
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

12.04.2019   № 184 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального  конкурса  

«Виртуальная экскурсия по родному городу» 

 
В соответствии с планом работы творческой лаборатории 

«Проектирование регионального содержания дошкольного образования» на 

2018 - 2019 учебный год, с целью воспитания у дошкольников ДОУ чувства любви 

к «малой родине» и формирования интереса  к истории и жизни родного города  

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести с 29 апреля  по 13  мая  2019 года конкурс «Лучшая  

виртуальная экскурсия по родному городу». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса  

«Лучшая виртуальная экскурсия по родному городу»  (далее конкурс) среди 

педагогов дошкольных образовательных организаций, состав жюри, заявку 

(приложения 1-3).  

       3. Специалисту отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского района (Филоненко Л.В.): 

      3.1. организовать проведение конкурса; 

      3.2. обеспечить информирование образовательных организаций о проведении 

смотра - конкурса, его результатах; 

      3.3. сформировать состав  жюри  Конкурса. 

      4. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ СОШ 

№ 1, МБДОУ № 9 «Светлячок», МБДОУ № 14 «Солнышко», МАДОУ № 5 

«Теремок», МАДОУ № 29 «Сказка», (Колупова И.В., Дудина О.В., Комарова И.В., 

Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А.): 

     4.1. обеспечить участие педагогов в муниципальном конкурсе; 

     4.2. направить в оргкомитет заявку на участие в Конкурсе до 29 апреля 2019 

года; 

     4.3. для проведения  конкурса в дни проводимых мероприятий направить членов 

жюри в дошкольные образовательные учреждения с сохранением заработной 

платы по основному месту работы. 

      5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района                          И. А. Тренина   



                                                        
 

Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от 12.04. 2019  №  184 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

         о проведении муниципального конкурса  

 «Лучшая виртуальная экскурсия по родному городу»   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального конкурса 

«Лучшая виртуальная экскурсия по родному городу»  разработано в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи конкурса, 

порядок его проведения, место, сроки, требования к представлению 

материалов, поощрение участников. 

 1.3. Участие в конкурсе  принимают педагоги дошкольных 

образовательных учреждений по номинациям: 

 История города Ковдора. 

 Город, в котором я живу. 

 Памятные места моего города. 

 Пример для подражания (жители г. Ковдора) 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.   Основная цель конкурса  «Лучшая виртуальная экскурсия по  

родному городу»: 

 воспитание у дошкольников чувства любви к «малой родине», 

формирование интереса  к истории и жизни родного города; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, их  

познавательной активности. Пополнение знаний по истории, культуре, 

природе родного края. 

    2.2.   Задачи конкурса 

 активизировать работу дошкольных образовательных учреждений  

в вопросе насыщения предметно-пространственной среды региональным 

компонентом; 

 создать у педагогов обстановку творческого поиска наиболее  

эффективных форм и методов образовательной деятельности, 

способствующей воспитанию у дошкольников эмоционально-

положительного отношения к особенностям родного края, его природе и 

истории; 

 выявить лучший опыт реализации регионального компонента в  

образовательном процессе.  



 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 29 апреля  по 13  мая  2019 года в ОДОиВ 

МКУ УО Ковдорского района. 

3.2.   Для участия в Конкурсе  предлагается создать  электронную слайд 

- презентацию по одной из следующих тем: 

• История Ковдора 

• Город, в котором я живу 

• Памятные места моего города 

• Пример для подражания (жители г. Ковдора) 

От каждого участника на конкурс принимается только одна слайд-

презентация. 

         3.3. Участники Конкурса не позднее 26 апреля 2019 года направляют в 

адрес ОДОиВ МКУ УО заявки на участие в Конкурсе. 

3.4. Требования к конкурсным работам: 

 на Конкурс принимаются работы, представляющие собой  

электронные презентации, содержащие не более 15 слайдов, 

демонстрирующих интересную и/или значимую, по мнению участника 

Конкурса, информацию о городе или горожанах. Титульный лист должен 

содержать название презентации, название конкурса, информацию об авторе: 

Ф.И.О. педагога, учреждение; 

 для выполнения работ используется программа Microsoft Office  

PowerPoint 2003, 2007, 2010;  

 в презентации могут быть использованы материалы, содержащие  

тексты, фотографии, рисунки, диаграммы, анимацию, звуковое оформление, 

видеофрагменты, созданные только самостоятельно. В работах не 

допускается использование каких-либо элементов, ведущих к нарушению 

авторских прав; 

 презентация должны быть пригодна для просмотра без  

предварительной инсталляции дополнительного программного обеспечения. 

 жюри конкурса имеет право исключить конкурсную работу, не  

соответствующую требованиям Конкурса. 

 конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

3.5. Критерии оценивания 

 содержательность (качество, объем и полнота информации); 

 оригинальность художественного решения, эстетичность  

оформления слайдов; 

 творческий подход к раскрытию темы; 

 яркость и эмоциональность представления темы; 

 доступность, логичность, ясность изложения материала; 

 выполнение технических требований. 

Баллы оценивания: 



 5 - критерий просматривается полностью, без недочетов;  

 3  - критерий просматривается частично, есть небольшие недочеты;  

 1 - критерий просматривается недостаточно; 

 0 - критерий отсутствует  

Победители определяются по сумме набранных баллов по каждому  

критерию. Максимальное количество баллов по одному критерию – 5. 

    4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

         4.1. Жюри Конкурса определяют победителей  

в номинациях. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов, объявляется победителем в соответствующей номинации. 

        4.2. Участники получают сертификат подтверждающий участие в 

конкурсе. Призёры, занявшие призовые места награждаются  Дипломами 

МКУ Управление образования Ковдорского района, удостоверяющими 

занятое призёром место. 

 
Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от 12.04. 2019 №184 

 

 

Состав  

жюри муниципального смотра - конкурса  

 «Лучшая виртуальная экскурсия по родному городу»   

 

Глыбина Татьяна Александровна-

председатель жюри 

 

старший воспитатель МБДОУ № 14 

Члены жюри:  

Таничев Игорь Николаевич  член Совета депутатов Ковдорского 

района 

Филоненко Лидия Викторовна специалист  МКУ УО 

Паламарчук Зоя Александровна воспитатель МАДОУ № 29 

 Манохина Екатерина Владимировна воспитатель МАДОУ № 5 

Ночевка Ирина Викторовна воспитатель МАДОУ № 5 

Груздева Ирина Николаевна воспитатель МАДОУ № 5 

Белозерова Елена Ивановна воспитатель МАДОУ № 5 

Шарова Татьяна Валериевна воспитатель МАДОУ № 5 

Зуйкова Раиса Фёдоровна воспитатель МБДОУ № 14 

Аншакова Светлана Ивановна воспитатель МБДОУ № 14 

Харитонова Светлана Михайловна воспитатель МАДОУ № 5 

__________________________________________ 



                                                                                               

     Приложение 3 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района 

от 12.04.2019 №184 

 

 

Заявка  

на участие в смотре - конкурсе  

«Лучшая виртуальная экскурсия по родному городу»   

 

Я, ____________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

полное наименование учреждения 

наименование группы, количество детей 

прошу предоставить возможность участия в муниципальном  конкурсе  

«Лучшая виртуальная экскурсия по родному городу»  в 

номинации________________________ 

 

 

 

Телефон____________________ 
 

  

 

_______________________________________ 

 

 

 

 


