
  

Приложение №1 к приказу КОиН 

от 26.10.2022 № 1378 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе видеороликов 

«Современная среда дошкольной образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает цель, номинации, порядок 

организации и проведения муниципального конкурса видеороликов «Современная среда 

дошкольной образовательной организации» (далее – Положение). 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее успешных 

практик проектирования лучшей воспитывающей среды в дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО). 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – Комитет) совместно с 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ 

ДПО ИПК). 

1.5. Участниками конкурса являются руководящие и педагогические работники 

(индивидуально), педагогические команды ДОО (творческие группы), реализующие 

программы дошкольного образования и осуществляющие свою деятельность на 

территории города Новокузнецка, независимо от их организационно-правовых форм. 

1.6. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет).  

Оргкомитет Конкурса: 

- разрабатывает критерии оценивания конкурсных работ; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса. 

1.7. Для оценки конкурсных работ, согласно приказу Комитета образования и 

науки утверждается состав жюри (далее - жюри). 

Жюри конкурса: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, по итогам которой 

составляется общий рейтинг участников; 

- оформляет оценочные листы;  

- определяет победителей, лауреатов и участников Конкурса. 

1.8. Сроки проведения Конкурса – 01-30.11.2022 г. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в заочной форме, которая включает в себя экспертизу 

конкурсных материалов (видеороликов) и народное голосование на платформе Padlet 

(ссылка для просмотра и голосования: https://padlet.com/malininaiiipk/7i2i3q4ndfxvqt66). 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая воспитывающая среда патриотической направленности»; 

- «Лучшая воспитывающая среда социальной направленности»; 

- «Лучшая воспитывающая среда познавательной направленности»; 

- «Лучшая воспитывающая среда физической и оздоровительной 

направленности»; 

- «Лучшая воспитывающая среда трудовой направленности»; 

- «Лучшая воспитывающая среда этико-эстетической направленности». 

https://padlet.com/malininaiiipk/7i2i3q4ndfxvqt66


  

 

3. Требования к оформлению конкурсных работ. 

3.1. Видеоролик должен содержать начальные и конечные титры. В начальных 

титрах указывается название видеоролика и год создания, наименование образовательной 

организации, муниципального образования (Новокузнецкий городской округ), номинация.  

3.2. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут. 

3.3. Формат видеоролика должен быть MP4, FullHD 16:9. 

3.4. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике 

конкурса. 

 

4. Требования к размещению конкурсных работ 

4.1. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: 

- заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 

(в формате *.doc), в которой указана ссылка на видеоролик, размещенный в любом 

доступном видеохостинге или облачном хранилище. 

4.2. Заявки принимаются в электронном виде на электронную почту, по адресу: 

okd.ipk@mail.ru до 18 ноября 2022 года. 

4.3. Участники также размещают представленные на Конкурс видеоролики на 

платформе Padlet (https://padlet.com/malininaiiipk/7i2i3q4ndfxvqt66) в разделе, 

соответствующем номинации Конкурса. Инструкция по размещению видеоролика на 

платформе  согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.4. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.  

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

Критерии Баллы
1
 

1 соответствие требованиям, отраженным в примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол N 2/21 от 1 июля 2021 года) 

0-2 

2 соответствие требованиям ФГОС ДО 0-2 

3 соответствие условий и средств воспитывающей среды поставленным 

целям 

0-2 

4 доступность (учет возрастных возможностей и особенностей 

воспитанников) 

0-2 

5 отражение специфики региона и ДОО 0-2 

6 информативность 0-2 

7 культура оформления 0-2 

8 выразительность речи при озвучивании мультфильма 0-2 

9 качество кадров - яркость, четкость, насыщенность 0-2 

10 чистота записи звука - качество звука 0-2 

11 есть музыкальное сопровождение 0-2 

12 оригинальность замысла, новаторский подход 0-2 

Итоговый балл 0-24 

 

6. Определение победителей и лауреатов Конкурса  

6.1. По итогам Конкурса экспертным жюри определяются 1 победитель и не 

                                                             
1 Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «критерий не проявлен», 1 балл – 
«критерий проявлен частично», 2 балла – «критерий проявлен в полной мере». 

mailto:okd.ipk@mail.ru
https://padlet.com/malininaiiipk/7i2i3q4ndfxvqt66


  

более 3 лауреатов в каждой номинации, а также 5 победителей  определяются по 

результатам народного голосования (5 детских садов, набравших максимальное 

количество баллов по итогам голосования).  

6.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами КОиН, 

участники конкурса  – сертификат участника Конкурса в электронном виде. 

6.3. Итоги Конкурса размещаются на сайтах КОиН и МАОУ ДПО ИПК. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 



  

Приложение № 1  

к Положению о Конкурсе 

 

 

Заявка*  

на участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Современная среда дошкольной образовательной организации» 
 

 

Номинация конкурса 

 

Полное и краткое 

наименование ОО  

(в соответствии с Уставом) 

 

ФИО участника (ов)  

(полностью, без сокращений), 

должность 

 

Ссылка на видеоролик, 

размещенный в видеохостинге / 

облачном хранилище 

 

Контактные данные участника 

(ов) 

(адрес электронной почты, 

телефон) 

 

 

 

 

* Все поля заявки обязательны для заполнения 



  

Приложение № 2  

к Положению о Конкурсе 

 

 

Инструкция  

по размещению конкурсных материалов на платформе Padlet 

 
1. Перейдите по ссылке: https://padlet.com/malininaiiipk/7i2i3q4ndfxvqt66. 

 

2.  Найдите раздел, соответствующей нужной номинации Конкурса, и нажмите на 

кнопку «+», размещенную под разделом. 

 

3. В теме публикации укажите наименование ДОО, а в тексте – краткое описание 

содержания видеоролика (1-2 предложения). 

 

https://padlet.com/malininaiiipk/7i2i3q4ndfxvqt66


  

4. Нажмите на кнопку «Ссылка» , вставьте ссылку на видеоролик в появившейся 

строке ввода и нажмите кнопку «Подтвердить». 

 

5. Нажмите кнопку «Опубликовать». Ваш пост готов! 

 

 

Чтобы проголосовать за видео, необходимо нажать на кнопку «Оценить» под 

размещенным постом и выбрать желаемое количество звезд (от 1 до 5).  


	Приложение №1 к приказу КОиН

