
Согласовано:                                                                         Утверждаю:  
Председатель                                                                         Директор МКУ 
комитета образования                                                        «ИМЦ в сфере образования» 
Администрации Усть-Ишимского МР                             ____________М.А. Черкасова                                                    
______________  Т.В. Моржевилова                                 «____» __________ 2017 год 
«____» __________ 2017 год                                                               

 
Положение 

о проведении  муниципального конкурса плейкастов 
«О мужестве, о подвигах, о славе» 

1. Общие положения 
1.1.Муниципальный конкурс плейкастов «О мужестве, о подвигах, о славе»   
(далее Конкурс) проводится МКУ «Информационно – методический  центр в 
сфере образования»    совместно с  проектной лабораторией молодых 
педагогов  Усть-Ишимского муниципального района. 
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и  
проведения Конкурса плейкастов.  
1.3. Плейкаст — оригинальный способ выразить  свои эмоции, поделиться 
своими мыслями и настроением, сделать подарок своими руками, поздравить 
близких, друзей, окружающих. Соединив  в единое творение стихи, 
фотографию, музыку — и получишь свой уникальный маленький шедевр - 
оригинальную открытку-поздравление. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Конкурса – повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся, 
педагогов посредством обучения использованию современных 
информационных технологий;  
2.2. Задачи Конкурса  

• сформировать у  участников   навыки работы в Сети Интернет;   
• познакомить  с возможностями  и расширить   представления 

участников   о сервисе   Playcast.ru;   
• способствовать развитию у  участников   творческих, креативных и 

проектировочных способностей.  
3. Участники 

3.1. Участники Конкурса – учащиеся 8-11 классов и педагоги. Работы 
выполняются как индивидуально, так и коллективно под руководством 
учителей информатики и ИКТ, музыки, ИЗО, МХК, классных руководителей, 
руководителей кружков общеобразовательных учреждений.  
Номинации Конкурса:  

• 8-11 класс, 
• педагоги  ОУ, 
• молодые педагоги, участники региональной проектной   лаборатории. 

4 . Сроки и порядок проведения 
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 13 февраля  по 26 февраля  2017 года.  
4.2. Форма заявки для участия в Конкурсе представлена в приложении 1.  
4.3. Конкурс проводится дистанционно.  



4.4. Для участия в конкурсе принимаются работы, тематически связанные с 
празднованием  Дня Защитника Отечества.  
4.5. Участникам Конкурса необходимо самостоятельно зарегистрироваться 
на сайте (http://www.playcast.ru/),  создать плейкаст на тему конкурса, затем 
пройти самозапись по адресу:   
 https://sites.google.com/site/uimkuimc/konkursy-i-proekty/konkurs-plejkastov-o-
muzestve-o-podvigah-o-slave    где необходимо указать ваши данные и  ссылку 
с вашей работой. 
4.6. Для начинающих  и   желающих освоить данный сервис предлагается 
инструкция  https://sites.google.com/site/uimkuimc/t . 

5. Критерии оценки 
5.1. Оценка конкурсных работ на соответствие требованиям конкурса 
проводится на основании единых критериев.  
Критерии оценки:  
Соответствие представленной работы тематике, целям и задачам конкурса.  
Оформление работы и ее наглядность. Общий дизайн.  
Техническая сложность, оптимизация использования технических средств.  
Эмоциональность, степень личной заинтересованности в раскрытии темы.  
5.2. Оценивание проводится по пятибалльной шкале за каждый критерий.  
Самая низкая оценка – 0 баллов, самая высокая – 5 баллов.  
5.3. Максимальное количество баллов за работу -  25.  

6. Подведение итогов 
6.1. Оценивают работы члены жюри, которые организуют оценочную 
деятельность с  26 февраля   2017 года  по  28  февраля 2017 года.  
6.2. Заключительное подведение итогов Конкурса  28 февраля 2017 года.  
6.3. По итогам конкурса объявляются победители и лауреаты.  
6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте   МКУ 
«Информационно – методический  центр в сфере образования» 
https://sites.google.com/site/uimkuimc/home. 

7. Критерии оценивания творческих работ 

№ п/п Критерии оценивания 
творческих работ 

Критерии 
оценивания 
работ 

Количество 
баллов 

1 Соответствие 
представленной работы 
тематике, целям и задачам 
конкурса 

   1,2,3,4.5  

2 Содержание работы, его 
соответствие названию, 
целям и задачам конкурса 

1,2,3,4.5  

3 Оформление работы и ее 
наглядность. Общий 
дизайн 

1,2,3,4.5  

https://sites.google.com/site/uimkuimc/konkursy-i-proekty/konkurs-plejkastov-o-muzestve-o-podvigah-o-slave
https://sites.google.com/site/uimkuimc/konkursy-i-proekty/konkurs-plejkastov-o-muzestve-o-podvigah-o-slave
https://sites.google.com/site/uimkuimc/t
https://sites.google.com/site/uimkuimc/home


4 Техническая сложность, 
оптимизация 
использования 
технических средств 

1,2,3,4.5  

5 Эмоциональность, степень 
личной 
заинтересованности в 
раскрытии темы. 

1,2,3,4.5  

8. Проведение экспертизы конкурсных работ 
8.1. Экспертиза конкурсных работ проводится жюри.  
8.2. Экспертное жюри формируется организаторами конкурса.  
8.3 Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте  МКУ 
«Информационно – методический  центр в сфере образования» 
https://sites.google.com/site/uimkuimc/home. 

9. Соблюдение авторских прав 
В создаваемых в рамках конкурса учебных ресурсах могут быть 

использованы материалы как созданные самостоятельно, так и 
заимствованные. При использовании чужих материалов конкурсанты 
должны получить разрешение на использование материалов, на которые 
распространяется Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и 
отразить это в явном виде в своей работе. 
 

Состав оргкомитета  муниципального конкурса плейкастов 
«О мужестве, о подвигах, о славе» 

   
1 Черкасова Марина 

Анатольевна 
МКУ «Информационно – 
методический  центр в сфере 
образования», директор 
 

2 Зиныч Ирина Ивановна МКУ «Информационно – 
методический  центр в сфере 
образования»,   методист 

3 Бобырева Валентина 
Валерьевна 

Руководитель муниципальной 
проектной лаборатории молодых 
педагогов Усть-Ишимского МР 
 Учитель иностранного языка МБОУ 
«Усть-Ишимский лицей «Альфа» 
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