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Информационное письмо 
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» приглашает 

студентов вузов и колледжей к участию в Межвузовском конкурсе электронных 

дидактических материалов для патриотического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Все мероприятия конкурса проводятся дистанционно на 

образовательном портале «Школа» ОмГПУ: представление участниками своих 

материалов, их оценка, подведение итогов конкурса на платформе ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

Ссылка для участников в категории курсов «Студентам», предварительно 

зарегистрироваться: https://forms.gle/cw7LVSaRvyLdEyzt5 

Целью конкурса является развитие у будущих педагогов компетенций в области 

патриотического воспитания детей дошкольного и начального общего образования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.    

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

2.1.1. История Отечества; 

2.1.2. Запомни эти имена; 

2.1.3. Семейные традиции и реликвии 

2.1.4. Расскажем детям о Победе; 

2.1.5. Культура народов Российской Федерации; 

2.1.6. Памятные места малой родины. 

Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 25 апреля 2023 года:   

- прием конкурсных материалов с 13.03.2023 по 16.04.2023; 

- экспертиза материалов с 17.04.2023 г. по 23.04.2023; 

- подведение итогов 25.04.2023; 

- рассылка сертификатов, дипломов победителей конкурса по всем направлениям 

состоится с 26.04.2023 по 29.04.2023. 

Положение о конкурсе и критерии оценивания авторских материалов 

представлены на сайте ФГБОУ ВО «ОмГПУ»  www.omgpu.ru, портале «Школа» (также см. 

Приложения).  

Все участники Конкурса получают электронные сертификаты. Победители 

Конкурса награждаются дипломами. Работы победителей размещаются на портале 

«Школа» ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

Заявку на участие и авторские материалы в электронном варианте отправлять по 

https://school.omgpu.ru/course/view.php?id=2516.  

После принятия материалов автору отправляется уведомление. 
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Приложение 1 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

1.1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Организатором Конкурса является ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», факультет начального, дошкольного и специального 

образования (далее - Организатор). 

1.2. ОРГАНИЗАТОР: 

1.2.1. является главным руководящим органом Конкурса осуществляет общее 

управление и контроль; 

1.2.2. утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его 

соблюдением; 

1.2.3. утверждает состав Жюри Конкурса (далее - Жюри); 

1.2.4. утверждает Регламент Жюри Конкурса и осуществляет контроль над его 

соблюдением; 

1.2.5. размещает информацию о Конкурсе на Интернет-сайте www.omgpu.ru, 

портале «Школа» и в других средствах массовой информации; 

1.2.6. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 

Конкурса, деятельности Жюри; 

1.2.7. организует награждение победителей и лауреатов Конкурса; 

1.2.8. устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов Конкурса; 

1.2.9. ведет анкеты участников Конкурса. 

 

1.3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА 

1.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей Конкурса по всем номинациям, а также разрешения возникающих при этом 

споров Организатором Конкурса создается Жюри. 

1.3.2. В состав Жюри входит представители факультета начального, дошкольного и 

специального образования, дошкольных образовательных организаций, начальной школы. 

Председатель Жюри назначается Организатором Конкурса. 

1.4. ЖЮРИ КОНКУРСА: 

1.4.1. готовит требования к оформлению конкурсных заданий для участников 

Конкурса; 

1.4.2. осуществляет проверку работ участников; 

1.4.3. обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов Конкурса; 

1.4.4. участвует в награждении победителей Конкурса. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

2.1.1. История Отечества; 

2.1.2. Запомни эти имена; 

2.1.3. Семейные традиции и реликвии 

2.1.4. Расскажем детям о Победе; 

2.1.5. Культура народов Российской Федерации; 

2.1.6. Памятные места малой родины. 

2.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.2.1. В Конкурсе по всем направлениям могут принимать участие студенты 

(бакалавры, специалисты, магистранты) педагогических вузов и колледжей; 

2.2.2. Если на участие в Конкурсе по какому-либо направлению подано менее 

четырех заявок, Конкурс по данному направлению не проводится. 

2.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

http://www.omgpu.ru/


2.3.1. Конкурс по всем направлениям проводится в один тур с 01.03.2023 по 

25.04.2023 

2.3.2. Прием конкурсных материалов с 13.03.2023 по 16.04.2023, экспертиза 

материалов с 17.04.2023 г. по 23.04.2023; 

2.3.3. Все мероприятия Конкурса проводятся дистанционно на образовательном 

портале «Школа» ОмГПУ; 

2.3.4. Подведение итогов 25.04.2023, рассылка сертификатов, дипломов 

победителей КОНКУРСА по всем направлениям состоится с 26.04.2023 по 29.04.2023. 

2.4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

2.4.1. Регистрация участников Конкурса проводится на образовательном портале 

«Школа». Ссылка: https://forms.gle/cw7LVSaRvyLdEyzt5 

 

2.4.2. Участники Конкурса, прошедшие регистрацию, могут прикрепить 

конкурсный материал в папку с выбранным названием номинации, 

https://school.omgpu.ru/course/view.php?id=2516 

2.4.3. Представленные на Интернет-странице Конкурса материалы проверяются 

членами жюри. Конфиденциальность результатов проверки контролирует Организатор. 

2.4.4. Итоговая информация о результатах Конкурса направляется участникам на 

их личные адреса электронной почты после окончания и размещается на Интернет-сайте 

www.omgpu.ru, портале «Школа» не позднее «29» апреля 2023 года. 

2.5. Требования к Конкурсным работам 

2.5.1. Дидактические электронные материалы способствуют активизации учебно-

познавательной деятельности детей и экономии учебного времени в процессе получения 

нового знания, электронные (цифровые) дидактические материалы для индивидуального 

изучения могут использоваться педагогами и детьми на занятиях, в самостоятельной 

работе детей в ОУ и дома в индивидуальном темпе. 

Виды информации в дидактических материалах: наглядная - это видеоматериалы, 

интерактивные карты, анимация и прочие; практическая – звуковые пособия, пособия для 

статической или динамической демонстрации, контролирующие (тесты с самоконтролем), 

тренажеры.  

2.5.2. Электронные дидактические материалы могут быть представлены в разной 

форме, предпочитаемой автором  

Формы представления:  

1) дидактические материалы в форме мультимедийной презентации с 

использованием программы Microsoft Office PowerPoint, количество слайдов – не более 

10, с фото, аудио и видео информацией об объектах живой и неживой природы; 

тематические виртуальные экскурсии; энциклопедии, виртуальная лаборатория;  

2) дидактическое пособие в формате видеоролика участникам необходимо подготовить   

разместить видео в Майл Облако, Яндекс Диск, Google Диск, Youtube, продолжительность 

видеоролика не более 7 мин;  

3) дидактический материал для закрепления знаний и умений и оценки образовательных 

результатов, представленный на удобной платформе для образовательных организаций с 

функций самопроверки и самоконтроля с указанием ссылки его размещения, не более 10 

заданий. 

2.5.3. К участию в Конкурсе принимаются групповые работы не более трех 

человек. 

 

https://forms.gle/cw7LVSaRvyLdEyzt5
https://school.omgpu.ru/course/view.php?id=2516
http://www.omgpu.ru/


3. ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Выполнение конкурсных заданий оценивается по десятибалльной шкале по 

следующим критериям: 

 титульный лист отражает тему и информацию об участниках конкурса 

(полностью ФИО, образовательное учреждение, направленность (профиль) образования, 

курс) –1 балл;  

 второй лист отражает образовательные результаты детей и задачи педагога – 1 

балл;  

 соответствие содержания теме номинации и образовательным результатам 

детей, педагогическим задачам – 2 балла; 

 материал отражает патриотическую направленность - 2 балла; 

 оригинальность решений и подходов в представлении материала – 2 балла; 

 учет новых тенденций и требований (в том числе ФГОС) к использованию 

интерактивных элементов – 2 балла. 

Баллы от каждого члена жюри суммируются. 

3.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по направлению. Лауреатами Конкурса признаются участники, 

занявшие второе и третье места по направлению. Если конкурсант участвовал по 

нескольким направлениям, оценка по каждому проводится отдельно. 
  
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем, участникам 

не возвращаются. 

4.2. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. 

4.3. Каждому участнику Конкурса Организатором высылается сертификат об 

участии в Конкурса в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации. 

4.4. Победители (I место) и лауреаты (II и III места) Конкурса по всем 

направлениям награждаются почетными Дипломами.   



Приложение 2 
  

Образец заявки 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место обучения (образовательное учреждение, 

адрес, телефон), направление подготовки, 

профиль, курс 

 

Форма представления материала    

Название материала  

Направление конкурса  

E - mail  

Контактные телефоны (сотовый и домашний)  

 



Приложение 3 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Полное название образовательного учреждения 

 

Направление конкурса 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

(для какого возраста детей) 

 

ФИО участника 

Студент (__) курса,  

направление подготовки, профиль 

 

ФИО руководителя подготовки  

конкурсной работой (степень, звание, должность) 

 



Приложение 4 

 

Карта оценивания 

 
Критерии Количество 

баллов 

1.Титульный лист отражает тему и информацию об участниках конкурса 0-1 
2. Второй лист отражает образовательные результаты детей и задачи педагога 0-1 
3. Соответствие содержания теме направления и образовательным результатам 

детей, педагогическим задачам 
0-2 

4. Материал отражает патриотическую направленность   0-2 

5. Оригинальность решений и подходов в представлении материала 0-2 
6. Учет новых нормативных требований к использованию ИКТ в ОУ 0-2 

0 – показатель не представлен, 1 – частично представлен, 2 – представлен полностью. 

 

Справки: 

Мурзина Наталья Павловна, Тельнова Жанна Николаевна  

т. 8 (3812) 60-61-58 
 


