управлением образования администрации 

Борисовского района.  

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; порядок определения победителей и призѐров и их награждения. 

1.3. Оргкомитет Конкурса с правами жюри осуществляет руководство 

и координацию работы всех участников Конкурса.  

1.4. Оргкомитет Конкурса с правами жюри осуществляет общий 

контроль за ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него 

корректировки. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цели:  

 Представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования; 

 Содействие повышению мотивации педагогов к активному 

использованию мультимедиа технологий в образовательном процессе. 

2.2. Задачи: 

 формирование информационной культуры педагогов, повышение 

их профессионального уровня и педагогического мастерства; 

 содействие повышению уровня ИКТ - компетентности 

участников Конкурса; 

 обмен опытом использования ИКТ в образовательном процессе. 

3. Предмет и содержание Конкурса 

3.1.  Предметом Конкурса является презентация к образовательному 

мероприятию. 

3.2.  Конкурс проводится в заочной форме. Материалы должны иметь 

образовательный характер и не противоречить научным фактам, этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

3.3.  Представленные на конкурс материалы должны быть 

авторскими. 



Конкурс проводится по следующим направлениям: 

-познавательно развитие 

-речевое развитие 

-физическое развитие 

-социально-коммуникативное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 05 декабря по 15 декабря 2017 г. 

4.2. Подведение итогов 19 декабря 2017 г.  

4.3. Материалы, поступившие на конкурс позднее 15 декабря 2017 г., не 

принимаются. 

5. Участники Конкурса 

5.1.  Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе 

могут принять индивидуальные участники – воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктора по физической культуре, педагоги-психологи, 

учителя – логопеды другие специалисты образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

6. Порядок предоставления материалов 

6.1. Для участия в Конкурсе участники представляют в оргкомитет 

(отдел методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района, телефон 8(47246)5-15-17, методисту Бабаевой З.А., в 

срок до 15 декабря 2017 года) материалы на электронном носителе(CD – 

диске). 

7. Требования к материалам 

7.1.  Конкурсный материал должен представлять собой файл 

презентации в формате MS PowerPoint . 

7.2. На титульном слайде должны быть указаны: название работы, 

предметная область, ФИО автора, должность, название образовательного 

организации (полное, без сокращений), населенный пункт.  

7.3. На последнем слайде должен находиться список источников 

содержания и иллюстраций.  

7.4. В «кратком описании» конкурсного материала должно быть 

указано: 

 название – Заочный конкурс «Моя лучшая презентация»; 

 тема занятия; 

 группа; 

 автор презентации (ФИО, должность); 

 образовательное учреждение; 

 населенный пункт; 

 краткое описание (1-3 предложения). 



В «полном описании» конкурсного материала должны быть указаны 

методические рекомендации к использованию презентации на занятии. 

Общее количество слайдов не ограничено.  

7.5.  Имя файла с конкурсным материалом – Фамилия автора работы, 

написанная русскими или латинскими буквами (например, Иванова или 

Ivanova).  

7.6. Презентация должна быть предназначена для работы с 

обучающимися. 

7.7. Максимальный размер конкурсного материала – 35 Мб. 

7.8. Каждый участник может представить не более одной работы в 

каждом предмете направления конкурса.  

8. Критерии оценки материалов Конкурса 

 Оформление презентации. 

 Содержание работы, качество материалов. 

 Педагогическая целесообразность. 

 Приемы, используемые для подачи и запоминания материала. 

 Интерактивность презентации (эффективность использования 

триггеров, гиперссылок, кнопок, макросов), удобство использования, 

понятность инструкции. 

 Дизайн презентации, представление информации на слайдах с 

точки зрения восприятия аудиторией. 

 Удобство восприятия информации. 

 Доступность рекомендаций для педагога по использованию 

ресурса. 

9. Порядок определения и награждения победителей и призеров 

Конкурса 

9.1. Работы, представленные на Конкурс, оценивает оргкомитет с правами 

жюри. 

9.2. На основе оценки конкурсных материалов определяется три призовых 

места (I, II, III) по каждому предмету в рамках данного направления. 

9.3. Победители и призеры награждаются грамотами управления 

образования администрации Борисовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «04» декабря 2017 года №856 
 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса «Моя лучшая презентация» 

 

 

Е.И.Чухлебова 

 

Начальник управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

О.Л. Осыченко 

 

Начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

З.А. Бабаева 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

Е.В. Калашник 

 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

А.С. Макошенец 

 

 

Методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов  управления образования администрации 

Борисовского района 

 

 

 

Л.Н. Корецкая 

 

 

Воспитатель МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок» 
 


