Дистанционный конкурс «Моя презентация к уроку»
Сроки проведения – 18.04.20г. – 08.05.20 г.
- прием заявок участников - 18.04.20г – 23.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 24.04.20г – 03.05.20г
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 04.05.20г – 08.05.20 г.
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
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники любых
образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних
общеобразовательных учреждений; коррекционных образовательных учреждений;
учреждений дополнительного образования детей и т.д.).
Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.
Конкурс проводится на государственном и русском языках. Участник конкурса
должен быть автором или соавтором предоставляемого на конкурс урока. Каждый
соавтор осуществляет индивидуальную оплату регистрационного взноса.
Цели и задачи конкурса:
Главная цель конкурса - выявление, популяризация и поддержка лучших
мультимедийных разработок, в которых воплощены современные педагогические
достижения и инновации.
Задачи:
 Предоставить возможность педагогам представить свою презентацию, сравнить
свою работу с другими, усовершенствовать для последующего использования.
 Организовать обсуждение презентаций участников конкурса средствами
форума.
 Развивать творческие, человекосообразные возможности уроков, на которых
используются представленные презентации. Способствовать освоению инноваций на
уроках.
 Отобрать лучшие презентации для их публикации.
Критерии оценивания:
Оцениваются конкурсные работы по следующим критериями:
- методическая грамотность при составлении плана-конспекта урока;
- целесообразность использования мультимедийных средств при выбранной
форме урока;
- соответствие учебной программе;
- возможность практического применения;
- качество оформления работы;
- оригинальная авторская идея;
- соблюдение авторских прав;
- выполнение технических требований.

Оформление материала.
Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском и казахском
языках.
Рекомендуется включать в Конкурсный материал:
- в формате MS WORD или PDF;
- файл презентации в формате MS PowerPoint или PDF (на титульном слайде
должны быть указаны: название работы, ФИО автора).
Наибольший допустимый размер конкурсной работы составляет 50 Мбайт.
При отправке конкурсной работы по электронной почте в тексте письма
необходимо указать:
1) номер заявки (указан в письме с подтверждением регистрации Вашей заявки
на сайте),
2) ФИО конкурсанта,
3) название конкурсной работы,
4) название Конкурса.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I, II, III
степени c 04.05.20г – 08.05.20 г.
Все остальные участники получают сертификаты
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.

