
№2).

                                                        Приложение 1
к приказу управления 
образования администрации 
муниципального образования 
«Коношский муниципальный район»
от «03» марта 2020 года № 48 /О

№2).

     
       Положение о районном  конкурсе презентаций и видеоматериалов
        «Коноша – мой дом родной »
      (для педагогов и воспитанников ДОО)


1.Общие положения
1.1.	Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного конкурса презентаций	 и видеоматериалов «Коноша – мой дом родной».
1.2.	Районный конкурс презентаций	 и  видеоматериалов «Коноша – мой дом родной» (далее - Конкурс) проводится в рамках празднования 85-летия Коношского района Архангельской области, в соответствии с планом работы управления образования администрации МО «Коношский муниципальный район».
1.3.	Организатором Конкурса выступает управление образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».
1.4.	Настоящее Положение определяет требования к участникам и конкурсным заявкам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса, действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.5.	Итоги Конкурса будут подведены не позднее 31 марта  2020 года.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1.	В Конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники и руководители образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» в соответствии с действующим законодательством, представившие конкурсную заявку, презентацию или видеоматериал по настоящему Положению.
2.2.	Конкурс проводится с 16 марта 2020 года по 31 марта 2020 года. 
2.3.	 Задачи Конкурса :
- формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой родине, уважения к ее культурному и историческому наследию посредством привлечения к краеведению;
- закрепление представлений о символах и достопримечательностях Коношского района;
- формирование позитивного имиджа родного края;
- формирование бережного и созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и толерантности;





- систематизирование знаний детей о животном, растительном мире Коношского района;
- создание условий для самореализации и развития творческого потенциала педагогов ДОО Коношского района.
    2.4.	Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «По району с рюкзаком» - материал об особых, любимых местах района, 
- «Мы расскажем вам об одном человеке» - материал об одном из  жителей Коношского района.
- «Я люблю свой посёлок…» - материал, отражающий название номинации.
            Участники Конкурса сами определяют жанр материала (интервью, репортаж, видеоклип, визитка, слайд-шоу и т. д.).
    2.5. По окончании Конкурса определяются  победители. Лучшие материалы будут размещены на официальном сайте управления образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».  
    2.6.Требования к конкурсным материалам:
- соответствие тематике Конкурса;
- продолжительность видеоматериала  не должна превышать 10 мин.;
- видеоматериал (видеофайл, содержащий зрительные образы и звуковой ряд по тематике Конкурса) должен быть предоставлен в любом из форматов: АVI, MPEG-4, MPEG-2.
     2.7. Критерии оценки материалов Конкурса:
- оригинальность замысла и творческий подход;
- содержательность работы (построение и законченность сюжета);
- информативность работы;
- доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
- качество работы (с художественной и технической точки зрения).     2.8. Заявки и материалы участников (приложение 1) принимаются  в срок с 16 марта  по 27 марта 2020 года в электронном виде на  электронный адрес  doshkolniki-upravlenie@rambler.ru.
    2.9. Все материалы, предоставленные на Конкурс, обратно не возвращаются и  не рецензируются.
3. Награждение
       4.1..Победители и призёры  Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами управления образования администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район». Всем  участникам  Конкурса вручается сертификат.
Контактная информация:
Грибанова Наталья Ивановна
(81858) 2-16-08,  электронная почта  HYPERLINK "mailto:doshkolniki-upravlenie@rambler.ru" doshkolniki-upravlenie@rambler.ru



                         
Приложение  1

Конкурсная заявка 
на районный конкурс презентаций и видеоматериалов
«Коноша – мой дом родной»

Номинация: «__________________________________________________________________»

ОО

Ф.И.О. автора (авторов), должность



Название конкурсной работы


______________                                  _______________/__________
    дата                                                                              ФИО руководителя ДОО     /     подпись                                                                                                                      
                                                                                                                                                

