
 

Приложение 1 

к приказу МБОУ ДПО «ИМЦ»  

от 05.04.2021 № 11 

  

Положение  

о конкурсе дидактических материалов «Изучай Кузбасс, играя»  

для педагогов образовательных организаций  

Полысаевского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения конкурса дидактических материалов «Изучай Кузбасс, играя» 

для педагогов образовательных организаций Полысаевского городского 

округа. 

1.2.  Муниципальный конкурс дидактических материалов «Изучай 

Кузбасс, играя» посвящен 300-летнему юбилею Кузбасса. 

1.3.  Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Информационно-методический центр» Полысаевского 

городского округа. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится с целью содействия повышению качества 

образования  в области регионального компонента и в сфере гражданско-

патриотического воспитания посредством развития творческой активности 

педагогических работников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создать условия для обмена опытом и взаимодействия педагогических 

работников города в рамках изучения регионального компонента;  

выявлять и поддерживать инновационные образовательные инициативы; 

развивать профессиональное мастерство педагогов по созданию 

авторских игровых образовательных продуктов; 

развивать эстетический вкус, творческий подход к решению 

поставленных задач; 

способствовать повышению престижа профессии педагога. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 
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4.1. Конкурс проводится с 19 по 30 апреля 2021 года. 

4.2. Прием конкурсных работ (с заполненными заявкой и согласием на 

обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения)  осуществляется в период с 19 по 21 апреля 2021 

года по электронной почте kislitsina.v@yandex.ru. Работы, полученные после 

указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.3. На Конкурс принимаются авторские творческие материалы: 

дидактические пособия,  дидактические игры (настольная игра, игра-бродилка, 

развивающие карточки, тактильная модель, макет, творческая книга, пазлы, 

обучающие кубики и т.д.), направленные на изучение в процессе 

образовательной деятельности географии, истории, животного мира и 

особенностей Кузбасса. 

4.4. Требования к конкурсным материалам: 

конкурсная работа предоставляется в форме слайдовой презентации 

PowerPoint, объемом не более 10 слайдов; 

в презентации размещается описание дидактической игры/ дидактического 

пособия, дополненное фотографиями. В описание включается информация: 

наименование игры или пособия, автор/авторский коллектив, номинация, цель, 

возрастная группа обучающихся, функциональные, конструктивные, 

художественные особенности обучающей игры или дидактического пособия. 

4.4. Конкурс проводится в два этапа. На первом (заочном) этапе конкурса 

проводится регистрация заявок, сбор конкурсных материалов и оценка 

конкурсных работ членами жюри. По итогам первого (заочного) этапа 

принимается решение о составе участников второго (очного) этапа конкурса. 

4.5.  На первом (заочном) этапе оценка конкурсных работ осуществляется 

по следующим критериям: 

соответствие содержания работы тематике конкурса;  

наличие определенных цели и задач, решаемых в ходе игры, занятия; 

актуальность, инновационность педагогических находок, развивающий 

характер конкурсной работы и вариативность применения; 

практическая значимость, степень проработанности, готовность к 

использованию,  четкое описание правил; 

соответствие возрастным особенностям детей, экологическая безопасность 

конкурсной работы; 

оригинальные, творческие находки и эстетическое выполнение конкурсной 

работы. 
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4.6. Второй этап конкурса – публичное представление конкурсных работ в 

очном формате (дата и место будет сообщено дополнительно). Регламент 

представления – до 5 минут. 

4.7. Публичное представление конкурсной работы оценивается жюри по 

следующим критериям: 

умение четко выразить основную идею, актуальность, особенность 

конкурсной тематики и содержания работы; 

представление преимуществ данного продукта в сравнении с аналогами; 

оригинальность конкурсной работы, творческое и эстетическое 

выполнение; 

демонстрация обучающих эффектов конкурсной работы и перспектив 

развития обучающихся. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.  По результатам Конкурса определяется 1 победитель и 2 лауреата 

среди дошкольных образовательных организаций и отдельно среди 

общеобразовательных организаций. 

5.2.  Победители и лауреаты получат Диплом МБОУ ДПО «ИМЦ» 

Полысаевского городского округа. 

 

 

Директор                                                                                     В.В. Кукина 

 

Заявка  

на участие в конкурсе дидактических материалов «Изучай Кузбасс, 

играя» для педагогов образовательных организаций  

Полысаевского городского округа 

 

Наименование конкурсной 

работы с указанием вида 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Автор(ы),  Ф.И.О., должность  

Контактный номер телефона 

ответственного лица 

 

 
                                  МБОУ ДПО «ИМЦ» 

652560, РФ Кемеровская область,  

г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42,  

помещение 3, ИНН 4212017892, 



4 

 

 

 

                                                                        Тел.: 8 (38456) 4-43-99 

                                     адрес электронной почты: polimc41@mail.ru 

                                      

от ___________________________________ 

                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

                                     адрес: _______________________________, 

                                     телефон: _____________________________, 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, (ФИО)___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

субъекта персональных данных)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

субъект персональных данных,  руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о согласии на распространение подлежащих 

обработке персональных данных оператором – МБОУ ДПО «ИМЦ» с целью раскрытия 

персональных данных неопределенному кругу лиц  на официальном сайте МБОУ ДПО 

«ИМЦ», Instagram МБОУ ДПО «ИМЦ» в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

(при необходимости) 

Общие фамилия   

имя   

отчество   

место работы   

должность   

Биометрические цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

  

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Официальный сайт МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Публикация ФИО, фото, результатов участия в 

конкурсе дидактических материалов «Изучай Кузбасс, 

играя» для педагогов образовательных организаций 

Полысаевского городского округа 

mailto:polimc41@mail.ru
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=08.04.2021&dst=34&fld=134
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Instagram МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

Публикация ФИО, фото, результатов участия в конкурсе 

дидактических материалов «Изучай Кузбасс, играя» для 

педагогов образовательных организаций Полысаевского 

городского округа 

 

Настоящее согласие действует с  "___"___________ _____ г. на срок до дня отзыва  

в письменной форме.  

 

 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение  2  

к приказу МБОУ ДПО «ИМЦ»  

от 05.04.2021 № 11 

 

Состав жюри 
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муниципального конкурса дидактических материалов «Изучай Кузбасс, 

играя» для педагогов образовательных организаций города 

 

  

Председатель жюри – Кукина Виктория Вячеславовна, директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ». 

Члены жюри:  

Кислицина Вера Геннадьевна, методист МБОУ ДПО «ИМЦ»; 

Сотникова Любовь Васильевна, методист МБОУ ДПО «ИМЦ»; 

Воронцова Марина Александровна, методист МБОУ ДО «ДДТ» (по 

согласованию); 

Лазарева Екатерина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ» (по согласованию). 

 

 

Директор МБОУ ДПО «ИМЦ»                                                В.В. Кукина 

 


