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1. Общ ие положения
1.1. Муниципальный конкурс методических разработок «Кладовая развлечений» (далее Конкурс) организуется центром дошкольного развития «Светлячок» муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» (Далее - Дворец) при поддержке
муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны «Информационно
методический центр».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и популяризация лучших методических разработок педагогических
работников по организации воспитательных мероприятий.
2.2. Задачи:
• повысить профессиональное мастерство педагогов;
• выявить и распространить передовой педагогический опыт;
• расширить содержание культурно-досуговой деятельности обучающихся;
• создать банк методических разработок.
3. У частники Конкурса
3.1. Для
участия в Конкурсе приглашаются педагоги организаций дополнительного
образования социально-педагогической направленности, общеобразовательных школ и
дошкольных образовательных учреждений.
3.2. В Конкурсе могут принять участие отдельные авторы и авторские коллективы (до 3
человек). От одного участника принимается одна работа.
4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2019г.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение№1) и методический материал (на электронных носителях) в срок не
позднее
30
ноября
2019
года
(включительно)
на
электронный
адрес:
konckurs2019@yandex.ru с пометкой в теме «Конкурс методических разработок».
Конкурсные работы, поступившие после указанного срока, в Конкурсе не участвуют.
4.3. Проверка методических разработок осуществляется с 1 декабря по 20 декабря 2019 года.
4.4. Информация о результатах Конкурса будет размещен на сайте Дворца в разделе
«Новости» после 20 декабря 2019 года.
5. Н оминации Конкурса
Принять участие в конкурсе можно по следующим номинациям:

- сценарий воспитательного мероприятия,
- мастер-классы для родителей,
- мастер-классы для детей,
- разработка занятий внеклассных мероприятий.
6. Требования к методическим разработкам
Методическая разработка должна включать следующие структурные элементы:
6.1. Титульный лист:
- название учреждения, в котором составлена методическая разработка;
- название работы;
- фамилия, имя, отчество конкурсанта;
- занимаемая должность конкурсанта в учреждении;
- контактный телефон;
- год создания методической разработки.
6.2. Пояснительная записка:
- актуальность;
- практическая значимость;
- новизна;
- целевая аудитория;
- целеполагание;
- ожидаемые результаты;
- методические советы.
6.3. Текст методической разработки.
6.4. Список использованных источников.
6.5. Приложение, которое может содержать документы, фотографии, презентации и т.д.
7. Критерии оценки конкурсны х работ
7.1. Соответствие содержания работы конкурсной тематике.
7.2. Постановка целей, задач мероприятия.
7-3. Учет возрастных особенностей и контингента учащихся.
7.4. Актуальность, практическая ценность разработки, возможность широкого применения.
7.5.Эстетика оформления конкурсной работы.
8. П одведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. Итоги конкурса подводятся решением жюри.
8.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммированных оценок всех
членов жюри по всем критериям.
8.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
8.3. По итогам Конкурса вручаются дипломы I, II, III степени, дипломантов I, II, III и
сертификаты участников.
9. О ргком итет Конкурса
9.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
9.2. Контакты:( 8552)56-91-37; электроная почта: konckurs2019(a)xandex.ru
9.3. Сайт Дворца: www. sdtdim. г и. edu. tatar. ru
9.4. Ответственные:
Одилова Лилия Фаридовна - заведующая отделом «Светлячок»
Ханова Эльвира Олеговна - педагог-организатор, тел: 89274709660
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