
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

31.01.2017 №   64-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

О проведении муниципального дистанционного конкурса  

на лучшую мультимедийную игру  

«Правила дорожного движения для малышей» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального ресурсного центра 

(НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях) по обучению детей правилам дорожного 

движения, с целью распространения инновационного педагогического опыта в 

области применения информационных технологий в практическую деятельность 

педагогов и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный дистанционный конкурс на лучшую 

мультимедийную игру «Правила дорожного движения для малышей» (далее –

Конкурс) среди педагогов дошкольных образовательных организаций   и учителей 

начальных классов школ Нефтеюганского района. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

2.2.  Состав членов жюри Конкурса (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов в Конкурсе. 

4. Заместителю директора Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ на 

официальном сайте департамента образования и молодежной политики. 

5. Секретарю Дэнеску И.Г. довести данный приказ до руководителей 

образовательных организаций и специалистов департамента образования и 

молодежной политики. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Кофанову О.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                          С.Д.Пайвина 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  « 31 » 01 2017 г. № 64-0 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе на лучшую мультимедийную игру  

«ПДД для малышей» 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния Конкурса, порядок участия в конкурсе; регламентирует порядок предос-

тавления Конкурсных материалов и критерии их оценивания; порядок опре-

деления победителей, а также выдачи дипломов и сертификатов за участие в 

Конкурсе. 
2. Конкурс проводится в рамках муниципального центра по обучению 

детей правилам дорожного движения, организации методической работы для педа-

гогов (НРМДОБУ «Д/с Морошка» сп.Куть-Ях). 

3. Участники конкурса могут представлять на конкурс только индивиду-

ально выполненную работу.  

Цели и задачи конкурса 

1. Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в 

учебный процесс и внеклассную работу. 

2. Распространение и передача инновационного педагогического опыта в 

области применения информационных технологий в практическую деятельность 

педагогов. 

3. Развитие сообщества инициативных педагогов, активно внедряющих в 

образовательный процесс информационные технологии. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кад-

ров. 

Участники конкурса 

Педагоги дошкольных образовательных организаций   и учителя начальных 

классов школ Нефтеюганского района. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01.02.2017 по 27.02.2017. 

 01.02.2017 - 15.02.2017 - регистрация участников, приём конкурсных ра-

бот по электронной почте moroshka-05@yandex.ru с пометкой для Шамуковой Г.Х. 

(конкурс). 

 16.02.2017 - 27.02.2017, работа жюри, определение призёров Конкурса. 

Подведение и публикация итогов. 

Условия проведения конкурса 



Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских работ. Жю-

ри рассматривает содержание работ, представленных на конкурс, их соответствие 

целям и задачам конкурса. Жюри определяет победителей конкурса.  

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: актуальность, 

оригинальность замысла, практическая ценность, социальная значимость, фунда-

ментальность и глубина содержания, продуманность деятельности педагога, дос-

тупность изложения.  

Требования к оформлению: 

1. Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  

а). Название конкурса;  

б). Название работы;  

в). ФИО автора презентации (полностью);  

г). Место работы автора (полностью);  

д). Должность;  

е). Квалификационная категория, награды и звания автора (по желанию); 

ж). Фото автора. 

2. Предпоследний слайд презентации – список источников основного со-

держания (тексты, схемы и т.д.). 

3. Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для 

каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан источник. 

(Яндекс и Google – это не источники информации, а средства поиска иллюстраций 

на сайтах-источниках.) 

4. Общее количество слайдов презентации – не ограничено. 

5. Фотографии и картинки в презентации должны быть сжаты для Ин-

тернета и экрана. 

Требования к содержанию работ: 

1. Презентация должна носить образовательный и (или) информацион-

ный характер. 

2. Деятельность участников конкурса должна подтверждаться реальной 

педагогической практикой по использованию, представленной на конкурс, муль-

тимедийной презентации и (или) готовой для методического описания и примене-

ния в любом образовательном учреждении. 

3. В презентации должны быть материалы, предназначенные для детей 

до 18 лет. 

Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил конкурса (в ча-

стности, фактов плагиата) выставленная на конкурс работа снимается с конкурса. 

Материалы должны быть представлены в виде папки. Папка должна быть на-

звана фамилией, инициалами автора, которая должна включать в себя 2 файла:  

1) демонстрацию презентации (файл, в формате ppt. для PowerPoint) на 

заявленную тему. 



2) Текстовый документ в формате Word, с методическим руководством 

по применению представленной работы.  

Технические требования для презентации: 

Суммарный объем работы не должен превышать 15 Мб. 

В презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов 

с контактной информацией; источники, информация, из которых использовалась 

при создании презентации. 

Стиль 

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон  Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для представ-

ления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Содержание 

информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре эк-

рана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты 

 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выде-

ления информа-

ции 

 Следует использовать рамки; границы, заливку; штриховку, стрел-

ки, рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 



Объем инфор-

мации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Материалы, составленные без соблюдения требований данного положения 

рассматриваться не будут. 

Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- авторство;  

- содержание работы, качество материалов, достоверность. 

- интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность 

оформления, качество исполнения работы; 

- соблюдение требований к презентациям; 

- соответствие материала поставленной цели; 

- оригинальность представления учебного материала по теме;  

- использование современных технологий (мультимедиа); 

- количество используемых возможностей программы Power Point (вставка 

текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на отдельные 

объекты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.)  

- эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

- интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, ги-

перссылок, кнопок), удобство использования, 

- отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, гра-

мотность; 

- наличие ссылок на источники информации; 

- законченность работы;  

- дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление ин-

формации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией. 

/1 - балл за каждую используемую возможность программы/ 

Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

Жюри, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии оценива-

ния, выявляет лучшие работы. 

Награждение 

Победители, призеры конкурса, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами. Все остальные – сертификатами участника. Все наградные материалы 

предоставляются в файле формата PDF и рассылаются по электронной почте.  



 
 

 

 

  Приложение № 2 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

 от  « 31 » 01 2017 г. № 64-0 

 

Жюри конкурса 

1. Камышан И.И. – начальник отдела обеспечения безопасности образова-

тельных учреждений Нефтеюганского района; 

2. Смелко Юлия Сергеевна – методист отдела обеспечения безопасности об-

разовательных учреждений Нефтеюганского района  

3. Шамукова Г.Х. – руководитель районного ресурсного центра по ПДТТ; 

4. Исянова Елена Викторовна – учитель НРМ ОБУ «Куть – Яхская СОШ»; 

5. Шалаева Майя Владимировна – заместитель заведующего НРМ ДОБУ 

«ЦРР – Д/С «Улыбка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


