4. Порядок организации Конкурса:
4.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный комитет,
который осуществляет следующую деятельность:
- разрабатывает и координирует план подготовки и проведения Конкурса
- принимает материалы конкурсантов для участия в Конкурсе
- отбирает и утверждает кандидатуры членов жюри, которое обеспечивает просмотр
и оценку представленных материалов, подводит итоги и выявляет победителей, рекомендует к
печати в электронном сборнике
- награждает победителей
- не комментирует решения членов жюри.
4.2. Работа оргкомитета строится на основе данного положения и в соответствии с
графиком проведения основных этапов конкурса.
5. Условия и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате.
5.1. Участники конкурса присылают следующие материалы на электронную почту по
адресу metodddut63@yandex.ru :
- заявка на участие в Конкурсе (в форматах WORD и PDF) (Приложение 1), подписанная
руководителем ОУ
- конкурсная работа (в соответствии с требованиями Конкурса п.7)
5.2. Приём конкурсных работ проводится с 16 ноября до 30 ноября 2020 года
(включительно). Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
5.3. Экспертиза конкурсных работ проводится: с 1 декабря по 4 декабря 2020 года.
5.4. Подведение итогов конкурса: 10 декабря 2020 года.
5.5. Предоставляя на Конкурс работу, автор подтверждает свое согласие с правилами
проведения конкурса, дает согласие на публикацию на официальном сайте МБОУДО «ДДЮТ».
5.6. Лучшие работы будут опубликованы в электронном сборнике «Молодежная
Ассамблея 2020», на официальном сайте МБОУДО «ДДЮТ», в разделе «Методический отдел».
6. Номинации Конкурса
6.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются в следующих номинациях:
- Разработка занятия (конспект), технологическая карта;
- Мои методические наработки (методические разработки, пособия, рекомендации,
дидактические материалы и др.)
- Сценарий досугового мероприятия для детей, родителей
7. Требования к работам Конкурса
7.1. К конкурсу допускается не более 1 работы по каждой номинации от участника.
7.2. Представленные на конкурс работы должны быть авторскими не менее, чем на 50%
7.3. Требования к оформлению методических материалов:
- документ в формате: doc, docx;
- формат листа - А4, книжная ориентация;
- поля - 2 см;
- шрифт Times New Roman;
- размер - 12 пунктов, межстрочный интервал – 1;
- выравнивание по ширине.

7.4. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям составления представляемой продукции
- актуальность и новизна содержания представленного материала
- грамотная постановка целей и задач, логичность и ясность изложения
- качество оформления и эстетичность исполнения работы
- методическая ценность представленного материала и возможность его широкого
применения.
8. Подведение итогов:
8.1. В каждой номинации проводится отдельное подведение итогов.
8.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
8.3. По сумме баллов определяются Дипломанты конкурса. Им высылаются дипломы 1,
2, 3 степени, остальным конкурсантам высылается свидетельство участника конкурса.
8.4. По результатам размещения конкурсных материалов в электронном сборнике
получают сертификат о публикации.
8.4. МБОУДО «ДДЮТ» оставляет за собой право на публикацию результатов конкурса
на сайте МБОУДО «ДДЮТ».
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
методический кабинет МБОУДО «ДДЮТ», г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 99
по телефону: 8 (8482) 34-51-45, 34-51-55,
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