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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения
Шадринского регионального методического конкурса «Мультимедиа-урок 2017» (далее
именуется - конкурс).
2. Цели и задачи.
2.1. Цель конкурса: обобщение и распространение педагогического опыта по
внедрению средств мультимедиа технологий в процесс обучения и воспитания, выявление
инновационного потенциала педагогических работников, студентов педагогических
направлений подготовки высших учебных заведений и учащихся средне-профессиональных
образовательных учреждений педагогического профиля.
2.2. Задачи конкурса:
• способствовать формированию информационной культуры педагогов,
студентов и учащихся СПО педагогического профиля, повышению их
I
профессионального уровня и педагогического мастерства;
• актуализировать необходимость внедрения средств информационных
коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
• способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного процесса
за счет внедрения средств ИКТ;
• создать банк конспектов уроков, сценариев воспитательных мероприятий,
проводимых с использованием мультимедиа ресурсов.
2.3. Предметом конкурса являются разработанные участниками сценарии с
обязательным включением цифровых образовательных ресурсов, созданных с помощью
средств мультимедиа технологий.
3. Организаторы и участники конкурса
3.1 Организаторами конкурса является ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет» совместно с Отделом образования Администрации
г. Шадринска (далее именуются - организаторы конкурса).
3.1.1. Организацию и непосредственное проведение мероприятий осуществляет
! Оргкомитет конкурса, который формируется из сотрудников ШГПУ, сотрудников Отдела
образования Администрации г. Шадринска.
3.1.2. Методическое обеспечение по конкретным направлениям конкурса
обеспечивают экспертные комиссии, в состав которых входят высококвалифицированные
. сотрудники ШГПУ, работники системы образования, победители или призеры конкурса
«Мультимедиаурок - 2016». Экспертные комиссии оценивают представленные материалы.
3.1.3. Состав Оргкомитета и экспертных комиссий утверждается распоряжением
Председателя Оргкомитета и публикуется на сайте конкурса.
3.1.4. Организаторы, члены оргкомитета и экспертной комиссии обеспечивают:
• равные и справедливые условия для всех участников конкурса;
• широкую гласность проведения конкурса;
• недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их

3.2. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники учреждений
образования различной формы собственности, студенты педагогических направлений
подготовки вузов и учащихся СПО педагогического профиля. Для участия в конкурсе
необходимо в установленные сроки зарегистрироваться на сайте и прислать материалы
(сценарий мероприятия и мультимедиа ресурс).
3.2.1. Категории участников:
• «Педагогический дебют» (студенты и учащиеся СПО);
• «Первый шаг к мастерству» (педагоги, стаж работы которых до 10 лет);
• «Профессионалы» (педагогические работники образовательных учреждений).
3.2.2. В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы (не более трех
человек). Категория, в которой будет участвовать группа, определяется по «старшему
участнику» (по категории). Каждый коллектив должен иметь свое уникальное название.
4. Форма проведения
Конкурс проводится в дистанционной форме. Для проведения конкурса используется
сайт Шадринского государственного педагогического института.
5. Номинации конкурса
5.1. Номинации конкурса для всех категорий участников:
• Урок
• Воспитательное мероприятие
• Образовательная робототехника и конструирование
6. Требования к оформлению материалов.
6.1. Сценарий оформляется с учетом предложенных требований в текстовом редакторе,
к нему прилагаются мультимедиа-ресурсы.
В качестве мультимедиа-ресурсов могут быть представлены:
а) авторские продукты:
• презентации, созданные в различных средах (Microsoft PowerPoint, LibreOffice
Impress и т.д.);
• таблицы, схемы, диаграммы, модели, созданные в табличных редакторах
(Microsoft Excel, LibreOffice Calc и т.д.);
• рисунки, созданные в графических редакторах (Microsoft Paint, Adobe
PhotoShop, CorelDRAW, Inkscape, Gimp и.т.п.);
• материалы, разработанные с помощью программного обеспечения для
интерактивной доски;
• электронные тесты;
• видеоматериалы, аудиоматериалы, анимационные ролики и другие авторские
продукты, созданные в различных информационных компьютерных средах.
б) заимствованные материалы:
• материалы сети Интернет (в том числе ресурсы для дистанционного обучения,
организации общения);
• прикладные компьютерные педагогические пакеты (из личных и школьных
медиатек).
6.2. Обязательные компоненты структуры и содержания материалов. Структура
оформления сценария:
Формальная часть:
• тема мероприятия;
• класс (классы, группы),возраст обучаемых
• цель, задачи (в том числе и использования мультимедиа ресурса);

• оборудование;
• использованная литература и ресурсы сети Интернет (рабочие адреса сайтов);
• структура (план, отражающий этапы мероприятия);
Содержательная часть:
• раскрытие содержания этапов мероприятия;
Аналитическая часть:
• методические рекомендации
включению
прилагаемых
мультимедиа
материалов в воспитательное мероприятие.
В аналитической части необходимо указать ссылки на все используемые в ходе
мероприятия авторские продукты (презентации, таблицы, графики, рисунки, фотографии,
видео-, аудио-, анимационные ролики и др.), названия прикладных компьютерных
педагогических пакетов. Отдельно следует приводить также адреса ресурсов,
заимствованных (в той или иной степени) из сети Интернет! Без аналитической части
работы не принимаются.
6.3. Технические требования к материалам:
• материалы представляются в виде файлов, которые должны находиться в папке
(имя папки: Фамилия Имя Отчество автора);
• сценарий урока оформляется в любом текстовом редакторе, в верхнем
колонтитуле указывается Фамилия и инициалы участника и школа, файл
называется Сценарий_ФИО.doc или Сценарий_ФИО.odt (в зависимости от
выбранного текстового редактора);
• мультимедиа-ресурс, который представляется в исходном формате (если
используются заимствованные материалы, в сценарии ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывается первоисточник ресурса). Если мультимедиа-ресурс изготовлен
самостоятельно, то он представляется в формате той программы, где он
выполнен (ppt, pptx, psd и т.п.).
7. Порядок проведения Конкурса.
7.1. 1 этап. Сроки: с 10 января до 31января 2017 г. Регистрация участников Конкурса
на сайте ШГПУ.
7.1.1. При регистрации обязательными для заполнения являются следующие поля:
• фамилия, имя, отчество
• организация (в соответствии с учредительными документами);
• населенный пункт;
• должность (для студентов и учащихся: указывается должность «студент», курс
и специальность»);
• стаж работы (для работников образовательных учреждений);
• телефон;
• электронная почта;
• название коллектива (для творческих коллективов).
7.1.2. В течение суток будет произведена авторизация учетной записи, и
зарегистрированный участник будет отражаться в соответствующем списке на сайте
ШГПУ.
7.1.3. В случае ошибочного введения данных или отказа от участия необходимо
уведомить организаторов Конкурса электронным письмом по адресу slinkinain@mail.ru.
7.2. 2 этап. Сроки: с 1 по 18 февраля 2017г. Предоставление материалов.
7.2.1. Материалы размещаются на сайте ШГПУ. Если в течение суток материалы не
были опубликованы на сайте, то необходимо повторить отправку.

7.2.2. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу, если она не
удовлетворяет настоящему Положению.
7.3. 3 этап. Сроки: с 18 по 28 февраля 2017г. Проведение экспертизы на уникальность.
7.3.1. Проверка на уникальность будет проведена стандартными бесплатными
системами Антиплагиат и Текст.ru.
7.3.2. Если уникальность работы составить меньше 50%, то в экспертном листе
будут указаны основные ссылки, заимствования с которых было произведено.
7.3.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных материалов,
если уникальность составляет меньше 30% или цитирование с одного сайта - более 65%.
7.4. 4 этап. Сроки: с 1 по 15 марта 2017г. Работа экспертной комиссии.
7.4.1. Для каждой категории участников будет создана отдельная экспертная
комиссия.
7.4.2. В состав экспертной комиссии будут входить технические специалисты,
методисты, научные работники, победители или призеры конкурса мультимедиа-уроков
прошлых лет.
7.4.3. Каждый эксперт оценивает работы самостоятельно. Не позднее 15 марта
состоится итоговое заседание экспертной комиссии, где будут выделены победители и
призеры в каждой номинации и по каждой категории участников.
7.4.4. Предварительные итоги будут представлены на сайтах ШГПИ и Отдела
образования Администрации г. Шадринска.
7.5. 5 этап. Сроки: 16 марта 2017г. Подведение итогов, проведение награждений
участников.
7.6.1. Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.
8. Критерии оценивания и подведение итогов
8.1. Критерии оценивания представленных материалов на конкурс размещены на
сайте не позднее 31 января 2017 г.
8.2. В каждой группе участников будут выделены победители и призеры конкурса.
Они награждаются грамотами.
8.3. Каждый участник конкурса бесплатно получит электронный сертификат
(полноцветный, формат А3). Полноцветный бумажный сертификат участника следует
заказывать заранее. Стоимость сертификата 150 рублей.
Реквизиты для оплаты:
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с
20436Х52320)
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40501810100002000002
Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: участие в конкурсе «Мультимедиа-урок 2017»
9. Соблюдение авторских прав.
9.1. Авторские права на созданные в рамках конкурса материалы сохраняются за
авторами. Организаторы оставляют за собой право использования конкурсных работ
целиком или частично в образовательных (некоммерческих) и рекламных целях.
9.2. При использовании чужих материалов конкурсанты должны получить разрешение
на использование материалов, на которые распространяется Закон РФ "О защите авторских и

смежных прав" и отразить это в явном виде в своей работе. Организаторы конкурса не несут
ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций.

