
 

 
Приложение № 1  

        утверждено приказом УО 

        от 02.04.2019 № 82 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального смотра-конкурса 

для воспитателей групп раннего возраста  

«Лучший авторский бизиборд» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации                           

и проведения муниципального смотра-конкурса для воспитателей групп 

раннего возраста «Лучший авторский бизиборд» (далее – Конкурс) в рамках 

реализации Концепции развития математического образования. 

1.2. Организаторами настоящего Конкурса являются Управление 

образования Полысаевского городского округа, МБОУ ДПО «ИМЦ».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – распространение лучшего опыта работы педагогов по 

использованию в образовательной деятельности с детьми раннего 

дошкольного возраста дидактического пособия «Бизиборд», как средства 

развития/саморазвития воспитанников.   

2.2. Задачи:  

стимулировать творческие способности педагогов по созданию условий 

для развития познавательной и творческой активности детей раннего 

дошкольного возраста; 

повысить профессиональную компетентность педагогов по созданию             

и использованию бизибордов, как дидактических средств обучения и развития 

воспитанников;  

развивать и поддерживать детскую познавательную, творческую 

инициативу, самостоятельность; привлекать интерес детей к бизибордам. 

  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования независимо от стажа педагогической работы, 

уровня образования, наличия квалификационной категории.  

3.2. Формы участия в Конкурсе: индивидуальная и групповая (не более 

2-х человек).  

 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Объемный бизиборд» – бизиборды в виде домиков, кубов, 

барабанов и пр. 

4.2. «Настенный бизиборд» – развивающие модули с настенным 

креплением. 
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5. Порядок и сроки проведения Конкурса  

5.1. Участие в Конкурсе заочное.  

5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 7 мая 2019 года 

(приложение 1). 

5.2.  Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 13 мая 2019 года 

предоставить в МАДОУ № 1 конкурсную работу – бизиборд. 

  5.4. Экспертиза работ и подведение итогов – с 14 по 15 мая 2019 года. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс от каждой образовательной организации,  реализующей 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

принимается один макет по выбранной номинации.  

6.2. Бизиборд должен быть авторским, иметь свой неповторимый стиль 

и наполнение, быть ярким и  оригинальным. Приветствуются нестандартные 

формы. 

6.3. Размер конкурсной работы –  не менее 50 см: длина одной стороны     

и 50 см: высота работы.  

 

7. Критерии оценки материалов Конкурса 

 

Соответствие заявленной тематике номинации 

Оригинальность идеи и техники ее выполнения 

Соответствие возрастным особенностям детей 

Развивающий характер пособия 

Эстетичность и качество оформления 

Безопасность в использовании 

 

8. Порядок подведения итогов  

5.1. Победитель Конкурса по каждой номинации, а также призеры, 

занявшие второе и третье места, награждаются грамотой Управления 

образования Полысаевского городского округа.  

5.2. Участники Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Полысаевского городского округа. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном смотре-конкурсе 

для воспитателей групп раннего возраста 

«Лучший авторский бизиборд» 
 

1.Фамилия, имя, отчество автора (ов) (полностью) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
 

2. Место работы____________________________________________________ 

3. Должность_______________________________________________________ 

4. Педагогический стаж работы______________________________________ 

5. Квалификационная категория ____________________________________  

6. Номинация конкурса _____________________________________________ 

7. Название авторского бизиборда                   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Подпись  

руководителя образовательной организации  

_______________________________ 

 

М.П.                                                                     Дата заполнения______________ 

 

 

 

 

 

 

 


