
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УП РА ВЛЕН ИЕ ОБ РАЗ ОВА НИ Я  

П РИК АЗ  

 

 

р.п. Степное 

 

О проведении межмуниципального конкурса 

плейкастов «Новогоднее настроение» 

 

На основании плана работы МКУ «Информационно-методический 

отдел» управления образования и в целях приобщения подрастающего 

поколения к культурному наследию родной страны, развития в них интереса к 

искусству и творчеству через внедрение информационных технологий в 

учебный процесс и внеклассную работу, повышение ИКТ-компетенции 

педагогов. 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить Положение о проведении межмуниципального конкурса 

плейкастов «Новогоднее настроение» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри межмуниципального конкурса 

плейкастов «Новогоднее настроение» (приложение № 2). 

3. Провести межмуниципальный конкурс плейкастов «Новогоднее 

настроение» с 26 декабря по 9 января 2017 года.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

МКУ «Информационно - методический отдел управления образования» Р.Р. 

Рахманкулова. 

 

 

Начальник 

управления образования 
 

 

О.Н. Турукина 
 

Рахманкулов Р.Р. 

5-02-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 14.12.2016 № 411 



 

Приложение 1 

приказ управления образования 

от 14.12.2016 № 411 

 

Положение 

о проведении межмуниципального конкурса плейкастов  

«Новогоднее настроение» 

1. Общие положения 
1.1.Муниципальный конкурс плейкастов «Новогоднее настроение» (далее Конкурс) проводится  

МКУ «Информационно – методический отдел управления образования администрации 

Советского муниципального района» (начальник Рахманкулов Р.Р.), совместно с творческой 

группой профессионального развития учителей изобразительного искусства, музыки и МХК 

(руководитель Замудрякова Н.В.)  

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения Конкурса плейкастов. 

1.3. Плейкаст — оригинальный способ выразить себя в интернете, поделиться своими 

мыслями и настроением, сделать подарок своими руками, поздравить друзей. Соедините в 

единое творение стихи, фотографию, музыку — и получите свой уникальный маленький 

шедевр - оригинальную открытку. 

II. 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 обучающихся навыки работы в Сети Интернет. 

 познакомить учителей и обучающихся с сервисом Playcast.ru. 

 способствовать развитию у обучающихся творческих, креативных и проектировочных 

способностей. 

III. Участники 

3.1. Участники Конкурса –  учащиеся 2-11 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:   

1. 2-4 класс 

2. 5-7 класс 

3. 8-9 класс 

4. 10-11 класс 

5. Педагоги 

 

IV. Сроки и порядок проведения 

4.1. Сроки проведения Конкурса:  с 26 декабря по 9 января 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 

Нового года в России и других странах. 

4.5.Участникам Конкурса необходимо самостоятельно зарегистрироваться на сайте 

(http://www.playcast.ru/), создать  плейкаст на тему конкурса, затем пройти самозапись  по 

адресу: для учащихся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1ho4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp

3iYDT08Tw/viewform     

для педагогов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV4

5vnnu0Yw/viewform  

до 9 января 2017г.       

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1ho4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp3iYDT08Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1ho4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp3iYDT08Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV45vnnu0Yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV45vnnu0Yw/viewform


                 

  V. 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 20.  

VI. Подведение итогов  

6.1. Оценивают работы члены  жюри, которые организуют оценочную деятельность  с 9 

января 2017 года по 13 января 2017 года.  

6.2. Заключительное подведение итогов Конкурса 14 января 2017 года.  

6.3. По итогам конкурса объявляются победители и лауреаты. 

6.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте УО 

 

 

 

7. Критерии оценивания творческих работ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания работ Количество баллов 

1. Соответствие представленной работы тематике, целям и 

задачам конкурса. 

1,2,3 

2. Содержание работы, его соответствие названию, целям и 

задачам конкурса 

1,2,3 

3. Оформление работы и ее наглядность. Общий дизайн. 1,2,3 

4. Техническая сложность, оптимизация использования 

технических  средств. 

1,2,3 

5. Эмоциональность, степень личной заинтересованности в 

раскрытии темы. 

1,2,3 

 

Оценивание проводится по трехбалльной шкале. Самая низкая оценка – 0 баллов, 

самая высокая – 3 балла. Максимальное количество баллов – 15. 

 

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 управления 

образования Советского района:  http://uprobr.ucoz.ru/ 

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. 

http://uprobr.ucoz.ru/


10.График проведения конкурса 

Этап конкурса Время 

проведения 

Место проведения 

Самозапись на 

конкурс 

С 26 декабря 

по 9 января 

2017 г 

Google Документы 

Учащиеся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1h

o4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp3iYDT08Tw/vi

ewform     

Педагоги  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2

Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV45vnnu0Yw/vie

wform 

Экспертная   

оценка жюри 

материалов  

конкурса 

С 26 декабря 

по 9 января 

2017 г 

Google Документы 

 

Подведение  

итогов конкурса 

С 26 декабря 

по 9 января 

2017 г 

Сайт управления образования: 

http://uprobr.ucoz.ru/ 

 

 

 

Приложение 2 

приказ управления 

образования 

от 14.12.2016 № 411 

 

Состав  оргкомитета  межмуниципального конкурса плейкастов 

«Новогоднее настроение» 

 

1. Рахманкулов Р.Р. Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» 

управления образования – председатель 

2. Рахманкулова Е.Ф. педагог-психолог, МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное 

3. Замудрякова Н.В. Руководитель творческой группы профессионального развития 

учителей музыки, ИЗО, МХК 

  

 

Жюри   межмуниципального конкурса плейкастов 

«Новогоднее настроение» 

 

1. Воробьева Ю.В. Председатель жюри, учитель ИЗО  МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное 

2. Гармашова Н.Г. Член жюри, учитель музыки, ИЗО  МБОУ-СОШ №1 р.п.Степное 

3. Зайцева Н.И. Член жюри, учитель информатики и ИКТ МБОУ-ООШ с. 

Любимово  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1ho4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp3iYDT08Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1ho4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp3iYDT08Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEQ8U1ho4ccyRLOGUtaHI0qLye9TR0ErH05zZp3iYDT08Tw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV45vnnu0Yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV45vnnu0Yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiW15gA2Fcfggk8VEEvs7DMzgPFaN2rqEJyYyV45vnnu0Yw/viewform
http://uprobr.ucoz.ru/

