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Положение 
 о муниципальном конкурсе профессионального педагогического 

мастерства для музыкальных руководителей  

«Использование ИКТ в образовательной деятельности». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, 

порядок его проведения и подведения итогов. 

     1.2. Муниципальный конкурс «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» (далее Конкурс) проводится Управлением образования 

Администрации муниципального образования "Город Можга" в рамках 

городского мероприятия выставка-ярмарка методических идей 

«Образовательная деятельность в ДОУ». 

     1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и 

жюри из  представителей УО г. Можги. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

    2.1. Цель: повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства музыкальных руководителей в создании и применении в 

образовательной деятельности МДИ с использованием ИКТ. 

    2.2. Задачи: 

 

 формировать  информационную культуру педагогов;  

 расширять педагогический опыт музыкальных руководителей в 

использовании информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;   

 создать условия для повышения уровня ИКТ-компетентности 

участников Конкурса; 

 создать условия для обмена опытом между  музыкальными 

руководителями дошкольных образовательных учреждений, 

поддержки  постоянных творческих контактов между ними;  



 создание электронного банка цифровых образовательных ресурсов, 

разработанных участниками Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

          Участники Конкурса -  музыкальные руководители. 
 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

        Конкурс проводится  в марте  2021 г. на базе МБДОУ «Детский сад № 

22». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01.03.2021 г. в 

Управлении образования  Галеевой В.Г.  
 

5. Порядок  проведения Конкурса 

        5.1.  Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет с правами жюри.  

      5.2. Предметом Конкурса являются разработки дидактических игр по 

следующим номинациям: 

 игры, на развитие  музыкального слуха (звуковысотный, тембровый и 

динамический); 

 игры на развитие  чувство ритма; 

 игры, способствующие восприятию музыки. 

5.3 Конкурсные материалы должны быть  с обязательным включением в 

их содержание медиа и мультимедиа компонентов, обеспечивающих 

наглядность материала, его интерактивность и лёгкость для понимания 

детей. 

      5.4. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны 

непосредственно участником Конкурса. 
     5.5. Конкурсные материалы, взятые участниками Конкурса из третьих 

источников (Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и 

т.п.), авторами которых они не являются, на Конкурс не принимаются. 

Фрагменты разработок из третьих источников (Интернет, CD-диски, учебные 

пособия и т.п.) могут являться элементами разработки образовательной 

деятельности/ мероприятия, дидактической игры с обязательным указанием 

первоисточника. 

     5.6. Продолжительность   конкурсного    выступления - до 5 минут. 

     5.8. От дошкольного образовательного учреждения предоставляется 1 

Конкурсная работа.  

 

6. Критерии оценки: 

 методическая обоснованность и целесообразность использования МДИ  

с целями и задачами образовательной деятельности; 

 соблюдение основных дидактических принципов обучения при 

применении средств ИКТ: 

- системность и последовательность; 



- доступность, соблюдение принципа адаптированности (учет 

возрастных и психологических особенностей детей дошкольного 

возраста);  

- дифференцированность подхода. 

 визуализация и эстетика Конкурсного материала; 

 соблюдение требований СанПиНа  при использовании   

информационно - коммуникационных технологий  в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

 творческий подход. 

7. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом конкурса. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами  

I, II и III степени, Гран –при. 

8.3. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника.    

  



Приложение1 

 

В оргкомитет конкурса 

Ф.И.О (полностью) участника,  

должность,  

наименование ДОУ 

 (согласно Уставу) 

 

 

заявка. 

 

Прошу включить меня в состав участников муниципального конкурса 

«Использование ИКТ в образовательной деятельности» среди музыкальных 

руководителей  дошкольных образовательных учреждений.  

 
Ф.И.О. педагога Название работы Номинация 

   

 

 

 

 

« ___ »________2021 г.                              __________/_______________/ 
                                       подпись музыкального руководителя      расшифровка подписи 

 

«_____»_______________2021 г. 

 

Руководитель учреждения: 

 


