
 



9. Заявки от образовательных учреждений на участие в городском конкурсе и конкурсные 

материалы принимаются c 21 по 31 марта 2022 года в электронном виде по адресу: sar-
gimc@mail.ru с пометкой «Конкурс ФФГ» по форме, определенной организатором. 

(Ответственный за проведение конкурса – методист МАУ «ГИМЦ» Жесткова Викторина 

Викторовна, тел.  4-09-96). 

 

10. С 01 по 11 апреля 2022 года проводится экспертиза конкурсных материалов. 

 

11. Итоги конкурса будут подведены до 15 апреля 2022 года и размещены на сайте УО, в 

группе УО в социальной сети «ВКонтакте» 

 

 

IV. Требования к конкурсным материалам 

 

12. На конкурс образовательными организациями представляются следующие 

материалы: 

- заявка на участие 

- методическая разработка  

- приложение (при необходимости, не более 4 страниц) 

 

Объем методической разработки не должен превышать 20 страниц, включая титульный 

лист. Требования к оформлению: верхнее поле 2см, нижнее-2 см, справа – 1,5см, слева – 

3см, полуторный интервал, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта - 12. 

На титульном листе отображена тема методической разработки, название конкурса, ФИО 

автора, учреждение.  

В текстах не допускаются сокращения названий и наименований. Описательная часть 

представляется  на конкурс в текстовом файле в формате PDF. 

Все файлы называются согласно п.12 и помещаются в папку, названную номером ДОУ с 

указанием фамилии участника (например: 12 Иванова А.В.). Папка архивируется. Объем 

материала на электронных носителях не должен превышать 3 mb. Фотоматериалы и рисунки 

сжимаются в объеме. Музыкальные вставки, фильмы не предоставляются.  

Рецензии на материалы участникам конкурса не выдаются. 

 

13. В  методической разработке  указывается предмет (направление развития), возрастная 

группа, программа, используемая в работе, её авторы,  методическое пособие, его раздел, 

тема ОД,  используемая литература  и интернет-ресурсы, обосновывается выбор 

образовательных стратегий занимательной деятельности с учетом формирования 

функциональной грамотности. Как и какой  формируется   компонент 

функциональной  грамотности? 

В разработке описываются цели и задачи, все этапы занятия с указанием времени на каждый 

этап, вид деятельности; работа педагога и воспитанников, методики, технологии, 

применяемые на занятии, оборудование и оснащение. Кратко анализируется работа детей и 

результаты.  

 В приложении могут быть использованы любые материалы, помогающие представить 

автору конкурсную работу и демонстрирующие соответствие данной работы критериям 

конкурсного отбора: 

- описание используемых приемов и методов; 

- описание  используемых технологий; 
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- описание организации деятельности воспитанников; 

- мультимедийная презентация, выполненная в MS PowerPoint; 

- методики оценки эффективности образовательной деятельности. 

 

14. Материалы конкурса могут использоваться организаторами со ссылкой на автора-

разработчика. Представление материалов является согласием участника с условиями 

конкурса. Все представленные методические разработки проверяются на плагиат. 

 

Конкурсные материалы, полностью заимствованные участниками конкурса из третьих 

источников (Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и т.п.), авторами 

которых они не являются, не проверяются. 

 

 

V. Критерии оценки конкурсных материалов  

 

15. Жюри конкурса рассматривает и оценивает материалы, представленные участниками 

конкурса, согласно критериям, определяет победителя и призеров в каждой из номинаций.  

На основании баллов, полученных участниками, формирует рейтинговую таблицу отдельно 

по каждой номинации. Решение жюри закрепляется протоколом. Жюри конкурса 

осуществляет проверку работ на плагиат. В случае выявления плагиата или других 

признаков, указывающих  на выполнение работы с нарушением настоящего положения, 

работы не проверяются. 

 

16. Критериями оценки материалов, представленных на конкурс, являются: 

 соответствие содержания целям и задачам; 

  методическая грамотность описания; 

 наличие связи с практикой, жизнью (сфера применения знаний и способов 

действия);  

  включение воспитанников в активную деятельность (целесообразное сочетание  

фронтальной, групповой, индивидуальной работы, наличие разноуровневых заданий);   

 культура  оформления материалов. 

По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 2 баллов. 

 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

17. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами за 1,2,3 место. 

 

18. Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Руководителю МАУ «ГИМЦ» 

            Вершининой Н.В. 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе методических разработок 

«Образовательная деятельность по  формированию функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

 

________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

представляет  участника городского конкурса  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.полностью, должность, контактный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ                                                           ______________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О.) 
М.П.    

 

                                                                                                          Дата 
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