	ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе компьютерных презентаций 
«Информационно-коммуникационные технологии в  формировании навыков безопасного поведения вблизи дороги у детей дошкольного возраста» для педагогов ГБДОУ

1. Общие положения
         1.1. Конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в  формировании навыков безопасного поведения вблизи дороги у детей дошкольного возраста» для педагогов, работающих в государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах с дошкольными отделениями и в начальных школах – детских садах Красносельского района Санкт-Петербурга, (далее - Конкурс) проводится  Информационно- методическим Центром Красносельского района, ОГИБДД УВД по Красносельскому району и Районным опорным центром по профилактике ДДТТ среди дошкольных образовательных учреждений ГБДОУ ЦРР - детским садом № 24 Красносельского района.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса. 
2. Цели Конкурса:
Конкурс направлен на расширение возможностей в  использовании ИКТ для развития новых форм и методов по выработке умений по соблюдению правил дорожного движения и способности ориентироваться в окружающее пространстве улицы у детей дошкольного возраста и их родителей.
3.Задачи Конкурса:
	Выявление творческих подходов в реализации  образовательных технологий, оригинальных методов в формировании навыков безопасного поведения вблизи дороги у детей дошкольного возраста; 
	Развитие форм профессионального общения и расширение его диапазона за счет введения в практику ИКТ;
	Стимулирование педагогических работников, способных эффективно использовать ИКТ.

4. Условия участия в Конкурсе:
4.1 Материалы, представляемые  на конкурс должны соответствовать следующему алгоритму изложения:
	Цель, задачи представленной презентации,
	Подробное пояснение к видеофрагментам или слайдам.

4.2. Участниками конкурса могут стать педагоги образовательных учреждений Красносельского района, работающие с детьми дошкольного возраста.
4.3. Конкурсные материалы (заявка и презентация в  электронном виде), оформленные в соответствии с требованиями конкурса подается автором в дошкольный отдел ИМЦ.
	5. Организация и сроки проведения Конкурса:
4.1. Подача заявок и материалов на участие в конкурсе проходит с 01 февраля по 20 февраля 2013 года. 
4.2. Конкурсная экспертиза и оглашение результатов конкурса проходят с 11 марта  по 29 марта 2013 г. 
4.3. Конкурс проводится в 1 этап, по трем номинациям:
- «Использование ИКТ в работе с детьми»;
- «Использование ИКТ в работе с педагогами»;
- «Использования ИКТ в работе с родителями».
	4.4. Экспертная оценка презентаций (конкурсных материалов) проводится конкурсной комиссией. Если участники конкурса получили равное количество баллов, право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии. В том случае, если он работает в образовательном учреждении, педагоги которого участвуют в конкурсе, то при вынесении решения право решающего голоса делегируется заместителю председателя. 
4.5. Результаты конкурса определяются путем подсчета среднего балла оценок экспертов по критериям (4 балла – полно, 3 балла – скорее полно, 2 балла – скорее не полно, 1 балл – не полно).
6.Критерии оценки презентаций
6.1. Полнота представления материалов, их научность и доступность, практическая значимость.
6.2 Творческий подход в реализации информационно-коммуникационных технологий.
6.3 Готовность материалов к внедрению (применению) в другом дошкольном образовательном учреждении.
7. Финансирование Конкурса
 Финансирование расходов по награждению победителей конкурса осуществляется за счет средств ИМЦ.
8. Оргкомитет
7.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета. 
7.2. Оргкомитет формируется  ИМЦ
7.3. Функции оргкомитета:
 - утверждает состав конкурсной комиссии;
 - организует информационную поддержку конкурса;
- формирует список победителей и лауреатов конкурса, который утверждается Информационно-методическим Центром Красносельского района, для награждения;
- организует церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса;
- вносит предложения по распространению передового педагогического опыта участников конкурса.
7.4. Председатель оргкомитета обязан:
 - осуществлять контроль  за  соблюдением  Положения;
- консультировать членов оргкомитета по вопросам содержания конкурса.
7.5. Члены оргкомитета обязаны:
- соблюдать Положение; 
- голосовать  индивидуально и  открыто;
- не использовать после завершения конкурса представленные на нем материалы и сведения об участниках без их разрешения.
 	7.6. Заседания оргкомитета проводятся перед началом конкурса и после его окончания. При необходимости проводятся внеочередные, заседания оргкомитета.
 	7.9. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса остается за председателем. Решение оформляется протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря. 
9. Конкурсная комиссия
8.1. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подготовки проекта решения оргкомитета создается конкурсная комиссия, которая состоит из председателя, являющегося членом оргкомитета, заместителя председателя, секретаря и членов. В состав конкурсных комиссий включаются педагогические и руководящие работники образовательных учреждений,  работники методических служб.
8.2. Функции конкурсной комиссии:
- организация и проведение экспертизы конкурсных материалов;
- подготовка проекта решений для дальнейшего утверждения оргкомитетом;
8.3. Председатель конкурсной комиссии обязан:
- сформировать состав конкурсной комиссии и представить их на утверждение в оргкомитет конкурса;
- осуществлять контроль за соблюдением Положения;
- использовать в своей работе критериальный аппарат оценки презентаций (конкурсных материалов), утвержденный в установленном порядке;
8.4. Председатель конкурсной комиссии имеет право:
- проводить открытые обсуждения с членами комиссии после каждого тура конкурса;
 - делегировать часть своих обязанностей заместителю.
8.5. Члены конкурсной комиссии обязаны:
- соблюдать Положение;
- использовать в своей работе критериальный аппарат оценки презентаций (конкурсных материалов), утвержденный в установленном порядке;
8.6. Результатом работы члена конкурсной комиссии является заполненная и подписанная авторучкой оценочная ведомость.
8.7. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют более половины ее списочного состава. Решение комиссии считается принятым, если оно получило большинство голосов присутствующих ее членов.
8.11. При вынесении решения по результатам конкурса права голоса лишается председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии в случае, если они работают в образовательном учреждении, представляемом конкурсантом.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса утверждается оргкомитетом. 
9.2. Победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами и ценными подарками.
		9.3. Презентации  (конкурсные материалы) победителей и лауреатов конкурса размещается на сайте ИМЦ.



ЗАЯВКА
конкурсе компьютерных презентаций 
«Информационно-коммуникационные технологии в  формировании навыков безопасного поведения вблизи дороги у детей дошкольного возраста» для педагогов ГБДОУ

Номинация 

№ п/п
Разделы
Заполняется участниками конкурса
1
Общая информация об учреждении

1.1
Полное наименование ДОУ (по Уставу)

1.2
Ф.И.О. руководителя ДОУ

1.3
Юридический адрес ДОУ

1.4
Контактный телефон, факс

1.5
Электронная почта 

1.6
Адрес сайта ДОУ в интернете

1.7
Авторский коллектив (не более 5 человек)

1.8
Комплексная  программа дошкольного образования, используемая в  ДОУ


2
Характеристика материалов, представленных на конкурс

2.1
Цель, задачи представленной презентации

2.2
Подробное пояснение к видеофрагментам или слайдам

2.3
Готовность материалов к внедрению (применению) в другом дошкольном образовательном учреждении


Приложение:
Конкурсные материалы

Представляя заявку на конкурс, гарантирую, что коллектив образовательного учреждения согласен с условиями участия в данном конкурсе и принимает на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
                         __________________________                       ____________________________
                              подпись руководителя                                       расшифровка подписи
М.П.                                                                            «_____»_____________________20___г.


