
 

 



 

 

3.  Участие в конкурсе 

3.1. Принять участие в конкурсе могут учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи  ОО. 

3.2. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

3.3. От одного участника принимается не более одной работы. 

3.4. Ограничений по возрасту и стажу работы нет. 

4.  Сроки, место и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе СП ГБОУ СОШ № 10 ОЦ «ЛИК» детский сад № 16. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Авторская дидактическая игра. 

 Многофункциональное авторское пособие. 

4.3. Участниками  конкурса  считаются  педагоги,  приславшие  до  19 февраля 

2021года на электронный адрес logoprofi63@mail.ru материалы по форме (приложения 1, 

2).  

4.4 Этап подведения итогов конкурса – работа жюри проводится с 18.02.2021 г. по 

12.03.2021 г. 

4.5. Объявление победителей и призеров конкурса 11.03.2021 г. 

 4.6. Критерии оценки конкурсных работ:  

 новизна, оригинальность оформления дидактического пособия/игры; 

 безопасность и соблюдение гигиенических требований; 

 многофункциональность и вариативность; 

 доступность в применении; 

 авторский подход в изготовлении; 

 грамотность в составлении описания по использованию пособия/игры; 

 эстетическая привлекательность (красочность, образность, условность); 

 творческий подход и оригинальность презентации авторского пособия/ игры. 

4.7. Ответственный за прием заявок и конкурсных работ: учитель-логопед 

Емуранова Рамиля Фаритовна (9371820084) 

Примечание: работы, не соответствующие требованиям Положения, в рамках 

данного конкурса не рассматриваются. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Требования к конкурсным материалам:  Документ Microsoft Office Word, шрифт 

Times New Roman 14, интервал полуторный.  

5.2. На конкурс принимаются материалы, соответствующие теме конкурса. 
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5.3. Каждая представленная на Конкурс работа должна содержать папку с 

материалами, которые архивируются и подписываются: Ф.И.О. (полностью) (Пример: 

Иванова Татьяна Ивановна) 

Папка с материалами: 

1. Заявка (Документ Microsoft Office Word) (Приложение 1) 

2. Описание конкурсного материала (Приложение 2)  

3. Ссылка на видеоролик (размещается в заявке)  

В видеоролике конкурсант представляет собственный опыт по организации 

проведения образовательного процесса с воспитанниками с использованием данного 

пособия/игры (фрагмент НОД с использованием игры/пособия). 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 10 минут, с возможностью 

воспроизведения на большем количестве современных цифровых устройств (AVI, MPEG); 

качество не ниже 360 px.  Ссылку на видеоролик указать в заявке (видеоролик не 

присылать, только ссылку).  

4. Согласие на обработку персональных данных (скан) (Приложение 3). 

6.  Организационный комитет конкурса 

6.1. В состав оргкомитета конкурса входит: 

Ярыгина С.Н., руководитель СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» д/с № 16; 

Емуранова Р.Ф., руководитель методического объединения «ЛОГОПРОФИ», 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» д/с № 16; 

Соколова О.В., учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» д/с № 16; 

Татаркина Е. М., учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» д/с № 16; 

Косырева Ж. М., педагог-психолог СП ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» д/с № 16. 

6.2. Оргкомитет отвечает за организационно-методическое обеспечение конкурса: 

 устанавливает порядок, форму и место проведения конкурса; 

 принимает конкурсные материалы; 

 определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

 формирует состав жюри; 

 обеспечивает условия работы жюри конкурса; 

 организует подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

7.  Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри формирует Оргкомитет конкурса. 

7.2. Жюри:  

 проводит отбор конкурсных материалов; 



 

 

 составляет и утверждает список победителей и призеров; 

 подводит итоги конкурса. 

Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются, материалы не возвращаются. 

8.  Подведение итогов, награждение. 

8.1.  Все участники награждаются сертификатами в электронном виде (сертификаты 

высылаются на адрес электронной почты, указанной в заявке). 

8.2. Победители и призеры награждаются грамотами за 1, 2 3 место и сертификатами 

о проведении открытого показа НОД с детьми с ОВЗ в рамках межокружного конкурса. 

8.3. Лучшие работы, отмеченные членами жюри, будут опубликованы в электронном 

сборнике на сайте Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области и сайте детского сада №16 г.о. Отрадный  http://doo16otr.ru. 

8.4. По решению жюри могут быть награждены дополнительные участники 

конкурса. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

участника III межокружного конкурса авторских дидактических пособий для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Номинация  

Название   конкурсной 

работы 

 

ФИО 

(полностью) 

 

Должность  

Наименование 

учреждения 

 

Активная ссылка на 

видеоролик 

 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 

 



 

 

Приложение 2 

Описание конкурсного материала 

В оформлении дидактической игры, пособия должно быть:  

 название,  

 возрастная категория детей, 

 цель игры/пособия,  

 правила или описание, 

 фото пособия/игры (не боле 3 шт). 



 

 

Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________, 

даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в 

III межокружном  конкурсе авторских дидактических пособий для коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, а также на хранение данных об этих результатах 

на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

«____» ___________ 2021г. _______________   /_____________________________/ 

Подпись   Расшифровка подписи 

 

 


