Дистанционный конкурс - «Лучший медиаурок»
Сроки проведения – 24.04.20г. – 13.05.20г.
- прием заявок участников - 24.04.20г – 29.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 30.04.20г – 08.05.20г
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 09.05.20г – 13.05.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 2000 тенге (1500
учас., + 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка.)
Участники конкурса:
Учителя общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, воспитатели дошкольных
учреждений (занятие). Участие может быть индивидуальным или совместным.
Количество авторов совместной разработки — не более трех.
Продукт работы:
план-конспект урока (занятия).
Цели и задачи Конкурса.
1. Цель: представление и популяризация педагогического опыта работников
образования; мотивация педагогов к активному использованию мультимедиа
технологий в образовательном процессе.
2. Задачи: формирование информационной культуры педагогов, повышение их
профессионального уровня и педагогического мастерства; повышение уровня ИКТкомпетентности участников Конкурса.
Предмет и содержание Конкурса
1. Предметом конкурса являются разработки уроков/занятий с обязательным
включением в их структуру мультимедиакомпонентов.
2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается,
однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской
Федерации.
3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны
непосредственно участником Конкурса.
Критерии оценки материалов Конкурса
1 Дидактический уровень.
2. Эргономический уровень.
3. Уровень интерактивности.
4. Технический уровень.
Требования к конкурсным материалам
1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на казахском и
русском языках.

2. Разработка должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения.
3. Сценарий медиаурока подготавливается в формате MS WORD, имя файла —
Фамилия ИО автора работы (например, Петров НН). К разработке прикладывается
медиа- или мультимедиа компонент, или самостоятельный мультимедиа материал. В
качестве компонентов может быть использован как авторский продукт, так и материалы
из сети Интернет, прикладных компьютерных педагогических пакетов и т.п. В этом
случае необходимо указать все адреса и оформить все ссылки.
4. Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно
архивировать. Максимальный размер архива с конкурсной работой – 100 Мб.
Награды:
За 1,2,3, места - учителя будут награждены Дипломами I, II, III степеней c 09.05.20г
– 13.05.20г. Все остальные учителя получают cборники и сертификаты участников.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты. (скачать
квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г. Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные
конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33,
сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете
обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна,
тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна,
тел. 8-(777)-709-74-51.

