ПОЛОЖЕНИЕ
о Районном конкурсе образовательных видеороликов «Просто о сложном-2019»
в рамках инновационного проекта «Школа наставничества»
Чтобы понять сложную формулу, процесс, явление, механизм, нужно начать его
изучение с простых составляющих. Только так, от простого к сложному, можно постичь,
казалось бы, непостижимое. Конкурс «Просто о сложном-2019» предназначен для тех
учителей, которые точно знают, как легко объяснить ученикам самый сложный материал, и
готовы поделиться позитивным опытом с коллегами, тем самым внести свой вклад в общее
дело.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения Районного
конкурса образовательных видеороликов «Просто о сложном-2019» в рамках реализации
проекта «Школа наставничества» (далее - Конкурс).
1.2. Учредители Конкурса: Комитет администрации Мамонтовского района по
образованию, МКОУ «Мамонтовская СОШ», команда проекта «Школа наставничества».
1.3. Организаторы Конкурса: МКОУ «Мамонтовская СОШ», команда проекта «Школа
наставничества».
1.4. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку и отправить её вместе с
конкурсной работой на электронную почту artemihina2014@yandex.ru
Прием заявок осуществляется в соответствии с установленными сроками проведения
Конкурса.
1.5. Конкурс проводится в дистанционном режиме.
1.6. Участие в конкурсе и экспертизе (оценке) работ осуществляется на бесплатной
основе.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса

- Выявление и диссеминация нестандартных подходов к изложению сложных тем по

предметам общеобразовательной программы.
2.2. Задачи Конкурса


Создание условий для распространения инновационного опыта среди

педагогов для повышения их педагогического мастерства;


Активизация использования сети Интернет для реализации образовательных

проектов, формирование образовательного сетевого сообщества.
3. Порядок проведения Конкурса
Этапы Конкурса:
1) Предварительный этап проводится с 1 февраля по 14 февраля 2019 г. и включает
прием заявок на участие в Конкурсе. Участники Конкурса размещают видеоролики на
www.youtube.com и указывают ссылку на работу при регистрации (Приложение 1).

2) Отборочный этап проводится с 15 февраля по 20 февраля 2019 г. и включает
проверку и оценку работ членами жюри Конкурса, а также определение победителей
Конкурса.
3) Результаты отборочного этапа будут опубликованы на сайте не позднее 25
февраля 2019 г.
4. Правила участия и требования к конкурсным материалам
4.1

К

участию

в

Конкурсе

допускаются

педагогические

работники

общеобразовательных организаций Мамонтовского района Алтайского края. Участие в
Конкурсе может быть индивидуальным или коллективным. Количество авторов совместной
разработки — не более трех человек.
4.2 Педагогам предлагается снять обучающий видеоролик по предметам школьной
программы продолжительностью не более трёх минут, где они увлекательно и доступно
объясняют обучающимся сложную тему. Приветствуется оригинальность и нестандартный,
творческий подход.
4.3 К участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные в СМИ,
и материалы из Интернета.
5. Критерии оценки работ
Участники Конкурса не ограничены по тематике предоставляемого материала, но

видеоролик должен соответствовать ряду критериев:
 доступность;
 познавательная ценность;
 творческий подход;
 оригинальность;
 качество видеоролика;
 соблюдение авторских прав (при использовании дополнительных источников
наличие ссылок обязательно!)
6. Награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами, все участники Конкурса получают
электронные сертификаты. Лучшие работы будут размещены на странице сайта «Школа
наставничества».
Информация о победителях публикуется в СМИ, на сайтах Комитета по образованию,
МКОУ «Мамонтовская СОШ», «Школа наставничества».
7. Оргкомитет Конкурса
7.1. В состав оргкомитета входят:
1. Артемихина Е. А. – учитель ИЗО МКОУ «Мамонтовская СОШ».
2. Голтвяница Е. А.- учитель русского языка и литературы МКОУ «Мамонтовская
СОШ».
3. Камынина Т. В. – учитель математики и информатики МКОУ «Мамонтовская
СОШ».
7.2. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка проведения
Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
7.3. Представители оргкомитета могут быть одновременно участниками Конкурса, но
в этом случае оценка их работ проводится другими экспертами.
8. Дополнительная информация
Дополнительную информацию об условиях проведения Конкурса и его результатах
можно получить на странице сайта «Школа Наставничества», а также по электронным
адресам: artemihina2014@yandex.ru, len2121@mail.ru, otklik0@yandex.ru и телефонам:
89237997231, 89039484877, 89095077689.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе педагогического мастерства «Просто о сложном-2019»
Сведения об участнике нужно внести в приведенную ниже таблицу (пункты 1-5)
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