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__________________Т.С. Васильева

Положение
областного конкурса дидактических игр «Я выбираю ЗОЖ!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
областного конкурса дидактических игр «Я выбираю ЗОЖ!».
1.2. Организаторами областного конкурса дидактических игр «Я выбираю ЗОЖ!» (далее
–
Конкурс)
является
Государственное
казенное
учреждение
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Воротынского района».
1.3. Конкурс проводится в рамках Комплексного плана организационно-методической
работы организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении
Нижегородской области на 2018 год, утвержденного приказом министерства социальной
политики Нижегородской области от 11 января 2018 года № 4.
1.4. В Конкурсе принимают участие сотрудники государственных учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: активизация деятельности сотрудников государственных учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области по разработке и
использованию дидактического материала в работе с несовершеннолетними.
Задачи Конкурса:
2.2 Поощрение использования сотрудниками игровых технологий в своей деятельности,
направленной на формирование потребности ведения здорового образа жизни у
несовершеннолетних.
2.2. Оптимизация социально-реабилитационного процесса.
2.3. Обобщение и распространение современных технологий и опыта наиболее
эффективной работы по организации социально-реабилитационного процесса в вопросах
пропаганды здорового образа жизни.
3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие государственные учреждения социального
обслуживания семьи и детей Нижегородской области, осуществляющие в рамках своей
деятельности работу с несовершеннолетними.
4. Регламент проведения Конкурса
Фестиваль проводится в следующих номинациях:
4.1. Дидактическая игра для детей от 3 до 6 лет;
4.2. Дидактическая игра для детей от 7 до 9 лет;
4.3. Дидактическая игра для детей от 10 до 12 лет;
5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Информационный: проведение информирования с использованием сети Интернет –
с 15 ноября 2018 года.
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5.2. Организационный: прием заявок в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению с 25 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года.
5.3. Определение победителей с 15 декабря 2018 года по 20 декабря 2018 года.
7. Жюри Конкурса
7.1. В жюри конкурса входят представители Государственного казенного учреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Воротынского района.
7.2. Решение членов Жюри принимается коллегиально, большинством голосов, и не
может быть оспорено. Члены Жюри вправе отказать в комментировании своего решения
без объяснения причин.
8.

Условия проведения Конкурса

8.1 На Конкурс принимаются дидактические игры (размером не более А3 формата),
выполненных в цветном исполнении в любой технике, с использованием любых средств
для декорирования, из любого материала.
8.2 Работа должна иметь этикетку, выполненную в печатном виде (формат 4*12 см) с
указанием:
• Фамилия, имя, отчество автора (полностью).
• Название дидактической игры.
• Учреждение.
8.3 Участник должен направить Организатору по электронной почте заявку, фотографии
конкурсной работы (не более 3-х) и Правила дидактической игры (цель, задачи, ход игры).
8.4 Технические требования к конкурсной работе в электронном виде:
- формат фотографий- .jpg
- четкое качественное яркое изображение
- формат текста Microsoft Word, шрифт Times New Roman.
8.5 Все материалы, предоставленные на конкурс не возвращаются.
8.6 На конкурс не принимаются разработки уже изданных игр, организаторы конкурса не
несут ответственности за нарушение конкурсантами авторских прав.
9. Критерии оценивания конкурсных работ.
Все работы оцениваются в соответствии критериями.

1.

Показатели смотра конкурса
Оригинальность названия дидактической игры.

2. Соответствие содержания и материалов
игры психофизическим особенностям заявленной возрастной
группы, их направленность на развитие детей.
3. Наличие определенных цели и задач, решаемых в ходе игры;
4. Понятное описание хода и правил дидактической игры;
5. Вариативность поставленных задач.
6. Разнообразность и доступность дидактического материала
для самостоятельной деятельности детей.
7. Творческие находки авторов. Оригинальность выполнения
8. Эстетика оформления (безопасные материалы, используемые
при разработке игры, многоразового использования)
9. Разнообразие использованного материала в представленной
дидактической игре.

Балл/оценка
0-3
0-3

0-5
0-5
0-10
0-5
0-5
0-5
0-5
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10. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
10.1 Участникам Конкурса вручается грамота «За участие».
10.2 Призерам Конкурса вручаются Дипломы 1,2,3 степеней в соответствующих
номинациях.
10.3 Грамоты и Дипломы рассылаются в электронном виде с 20 декабря 2018 года по 25
декабря 2018 года.
Заявки на Конкурс принимаются с 25 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года по эл.
почте: vrtcenter@gmail.com (форма заявки – см. Приложение 1).
Телефон для справок: 8(83164)34168 Тарасова Ольга Евгеньевна, заместитель директора
по УВР.
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Приложение 1
Заявка
на участие в областном конкурсе дидактических игр
«Я выбираю ЗОЖ!»
Наименование учреждения
Участник
(ФИО, должность
полностью)
Номинация
Название дидактической
игры
Ф.И.О. руководителя
Адрес электронной почты
Учреждения
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