I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II
открытого дистанционного городского конкурса педагогических достижений в
системе дополнительного образования «Методический марафон -2018» (далееКонкурс).
Конкурс является многоуровневой организационно-педагогической формой
повышения профессиональной компетентности педагогических работников
сферы дополнительного образования детей Ульяновской области, развития их
творческой инициативы.
Цель:
выявление,
обобщение,
распространение
передового
опыта
педагогической общественности в методической деятельности через
разработку методических продуктов для обеспечения качественного
дополнительного образования детей.
Задачи:
повышение уровня методического сопровождения образовательной
деятельности в системе дополнительного образования детей;
выявление передовых достижений методической деятельности и их
влияния на результаты образовательного процесса;
создание банка данных по авторским разработкам инновационных
педагогических практик
Учредитель
Управление культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска
Организатор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 13
Методический совет муниципальных организаций дополнительного
образования Управления культуры и организации досуга населения
«МО г. Ульяновск»
II. Участники и порядок проведения Конкурса
В

Конкурсе

могут

принимать

участие

методисты,

преподаватели

дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование
детей в образовательных учреждениях всех типов и видов (без ограничений
возраста).
III. Номинации Конкурса:
1. Внеурочная деятельность в процессе реализации ФГТ
2. Инновации в дополнительном образовании детей
3. Система выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности
IV. Требования к оформлению конкурсных работ
Участникам необходимо представить в оргкомитет заявку (см. приложение 1)
материалы методической разработки могут быть представлены в
формате (doc) или в формате презентации.
материалы, представленные на конкурс, не должны превышать более 10
страниц, вариант формата Times New Roman Word 14 шрифт, на
электронном и бумажном носителях.
обязательно: титульный лист, краткая аннотация, содержание ( только
обобщение личного опыта), введение, основная часть, заключение,
список литературы, приложения (фото, рисунки, пошаговые инструкции и
т.д.) вкладываются в отдельный файл.
Правила оформления конкурсной презентации:
• Объем презентации должен быть не более 15 Мбт
• Фото и видеоматериалы допускаются
• Презентация, содержащая конкурсный материал выполняется в
программе Microsoft Office PowerPoint и должна содержать не более 15
слайдов.
V. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 02.04.2018-27.08.2018 –приѐм заявок и конкурсных
работ
27.08.2018 -03.09.2018 г. –просмотр конкурсных работ, определение
результатов жюри Конкурса
Конкурсные материалы этапа предоставляются в МБУ ДО ДШИ № 13 до
03.09.2018 г. по адресу: 432034, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 53, или
по электронной почте dshi451932@mail.ru с пометкой «Методический
марафон-2018»

VI. Пакет документов конкурсных материалов для участия в
городском этапе
Конкурса должны содержать анкету-заявку на участие, заверенную
руководителем муниципального образовательного учреждения.
Для
оценки конкурсных работ оргкомитет формирует жюри Конкурса. Состав
жюри и председатель определяются организационным комитетом.
VII. Подведение итогов и награждения победителей
Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II, III степеней,
дипломами Дипломанта I, II, III степеней и специальными дипломами.
Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте МБУ ДО
ДШИ № 13 в разделе «НОВОСТИ» http://dshi13ul.ru/ 03.09.2018

VIII. Контакты
Адрес оргкомитета: 432034, г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 53.
тел./факс 58-44-21.
тел. 58-44-23
e-mail: dshi451932@mail.ru
Морзалѐва Алѐна Геннадьевна – заместитель директора по ВР
8-904-180-68-25
Васильева Татьяна Степановна – директор
8-960-367-58-09

приложение1

Заявка на участие в городском конкурсе
«Методический марафон -2018»
№
п/п

Полное
наимено
вание
учрежде
ния

Согласие на
обработку
персональных
данных

Контакты(телеф
он-факс, e-mail)

Ф.И.О.

Должность

Квалификация

Номи
нация

Название
конкурсной
работы

М. П.

Подпись руководителя учреждения

