




Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного конкурса «Шахматный помощник» 

(конкурс медиапрезентаций) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи проведения областного конкурса 

для учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования «Шахматный 

помощник» (далее - Конкурс), порядок его организации и проведения, организационно-

методического обеспечения и финансирования, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводит Государственное автономное образовательное учреждение 

«Институт развития образования и социальных технологий» в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей начальных классов, педагогов 

дополнительного образования в области информационно - коммуникационных технологий. 

1.3. Конкурс проходит по следующим номинациям:  

 «Мультимедийное сопровождение урока» (информационная презентация, 

презентация ко всему уроку);  

 «Интерактивная дидактическая игра» (повторение, закрепление знаний, тренажеры); 

 «Интерактивный контроль» (задания, тесты с автоматизированной проверкой ответа, 

игры). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью представления и популяризации педагогического 

опыта учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования Курганской 

области по шахматному обучению младших школьников. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 обеспечить повышение профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, педагогов дополнительного образования  Курганской области в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

 способствовать повышению эффективности образовательного процесса шахматного 

всеобуча в начальных классах за счет широких возможностей информационных 

технологий; 

 создать условия для распространения инновационного педагогического опыта в 

области применения информационных технологий, для поддержки творчески 

работающих педагогов и повышения престижа учительской профессии; 

 создать библиотеку презентаций для использования в образовательном процессе 

учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования 

образовательных учреждений по шахматному обучению младших школьников. 

 

3. Участники 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования образовательных учреждений Курганской области, студенты 

педагогических ВУЗов и колледжей. 

3.2. Стаж педагогической работы, возраст участников не ограничивается.  

3.3. Допускается соавторство. 

 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Конкурс проводит государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 

социальных технологий» (далее – ИРОСТ).  



4.2. Организацию и непосредственное проведение мероприятия осуществляет 

Оргкомитет Конкурса, который формируется из преподавателей и методистов ИРОСТ, 

специалистов по шахматному обучению (по согласованию) и утверждается приказом 

ректора ИРОСТ.  

4.3. Функции Оргкомитета: 

 разработка документации Конкурса (положения, информационных писем и пр. 

материалов, регламентирующих проведение Конкурса), 

 определение требований к оформлению и единых критериев оценки конкурсных 

материалов; 

 рассылка материалов Конкурса, прием конкурсных материалов; 

 определение состава экспертной комиссии; 

 взаимодействие с муниципальными органами управления образованием и 

образовательными учреждениями по вопросам проведения Конкурса, 

 решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением Конкурса; 

 подведение итогов Конкурса.  

4.4. Организаторы обеспечивают: 

 равные условия для всех участников Конкурса; 

 широкую гласность проведения Конкурса; 

 недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

 

5. Экспертная комиссия 

5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Экспертная комиссия, в состав которой 

входят работники структурных подразделений ИРОСТ, специалисты по шахматному 

обучению (по согласованию). Для работы в экспертной комиссии могут привлекаться 

специалисты муниципальных органов управления образованием, педагогические 

работники ОУ.  

5.2. Функции экспертной комиссии: 

 оценка конкурсных работ в соответствии с критериями Конкурса; 

 подведение итогов;  

 определение списка конкурсных работ для размещения в сборнике авторских 

материалов. 

 

6. Сроки, порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. Объявление о Конкурсе осуществляется в 

форме информационного письма ректора ГАОУ ДПО ИРОСТ в адрес руководителей 

муниципальных органов управления образованием, размещается на сайте ИРОСТ: 

http://irost45.ru . 

6.2. Конкурс проводится в период с 01.03.2016 года по 20.06.2016 года. 

1 этап. Сроки: 01.03-15.05.2016 г. Подача и регистрация заявок на участие, 

предоставление конкурсных материалов. Для участия в Конкурсе участники направляют 

материалы с помощью сервиса Yandex.Disk (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4). Форма заявки, а 

также требования к материалам Конкурса представлены в Приложениях № 2, 3. 

2 этап. Сроки: 16.05-16.06.2014 г. Работа экспертной комиссии по оценке 

представленных авторских материалов. Работа Оргкомитета по подведению итогов и 

определению победителей. Формирование сборника с лучшими авторскими материалами 

Конкурса. 

3 этап. Сроки: 20.06.2016 г. Подведение итогов, награждение участников. 

 

7. Итоги Конкурса 

7.1. Победители Конкурса награждаются грамотами ИРОСТ, участники Конкурса – 

дипломами. 



7.2. По итогам Конкурса информационное письмо с рейтингом участия направляется 

во все муниципальные органы управления образованием, а также публикуются на сайте 

ИРОСТ. 

7.3. Лучшие мультимедийные презентации войдут в сборник авторских материалов.  

 

8. Необходимые материалы. 

 

8.1. Необходимые материалы. 

 заявка на участие установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2);  

 пояснительная записка к материалу в электронном варианте (объем не более 2 

страниц) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3);  

 мультимедийная презентация; 

8.2. Сбор и обработка результатов участников Конкурса - граждан Российской 

Федерации производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии, имена участников, место работы (образовательное учреждение). Факт отправки 

участником Конкурса заявки означает согласие на обработку персональных данных автора 

конкурсной работы. 

 

ВНИМАНИЕ! 

9. Авторские права 

9.1. Все методические разработки должны быть авторскими и ранее не 

публиковавшимися в Интернете. 

9.2. Предоставляя конкурсные материалы для участия в Конкурсе, каждый участник 

гарантирует, что является автором этой презентации, а также дает свое согласие 

организатору на опубликование конкурсных материалов и доведение их до всеобщего 

сведения.  

9.3. В случае выявления нарушения авторских прав (при использовании участниками 

Конкурса фрагментов материалов других авторов без явных ссылок на первоисточники, а 

также при наличии ссылок на фрагменты материалов других авторов, но при отсутствии 

при этом собственного содержания) работы на Конкурсе не рассматриваются.  

9.4. За нарушение участниками Конкурса чужих авторских прав Организаторы 

конкурса ответственности не несут. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Заявка и материалы, составленные не по форме и присланные с опозданием, 

рассматриваться не будут! Представленные на Конкурс материалы возврату не 

подлежат.  

 

Контактный телефон: 

55-70-55 – Воробьева Вера Анатольевна, руководитель Центра интеллектуального 

развития и творчества. 



Приложение № 2 

Форма заявки 

 

1.  Номинация  

2.  Фамилия, имя, отчество  

3.  Район (город)  

4.  Образовательное учреждение  

5.  Должность   

6.  Почтовый индекс, домашний адрес, 

контактный телефон,E-mail 

 

7.  Тема занятия  

 

 

Приложение № 3 

 

Общие требования к предоставляемым материалам 

 

Материалы не должны противоречить идеологическим и ценностным критериям, 

законодательству Российской Федерации. Материалы должны соответствовать 

эстетическим и этическим нормам. 

 

Общие технические требования к предоставляемым материалам 

 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном варианте на e-mail: 

intelzaural@mail.ru . 

2. ВНИМАНИЕ! Все материалы размещается строго в архиве. Архив подписать: 

номер номинации, фамилия имя участника. 

3. Презентации принимаются в формате Power Point (Microsoft Office 2003 -2007). 

Название презентации – тема занятия 

4. Максимальный объем 10МБ.  

5. Пояснительная записка к материалу в электронном варианте (объем не более 3 

страниц) в формате Word (Microsoft Office 2003 -2007)/ 

 

Требования к пояснительной записке 

1. В пояснительной записке автор указывает следующее: 

 Тема занятия. 

 Цели (в соответствии с ФГОС НОО должны отражать направленность на 

личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 Планируемые результаты  

 Необходимое материально-техническое обеспечение занятия. 

 Рекомендации по использованию презентации. 

2. Объем пояснительной записки не более 2 страниц. 

3. Технические требования к пояснительной записке 

Текст в электронном виде (редактор Word, формата doc), интервал 1,5, размер 

шрифта 14, абзацный отступ - 1,0; поля: верхние - 20 мм., нижние - 20 мм., 

слева - 20 мм., справа - 15 мм.; шрифт: Times New Roman; использование не 

более 3 видов шрифта, для заглавий – полужирный, основного текста – 

обычный. Страницы не нумеруются.  

 

Требования к презентации 

1. Первый слайд презентации – информационный, на нем указывается: 

- наименование учреждения, 

mailto:intelzaural@mail.ru


- название конкурса,  

- номинация, 

- тема презентации, 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) презентации (полностью), 

- должность, 

- квалификационная категория.  

2. Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для каждой 

иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник (автор, 

название публикации, адрес сайта в интернете, год публикации. Яндекс и Google – это не 

источники информации, а средства поиска иллюстраций на сайтах-источниках. 

3. Соответствие любой из предложенных номинаций, тем. 

4. Объем презентации не более 10 Мб. 

5. Оформление работы в программе Power Point, возможно использование 

фотографий, видеофрагментов. 

6. Гармоничное и логичное сочетание видеофрагментов, фотографий, текстов, 

музыкального оформления. 

 

Примерные темы занятий (презентаций) 

 Шахматная доска, белые поля, черные поля 

 Шахматная доска, горизонтали, вертикали 

 Шахматная доска, диагонали, центр 

 Шахматные фигуры 

 Начальное положение 

 Ладья 

 Слон 

 Ферзь 

 Конь 

 Пешка 

 Король 



Приложение № 4 

 
Загрузка конкурсных работ с помощью сервиса Yandex.Disk 

 

Чтобы предоставить конкурсные материалы на конкурсную комиссию участнику 

необходимо будет следовать следующей инструкции:  

1. Сформировать Пакет конкурсной документации, состоящий из:  

a. заявки, включающего ФИО автора (или авторов) конспекта, название учебного 

заведения, название конспекта, а также ваши контактные данные (приложение 2);  

b. конкурсная работа (медиапрезентация).  

 

2. Заархивировать получившийся пакет в формате ZIP или RAR. Данный архив 

необходимо будет назвать, следуя следящим инструкциям.  

3. Название архива должно иметь вид тип  Город_фамилия_ХХ, где:  

a. Город – название вашего города или района, например, Курган, Варгашинский, 

Половинский. 

b. Фамилия – фамилия автора работы.  

c. ХХ – номер работы; по умолчанию этот параметр равен 01; если вы отправляете 

несколько материалов, измените этот параметр на 02, 03 и т.д. у каждого отправляемого 

материала;  

d. Таким образом, название вашего конспекта может выглядеть так: 

Курган_Федорова_01 или Куртамышский_Иванова_03.  

 

4. Зайти на сайт Yandex.Disk. 

5. Авторизоваться на сайте, используя логин  rostlandiya и пароль shah2016.  

 

6. После успешной авторизации пользователь попадет на страницу Интерфейса 

Яндекс.Диск.. Зайти в папку Конкурс «Шахматный помощник»будет можно просто с 

помощью двойного клика по этой папке.  

 

7. Теперь нужно будет загрузить конкурсные материалы. Для этого нужно будет 

нажать кнопку Загрузить, в появившемся меню выбрать материалы на жестком диске ПК 

участника и нажать кнопку Открыть.  

 

8. В зависимости от качества Интернет соединения и объема загружаемых 

материалов процесс загрузки может занять от 1-2 минут до нескольких часов. Не 

выключайте компьютер и не закрывайте окно браузера в течение всего процесса загрузки. 

После окончания загрузки Яндекс.Диск сообщит вам о том, что файл успешно загружен.  

 

9. Для выхода из системы Яндекс.Диск нужно нажать на надпись rostlandiya в 

верхнем правом углу окна браузера и нажать Выход.  

 

Во время использования Yandex.Disk, пожалуйста, учтите следующее:  

1. Постарайтесь случайно или намеренно не удалять чужие работы во время работы 

с интерфейсом системы.  

2. Обязательно выйдите из аккаунта rostlandiya после того, как загрузите все 

желаемы Конспекты.  

 



Приложение № 5 

 

Критерии оценки мультимедийных презентаций являются: 

 

1.  Соответствие информационного наполнения и формы презентации заявленной теме и 

номинации 

2.  Соответствие презентации возрастным особенностям школьников  

3.  Грамотно продуманная структура и визуальное оформление презентации  

4.  Степень интерактивности 

5.  Эффективность использования электронных средств  

6.  Практическая значимость предлагаемой  разработки для целей обучения и воспитания 

7.  Оригинальность и ценность содержимого 

8.  Орфографическая и синтаксическая грамотность 

9.  Уровень методической проработки конкурсных материалов 

 
 


