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о проведении городского конкурса
цифровых ресурсов <(хотт@бытl

1. Общпе положенця.
1.1. Городской конкурс цифровых ресурсов <<хотт@быч>> (дапее

Конкурс) проводится в соотRетствии с планом работы МОУ ДIО УШI.

2. Щель Конкурса.
2.I. Щель конкурса оценить умение эффективно применять доступные

мультимедийные интерактивные средства в учебном процессе.

з.1.
3. Участники Конкурса.

Участниками конкурса моryт быть педагогические работники школ
методисты, классные руководители), специ€tлисты и воспитатели

дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования.

4. Номинации Конкурса.

- номинация
)цреждений).

5. Организация и порядок проведения Конкурса.

- номинация <Учебный проект) (Курс дистанционного обу^rения);

<Интерактивная презентация)> (для дошкольных

5.1. Прием заявок по установленной форме с 15 января по 1февршlя
201'9 года на сайте Учебно-методического центра на странице <Конкурсы
профессион€Lпьного мастерства)).

5.2. Прием работ номинации <Интерактивный презентация) на
электронном носителе в каб. Jф 205 Учебно-методического центра с 1феврагrя
по 2 февраля2019 года.

5.З. Конкурс проводится в два этапа:

- 1 этап заочный - жюри оценивает все работы oflain 04 февраля по 15

февраля 2019 года;

- 2 этап очный - участники представJrяют свои разработки 27.02.2019
года.

б. Жюри Конкурса.
6.1. В состав жюри конкурса входят специ€Lписты, имеющие большой

опыт практической работы в системе образования, владеющие
сотрудники МОУ ДIО УМЦ, учителяинформационными технологиями:



информатики первой и высшей кваJIификационных
сотрудники дошкольных учреждении.

7. Оргкомитет Конкурса.
7.|. В состав Оргкомитета входят представители

(Приложение J\b1).

7.2. Оргкомитет определяет порядок, формы и методы, место и дату
проведения городского конкурса, перечень и порядок представления

документов, предлагает состав жюри.

8. Подведение итогов.
8.1. По каждой номинации определяется дипломант 1 степени и

лауреаты.
8.2. Среди дипломантов 1 степени определяется обладатель

переходящего кубка Гран-при.
8.3. Лучшие работы представляются на <Фестивале инновационных

идей>> 27.0З.20|9 r,
8.4. Награждение победителей и лауреатов осуществляется на

<<Фестив€Lпе инновационных идей>.
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Координаторы конкурса Гирба Елена Юрьевна, Молокова Ирина
Григорьевна Тел. З5-7|-89; E-mail для справок eugirba@mail.ru
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Гирба Е.Ю., за}4еститель директора по НМР МОУ ДПО УЦШ.I; , 
,

Молокова И.Г., руководитель информационно-аналитического отдела

Орлова т.э.' методист по дошкольномУ воспIлтЕlнию МоУ дIо ушI. , :


