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Положение
о межмуниципальном методическом конкурсе «Мультимедиа-урок 2013» 

1. Общие положения
1.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок,  условия  организации   и  проведения 

межмуниципального методического конкурса «Мультимедиа-урок 2013»  (далее именуется – 
конкурс). 

1.2 Цели и задачи.
1.2.1.  Цель  конкурса:  обобщение  и  распространение   педагогического  опыта  по 

внедрению  мультимедиа  технологий  в  процесс  обучения,  выявление  инновационного 
потенциала педагогов города.

1.2.2. Задачи конкурса:
 способствовать  формированию  информационной  культуры  педагогов, 

повышению их  профессионального уровня и педагогического мастерства; 
 актуализировать  необходимость  внедрения  интерактивных  технологий 

преподавания, в т.ч. и интерактивных компьютерных технологий; 
 способствовать повышению эффективности образовательного процесса за счет 

сочетания традиционных и компьютерных методов обучения;
 создать  банк  сценариев  занятий  дошкольных  образовательный  учреждений, 

уроков общеобразовательных учреждений с использованием медиаресурсов.
1.3.  Предметом  конкурса  являются  разработанные  участниками  сценарии  с 

обязательным включением в ход урока разнообразных мультимедийных средств. 

2. Организаторы и участники конкурса
2.1  Организаторами  конкурса  является  Отдел  образования  Администрации 

г. Шадринска совместно с Шадринским государственным педагогическим институтом (далее 
именуются – организаторы конкурса).

2.1.2.  Организацию  и  непосредственное  проведение  мероприятий  осуществляет 
Оргкомитет  конкурса,  который  формируется  из  администрации  ШГПИ,  сотрудников 
Отдела образования Администрации г. Шадринска.

2.1.3.  Методическое  обеспечение  конкурса  по конкретным учебным дисциплинам 
обеспечивают  экспертные  комиссии,  в  состав  которых  входят  сотрудники  ШГПИ, 
сотрудники Отдела образования  Администрации г.  Шадринска,  руководители  городских 
методических объединений. Экспертные комиссии оценивают представленные материалы. 

2.1.4.  Состав  Оргкомитета  и  экспертных  комиссий  утверждается  приказом 
руководителя Отдела образования Администрации г. Шадринска.

2.1.5. 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 



официального объявления.
2.3.  Участниками  конкурса  являются  работники  дошкольных  учреждений,  педагоги 

общеобразовательных  учреждений,  разработавшие  сценарии  уроков  (занятий), 
представившие  заявку  на  участие,  согласно  настоящему  Положению.  Каждый  участник 
предоставляет один сценарий урока (занятия). 

2.4. Участники конкурса подразделяются на следующие группы:
 физико-математическое  образование  (учителя  математики,  физики, 

информатики);
 филологическое образование (учителя русского и иностранных языков);
 гуманитарное  образование  (учителя  истории,  права,  обществознания, 

экономики, ОРКСЭ);
 начальное образование (учителя начальных классов);
 естественно-научное образование  и здоровьесбережение  (учителя географии, 

химии, биологии, ОБЖ и физической культуры);
 искусство (учителя ИЗО, музыки, МХК, технологии);
 дошкольное  образование  (воспитатели,  методисты,  музыкальные  работники, 

физкультурные работники).

3. Требования к оформлению материалов.
3.1.  Сценарий  урока  (занятия)  оформляется  с  учетом  предложенных  требований  в 

текстовом редакторе, к нему прилагаются мультимедиа-ресурсы на электронном носителе. 
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 в программном обеспечении 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).

3.2. Обязательные компоненты структуры и содержания материалов.
Структура оформления сценария урока (занятия):
 тема урока (занятия);
 цель как формулировка конечного результата урока (занятия);
 задачи;
 оборудование к уроку (занятию);
 прилагаемые медиаматериалы;
 использованная литература и ресурсы сети Интернет (адреса сайтов);
 структура урока (занятия) (план, отражающий этапы урока);
 раскрытие содержания этапов урока (занятия);
 домашнее задание (если предусмотрено).



В тексте сценария 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, 
а также адреса ресурсов сети Интернет!

3.3. Технические требования к материалам:
 материалы  представляются  в  виде  файлов,  которые  должны  находиться  на 

диске в папке (имя папки: Фамилия Имя Отчество автора-предмет-класс);
 сценарий  урока  оформляется  в  любом  текстовом  редакторе,  в  верхнем 

колонтитуле  указывается  Фамилия  и  инициалы  участника  и  школа,  файл 
называется Сценарий_ФИО.doc;

 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.).

4. Порядок проведения Конкурса.

4.1.  1 этап.  Сроки: до 10 марта 2013г.  Подача и регистрация заявок на участие  в 
конкурсе.  Каждый,  желающий  принять  участие  в  конкурсе,  оформляет  заявку 
установленного образца на электронный адрес: galakont  @  yandex  .  ru   с пометкой в теме письма 
«Мультимедиа-урок 2013»

№ ФИО 
участника

Образовательное 
учреждение 
(полное название)

Занимаемая 
должность

Тема  урока 
(занятия)

Возраст 
учащихся,  
класс

Группа
(п. 2.3 
положения)

4.2.  2  этап.  Сроки:  с  11  марта  по  7  апреля  2013г.  Проведение  консультаций. 
Консультации  проводятся  очно  на  базе  ШГПИ  по  отдельному  графику,  который  будет 
расположен на сайтах ШГПИ и Отдела образования Администрации г. Шадринска. 

4.3.  3  этап.  Сроки:  с  8  апреля  по  30  апреля  2013г.  Предоставление  материалов. 
Материалы размещаются на сайте Отдела образования Администрации г. Шадринска

4.4. 4 этап. Сроки: с 1 мая по 13 мая 2013г. Проведение экспертизы на плагиат.

4.5. 5 этап.  Сроки: с 14 мая по 1 июня 2013г. Работа экспертной комиссии. 
Предварительные итоги будут представлены на сайтах ШГПИ и Отдела образования 

Администрации г. Шадринска.

4.6. 6 этап.  Сроки: 3 июня 2013г. Проведение апелляций.

4.6 7  этап.  Сроки:  6  июня  2013г.  Подведение  итогов,  проведение  награждений 
участников

В каждой группе участников будут выделены победители и призеры конкурса. Они 
награждаются грамотами.  Каждый участник конкурса  получит  Сертификат участника для 
своего Портфолио (по итогам года).
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5. Соблюдение авторских прав.

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.

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.


