Приложение №1
к приказу Управления образования
Администрации Бейского района
от 11.01.2019 г. №3

Положение о муниципальном конкурсе для педагогических работников
«Лучшая презентация»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, определяет права и
обязанности организаторов и участников, сроки проведения муниципального конкурса
для педагогических работников «Лучшая презентация» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором конкурса является Управление образования
Администрации Бейского района.
1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте
http://uobeya.ru/
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в
учебный процесс и внеклассную работу.
2.2. Создание электронного банка электронных образовательных ресурсов.
2.3. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в
области применения информационных технологий в практическую деятельность
педагогов.
2.4. Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационнокоммуникационных технологий.
2.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники
образовательных организаций общего и дополнительного образования.
3.2. Каждый участник может представить работы в нескольких номинациях, но
не более одной работы в каждой.
3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов
совместной разработки - не более двух.
4.Предмет и содержание Конкурса
4.1. Предметом конкурса является презентация, разработанная педагогом к
учебному занятию или внеклассному мероприятию.
4.2. Тематика материалов не ограничивается, однако представленные материалы
должны иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
4.3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными
непосредственно участником Конкурса.
4.4. Номинации конкурса:
- «Лучшая презентация к уроку»;
- «Лучшая презентация к внеклассному мероприятию»;
-«Лучшая интерактивная игра»;

-«Лучший интерактивный тест».
4.5. Первый слайд презентации должен содержать информацию о конкурсанте:
ФИО, должность, квалификационная категория (при наличии), образовательная
организация, номинация Конкурса.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Сроки проведения конкурса с 15 января по 29 марта 2019 года.
5.3. Участники Конкурса должны представить разработанные материалы и
заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных
(приложение) в срок до 20 марта 1019 года.
5.4. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на электронный
адрес: kran.77@mail.ru с пометкой «Лучшая презентация».
5.5. Для каждой конкурсной работы формируется отдельный архив, содержащий
название в виде Фамилия И.О. автора_Название работы.
5.6. Оценивание представленных материалов проводится жюри Конкурса, состав
которого утверждается приказом УОБР, в срок до 28 марта 2019 года.
5.7. Окончательные итоги Конкурса объявляются приказом УОБР не позднее 29
марта 2019 года.
6. Критерии оценки материалов Конкурса
6. Оценка представленных материалов для участия в Конкурсе проводится по
следующим критериям (максимальное количество баллов по каждому критерию - 3
балла):
-образовательная значимость;
-оригинальность, творческий подход к оформлению работы;
-соответствие содержания теме урока;
-целесообразное применение эффектов анимации;
-информационная емкость презентации;
-простота навигации;
-уровень дизайна;
-оригинальное представление заявленной темы, соответствие материала
поставленной цели;
-завершенность работы;
-отсутствие орфографических ошибок, логичность представления информации;
-наличие ссылок на источники информации.
7. Награждение
7.1. По итогам Конкурса жюри определяет одного Победителя и двух Призѐров
в каждой номинации.
Организаторы конкурса оставляют за собой право на публикации конкурсных
работ и информацию об их авторах на сайте УОБР.
7.2. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Призѐров, получают
сертификаты участников.

Приложение
к Положению о муниципальном конкурсе
для педагогических работников «Лучшая
презентация»

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных (заявителя) на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
я,________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт________№ _______________
выдан_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)
_____________________________________________________________________________________«_________»_______________Г.,

проживающий (ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
Управления образования Администрации Бейского района, зарегистрированного по адресу: с. Бея, ул.
Гагарина, д.10 (далее - Организатор) с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств (Согласие).
Настоящее Согласие предоставляется:
- на обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств);
- на обработку моих персональных Организатору;
- на раскрытие персональных данных Оператору, уполномоченному Организатором на
обработку персональных данных;
- на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- на включение моих персональных данных в общедоступные источники (публикацию);
- на обработку моих персональных данных, относящихся к специальным категориям, и их
распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц);
- на принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным
образом затрагивающее мои права и законные интересы, на основании исключительно
автоматизированной обработки моих персональных данных.
Данное согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество;
номер контактного телефона или сведения о других способах связи и иные персональные данные,
необходимые для достижения целей, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее Согласие может быть отозвано путем направления мной соответствующего запроса
в адрес Организатора.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
Согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное Согласие действует
с «_____»______________________г. по «31» декабря 2019 г.
___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

Приложение №2
к приказу Управления образования
Администрации Бейского района
от 11.01.2019 г. №3

Состав жюри
муниципального конкурса для педагогических работников
«Лучшая презентация»
1. Кравчук А.М.
2. Горева Е.К.
3. Сагалаков И.Ф.
4. Богданова И.П.
5. Деревягина Т.П.
6. Максимова Н.Б.
7. Моргачева О.В.
8. Горева Е.В.
9. Зоркова О.И.
10. Кромаренко В.Н.
11. Прибылова А.Н.
12. Кочелакова С.А.
13. Астанина Т.Н.
14. Кузьмина Л.П.

Заведующий РМК УОБР
методист РМК УОБР
методист РМК УОБР
учитель МБОУ «Бондаревская СОШ»
учитель МБОУ «Бондаревская СОШ»
учитель МБОУ «Бейская СОШИ»
учитель МБОУ «Бейская ШИ»
учитель МБОУ «Бейская СОШИ»
учитель МБОУ «Кирбинская СОШ»
учитель МБОУ «Кирбинская СОШ»
учитель МБОУ «Новоенисейская ООШ»
учитель МБОУ «Красноключинская ООШ»
учитель МБОУ «Новотроицкая ООШ»
методист МБУ ДО «Бейский ЦДТ»

