
 

Администрация  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 11.03.2021 № 72 

 

 

О проведении II районного фестиваля «Новая игра» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования, в целях роста 

профессионального мастерства и поддержки инновационной профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного образования, использующих 

интерактивные технологии в образовательной деятельности: 

1. Утвердить Положение о II районном фестивале ««Новая игра» 

(Приложение 1). 

2.  Провести районный фестиваль «Новая игра» с 5 марта по 12 апреля 

2021 года. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Организовать участие педагогов в фестивале. 

3.2. В соответствии с Положением подать заявки на участие в фестивале до 

31 марта 2021 года.  

          4. Общее руководство фестивалем возложить на Авдееву Л.В., 

руководителя методического объединения логопедов МДОУ Кировского района. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                 Е.А.Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОО. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению комитета образования 

 администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области 

 от 11.03.2021 г. № 72 

 

 

Положение  

о проведении конкурсных мероприятий  

II районного фестиваля педагогических практик и инноваций «Новая игра» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, сроки и порядок проведения 

Конкурса «Новая игра» (далее - Конкурс), устанавливает требования к его 

участникам, регламентирует порядок представления заявок. 

1.2. Руководство конкурса осуществляет Комитет образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области, муниципальная информационно - методическая служба, МБДОУ 

№ 37, руководитель РМО учителей – логопедов. 

1.3. Конкурс «Новая игра» проводится для учителей – логопедов 

образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

1.4. Цели Конкурса: 

 повышение качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 поддержка инновационной профессиональной деятельности педагогов, 

стимулирование профессионального роста педагогов; 

 сбор, изучение и распространение передового, инновационного 

педагогического опыта, в том числе лучших практик использования 

интерактивного оборудования;  

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

II. Сроки и проведение Конкурса «Новая игра» 

2.1. Проведения Конкурса: 

2.1.1. Конкурс «Новая игра» проходит в один этап в дистанционной (заочной) 

форме 

2.2. Сроки проведения Конкурса «Новая игра»: с 5 марта по 12 апреля 

2021 года, в том числе: 

 Прием заявок на участие в Конкурсе и размещение конкурсных 

работ – с 05 марта по 31марта 2021 года; 

 Проведение экспертизы конкурсных работ – с 31 марта по 09 апреля 

2021; 

 Подведение итогов Конкурса и объявление победителей Конкурса -

12 апреля 2021 года; 

2.3. Результаты Конкурса «Новая игра» публикуются на сайте Комитета 

образования администрации Кировского района ЛО, на сайте МБДОУ № 

37 ds-37.k-edu.ru, в группе ВК «Логопеды Кировского района» - 

публикуются работы победителей Конкурса 

2.4. Все участники по итогам Конкурса получают Сертификат участника.  

2.5. Авторы лучших работ получают Диплом лауреата 



 

III.  Номинации Конкурса 

3.1. Номинации Конкурса: 

3.1.1. Лучшая дидактическая разработка (игра \ пособие) для дошкольников; 

3.1.2. Авторская интерактивная игра с использованием интерактивных 

технологий SMART, MIMIO, POINT; 

3.1.3. Лучший сайт (блог) учителя – логопеда дошкольной образовательной 

организации, содержащий методические, дидактические, 

консультационные материалы; 

3.1.4. Лучшее мероприятие – игра с дошкольниками в рамках взаимодействия 

с родителями; 

 

IV.  Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником или 

несколькими участниками; 

4.2. В Конкурсе «Новая игра» могут принять участие учителя – 

логопеды образовательных организаций, а также другие специалисты или 

воспитатели групп компенсирующей направленности при условии, что 

работа является коллективной, выполненной совместно с учителем – 

логопедом; 

4.3. К участию допускаются коллективы, состоящие из 2-3 человек, 

готовые продемонстрировать систему и результаты работы в группах, а 

также совместную работу двух и более специалистов. Сертификат 

выдается один на группу; 

4.4. Предоставленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

и справки не выдаются; 

 

V. Требования к конкурсным работам  

5.1. Конкурсные работы размещаются на почте Конкурса 

novoyaigra21yandex.ru в электронном виде; 

5.2. Конкурсная работа должна быть авторской; 

5.3. Правила размещения конкурсных работ: участником заполняется 

форма заявки участника Конкурса (Приложение 1), размещается 

конкурсная работа и пояснение к ней (в случае его наличия); 

5.4. Конкурсные работы принимаются: 

5.4.1. По номинации «Лучшая дидактическая разработка (игра\пособие) для 

дошкольников» в формате документа Microsoft Word (или Microsoft 

PowerPoint); 

5.4.2. По номинации «Авторская интерактивная игра с использованием 

интерактивных технологий SMART, MIMIO, POINT» в формате 

документа Microsoft Word с описанием игры и интерактивной игры, 

выполненной с помощью программного обеспечения Smart notebook, 

Mimio, Microsoft PowerPoint; 

5.4.3. По номинации «Лучший сайт (блог) учителя – логопеда дошкольной 

образовательной организации, содержащий методические, 

дидактические, консультационные материалы» в виде ссылки на сайт 

(блог) и другие работы, связанные непосредственно с педагогической 

деятельностью в образовательной организации, краткое описание (не 

более 3-х страниц); 



5.4.4. По номинации «Лучшее мероприятие – игра с дошкольниками в рамках 

взаимодействия с родителями» в виде ссылки на облачный сервис, где 

размещен видеофайл с конкурсной работой, в текстовом файле 

представить план или сценарий поведения; 

5.5. В случае нарушения сроков размещения, правил размещения или 

несоблюдение требований к оформлению и содержанию конкурсная 

работа к участию в Конкурсе не допускается; 

5.6. Требования к содержанию: 

 Конкурсная работа состоит из текстового файла, презентации, 

интерактивной игры либо видеофайла; 

 В текстовом формате (документ Microsoft Word) титульный лист 

работы содержит следующую информацию: Ф.И.О. участника(-ов) 

(полностью), должность, наименование ДОУ, населенный пункт, в 

котором находиться дошкольная образовательная организация, 

название конкурсной работы, номинацию Конкурса  

 В формате презентации на первом слайде указываются: Ф.И.О. и 

должность участника(-ов) (полностью), название дошкольной 

образовательной организации, название конкурсной работы, 

номинация Конкурса; 

 В формате видеоролика должна быть информационная заставка с 

указанием Ф.И.О. участника(-ов) (полностью), название дошкольной 

образовательной организации, название конкурсной работы, 

номинация Конкурса; 

 В тексте или содержании конкурсной работы присутствуют: 

обоснование актуальности и (или) новизны практики, описание 

условий, особенности организации образовательного процесса, 

наличие или особенности взаимодействия с семьями воспитанников, 

рекомендации по внедрению практики в другие ДОУ; 

5.7. Требования к оформлению: 

 Текстовый файл объемом не более 7 страниц (шрифт Times New 

Roman, начертание - обычное, размер-14 пт., междустрочный 

интервал-1,5, нумерация страниц - внизу страницы по центру); 

 Презентация объемом не более 15 слайдов; 

 Видеофайл (видеоролик) продолжительностью не более 10 минут; 

 

VI.  Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Лучшая 

дидактическая разработка (игра \ пособие) для дошкольников»: 

 Соответствие конкурсной работы заявленным требованиям к её 

содержанию и оформлению; 

 Дидактическая ценность материала; 

 Полнота описания предлагаемого дидактического материала; 

 Логичность и последовательность описания алгоритма с ним; 

 Оценка технологии создания дидактической разработки; 

 Внешнее оформление; 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 Оригинальность идей и содержания; 

 Возможность практического использования педагогами других ДОУ; 



6.2. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Авторская 

интерактивная игра с использованием интерактивных технологий SMART, 

MIMIO, POINT»: 

 Соответствие конкурсной работы заявленным требованиям к её 

содержанию и оформлению; 

 Обоснование использования ИКТ в обучении; 

 Дидактическая ценность- обучающий эффект; 

 Оригинальность оформления интерактивной игры (творческие 

находки авторов); 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 Наличие информации о результативности игры; 

6.3. Критерии оценки конкурсных работ по номинации По номинации 

«Лучший сайт (блог) учителя – логопеда дошкольной образовательной 

организации, содержащий методические, дидактические, 

консультационные материалы»: 

 Актуальность представленной информации, обновляемость, наличие 

подписчиков и комментариев; 

 Содержание и наполнение сайта полезной информацией; 

 Структура, удобное размещение на сайте; 

 Грамотность; 

 Наличие яркой индивидуальности сайта, стилевое оформление, 

легкость восприятия; 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ по номинации «Лучшее 

мероприятие – игра с дошкольниками в рамках взаимодействия с 

родителями»: 

 Авторская новизна, оригинальность мероприятия; 

 Практичность, доступность, применимость; 

 Соответствие ФГОС ДО; 

 Методическая компетентность: соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей; 

 Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и 

видом деятельности; 

 Общая культура педагога; 

 Организация взаимодействия с семьями воспитанников; 

 Творческий подход; 

 Наличие информации о результативности; 

 

VII. Состав и порядок формирования экспертной группы 

7.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет сформированная  

экспертная группа; 

7.2. Состав экспертной группы формируется из руководителя 

муниципальной информационно - методической службы, руководителя 

РМО учителей – логопедов, руководителей КМО, руководителя 

творческой группы по ИКТ МБДОУ № 37; 

7.3. Экспертная группа работает в течение всего срока проведения 

конкурса; 

7.4. Эксперты проверяют работы и заполняют экспертные заключения. 

На основании экспертных заключений формируются рейтинги конкурсных 



материалов по 4 номинациям и определяются победили по каждой 

номинации; 

 

Консультационная и техническая поддержка участников Конкурса 

оказывается по телефону 8962-346-46-12 в рабочие дни с 11.00 до 15.00 

часов 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки участника конкурса 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Населенный 

пункт 

 

Ф.И.О 

участника 

(или 

участников) 

Номинация 

(выбрать из 

списка) 

 

 

Название 

работы 

 

Электронная 

почта 

участника 

 

Контактный 

телефон 
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