
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03.03. 2021                                            № 160 

г. Междуреченск 

 
О проведении городского конкурса  

игровых электронных образовательных  

ресурсов среди муниципальных бюджетных  

дошкольных образовательных учреждений 
 

В соответствии с планом работы МКУ УО на 2020-2021 учебный год, в 

целях повышения профессионального мастерства педагогов муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ), 

выявления и распространения лучшего педагогического опыта МБДОУ, 

актуализации деятельности по созданию  авторских игровых электронных 

образовательных ресурсов приказываю: 
 

1. Утвердить Положение о городском конкурсе игровых электронных 

образовательных ресурсов среди муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений (приложение 1). 

2. Утвердить график проведения городского конкурса игровых электронных 

образовательных ресурсов среди муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений (приложение 2). 

3. Утвердить критерии оценивания игровых электронных образовательных 

ресурсов (приложение 3). 

4. Утвердить состав оргкомитета городского конкурса игровых электронных 

образовательных ресурсов среди муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений (приложение 4). 

5. Утвердить состав экспертных групп городского конкурса игровых 

электронных образовательных ресурсов среди муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений (приложение 5). 

6. Руководителям муниципальных  бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений  обеспечить участие в городском конкурсе 

игровых электронных образовательных ресурсов среди муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений. 

7. Контроль за исполнением  приказа  возложить на заместителя начальника 

МКУ УО Т.А. Мурашову. 

     

 

Начальник МКУ  УО 

 

 

 

С.Н. Ненилин 

                                                 
Овчар Елена Григорьевна  т. (38475)  2-86-43  
 



 

Приложение  1 

                                                                                                 к приказу № 160 

     от 03.03. 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе игровых электронных образовательных ресурсов среди 

муниципальных бюджетных дошкольных  

образовательных учреждений 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс игровых электронных образовательных ресурсов среди 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - конкурс) 

проводится с целью: 

- обобщение и распространение опыта работы муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений (далее МБДОУ) детей дошкольного возраста;   

- использование  современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности в работе с детьми по вопросам ранней профориентации детей дошкольного 

возраста;  

- создание условий для методического сопровождения профессиональной деятельности   

педагогов в МБДОУ по вопросам организации ранней профориентации детей 

дошкольного возраста;  

- повышение профессионального мастерства педагогов, их инновационной деятельности. 

1.2.Учредитель конкурса - Муниципальное казенное учреждение управление 

образованием Междуреченского городского округа (далее – МКУ УО). 

1.3. Организаторы  конкурса – отдел дошкольного образования  МКУ УО и городское 

методическое объединение старших воспитателей. 

1.4. Участники конкурса - педагоги МБДОУ всех видов и типов. 

1.5. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса, 

устанавливает требования к представляемым на конкурс материалам; регламентирует 

порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, 

порядок определения победителей, призеров и их награждение. 

 

2. Порядок проведение конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 09.03.2021 г. по 15.06. 2021года 

2.2. Для участия в конкурсе в оргкомитет подается пакет архивированных документов с 

названием (МБДОУ №, должность, на какой дошкольный возраст рассчитана игра)  на 

электронный адрес: dou44s@mail.ru: 

-  заявка по форме (приложение)  

- интерактивная игра в формате Демонстрация PowerPoint (игры разрабатываются для 

детей возрастной категории с 2,5 до 7 лет). 

-  аннотация к интерактивной компьютерной игре с указанием названия игры, цель, 

задачи, возраст детей. 

2.2. Каждое МБДОУ может выставить на конкурс не более одной игры в каждой 

номинации. 

2.3. Номинации конкурса: 

- воспитатели (1 воспитатель от МБДОУ); 

-специалисты (музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 

учителя-логопеды и т.д.) 1 специалист от МБДОУ. 

-педагоги МБДОУ с играми, направленными на развитие ранней профориентации (1 

педагог от МБДОУ с игрой, направленной на развитие ранней профориентации детей). 

2.5. Рассмотрение экспертами материалов участников конкурса в соответствии с 

критериями.   

2.6. Победители конкурса по разработке интерактивной компьютерной игры для детей 

дошкольного возраста награждаются дипломами 1,2,3 степени в каждой номинации.   
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2.7. Лучшие интерактивные компьютерные игры будут представлены на городском 

методическом объединении старших воспитателей, размещены на портале ДОМ. 

 

3. Экспертная группа  

3.1. Экспертная группа  

Приказом МКУ УО формируется три экспертные группы и назначается руководитель 

группы. 

В экспертную группу входят 10-12 старших воспитателей ДОУ. 

3.2. Эксперты: 

- оценивают материалы одной возрастной группы в соответствии с критериями; 

- заполняют экспертные  листы. 

3.3. Руководитель экспертной группы: 

- подсчитывает общее количество баллов по каждому участнику; 

- готовит и представляет в оргкомитет  протокол результатов конкурса, высылает на 

электронный адрес: dou44s@mail.ru 

 

4. Критерии оценки и подведение итогов конкурса 

4.1. Критерии оценки интерактивных игр: 

- Соответствие структуре игры: 

 название, 

 правила игры, 

 аннотация, 

 игра, 

 поощрение, 

 список источников. 

- Соответствие игры возрастным особенностям 

- Соответствие игры целям и задачам 

- Техническое выполнение игры: 

 фон, 

 анимация, 

 переход, 

 гиперссылка, 

 управляющие кнопки, 

 звуковое сопровождение задания, 

 звуковое сопровождение объектов игры, 

 правильное оформление списка источников. 

- Соответствие поставленного вопроса с ответами 

- Творческий подход, оригинальность идеи 

- Возможность использования в образовательных целях 

4.2. Каждая экспертная группа определяет победителя конкурса, который набрал 

наибольшее количество баллов. 

- 0 баллов – критерий не отражен; 

- 1 балл – критерий отражен частично; 

- 2 балла – критерий отражен полностью. 

4.3. При равном количестве баллов, набранными участниками конкурса, победителями 

могут стать несколько участников. 

 

5.    Дополнительные условия 
5.1. Результаты конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

5.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать интерактивную 

компьютерную игру для освещения ее на портале ДОМ. 

 

6. Награждение 
6.1. Награждение участников и победителей осуществляется после презентации лучших 

интерактивных компьютерных игр на городском методическом объединении старших 

воспитателей. 
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6.2. Всем участникам конкурса  вручается  «Свидетельство», победителям -  «Диплом 

1,2,3 степени». 

 

Приложение  к Положению 

 

В организационный комитет 

городского конкурса игровых электронных  

образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных  

дошкольных образовательных учреждений 

 

Заявка на участие в городском конкурсе игровых электронных образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 

  

Прошу включить в число участников городского конкурса игровых электронных 

образовательных ресурсов:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность ОО Интерактивная игра 

(название) 

Возрастная 

категория 

Номина

ция 

       

 

Не возражаю в размещении видеоматериала на портале ДОМ, с соблюдением прав на 

авторство. 

 Приложение  2 

                                                                                                 к приказу № 160 

     от 03.03. 2021 г. 

 
График проведения городского конкурса игровых электронных образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 
№ Мероприятие Дата 

1. Подача архивированного документа с заявкой, 

интерактивной игрой и аннотацией для участия в 

Конкурсе на электронный адрес dou44s@mail.ru 

с 09.03.2021г. по 

14.04.2021г. 

2. Работа экспертных групп  с 15.04.2021г. по 25.04.2021 

г. 

3. Подведение итогов и награждение до 30.04.2021 г. 

4. Размещение лучших интерактивных компьютерных 

игр на сайт МКУ УО Междуреченского городского 

округа и портале ДОМ. 

до 15.06.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  3 
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                                                                                                 к приказу № 160 

     от 03.03. 2021 г. 

 
Критерии оценивания игровых электронных образовательных ресурсов  

 

 

№ Критерии оценивания Оценка 

баллов 

Количество 

баллов 

1. Соответствие структуре игры: 

- название, 

- правила игры, 

- аннотация, 

- игра, 

- поощрение, 

- список источников. 

12  

2. Соответствие игры возрастным особенностям 2  

3. Соответствие игры целям и задачам 2  

4. Техническое выполнение игры: 

- фон, 

- анимация, 

- переход, 

- гиперссылка, 

- управляющие кнопки, 

- звуковое сопровождение задания, 

- звуковое сопровождение объектов игры, 

- правильное оформление списка источников. 

16  

5. Соответствие поставленного вопроса с ответами 2  

6. Творческий подход, оригинальность идеи 2  

7. Возможность использования в образовательных целях 2  

 ИТОГО: 38  

 

 

- 0 баллов – критерий не отражен; 

- 1 балл – критерий отражен частично; 

- 2 балла – критерий отражен полностью. 

-  

____________________________/____________ 

Ф.И.О. члена жюри                                                                                     подпись 

 

 

 Приложение  4 

                                                                                                 к приказу № 160 

     от 03.03. 2021 г. 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса игровых электронных образовательных ресурсов 

среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 

1. Мурашова Т.А., заместитель начальника МКУ УО. 

2. Овчар Е.Г., начальник отдела дошкольного образования МКУ УО. 

3. Кособокова Ж.Н., главный специалист отдела дошкольного образования МКУ УО.  

4. Сысолова А.В., руководитель городского методического объединения старших 

воспитателей 

 

 

 



Приложение  5 

                                                                                                 к приказу № 160 

     от 03.03. 2021 г. 
 

Состав экспертных групп городского конкурса игровых электронных образовательных 

ресурсов среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

 

Экспертная группа № 1 Экспертная группа № 2 

 

Экспертная группа № 3 

 

Руководитель: 

Карпова Наталья Николаевна 

ДОУ №22 

 

Руководитель: 

 Вырвич Елена Николаевна 

ДОУ №17 

 

Руководитель: 

 Пышкина Ирина Викторовна 

ДОУ № 25 

 

- Игельманова Елена Олеговна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки»; 

Вихорева Марина Николаевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 43 

«Тюльпанчик»; 

- Жукова Ольга Николаевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 58 «Алѐнушка»; 

- Быханова Наталья Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Золотой 

ключик»; 

- Денисова Светлана 

Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ № 53 

«Гномик»; 

-Аксенова Тамара 

Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ  «Детский 

сад № 35«Лесная сказка»; 

- Масюк Татьяна Викторовна,  

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная 

шапочка»; 

Белокрылова Татьяна 

Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 41 «Уголѐк», Красавина 

Юлия Федоровна 

ДОУ № 26; 

- Князева Юлия Николаевна,  

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Ромашка» 

- Горшкова Альбина Равкатовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 46 «Золотой 

петушок» 

 

 

- Валиева Лилия Муллаяровна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 55 «Золотая 

рыбка»; 

Широких Ирина Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 28 

«Вишенка». 

- Бессонова Татьяна Сергеевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 40 «Калинка»; 

- Барсукова Лидия 

Александровна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 24 «Светлячок»; 

- Сыресина Ольга Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 33 «Зайчик»; 

- Иванова Ирина Ивановна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 37 «Искорка»; 

- Дмитриевна Мария 

Валерьевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Теремок» 

- Стародубцева Татьяна 

Николаевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 18 «Незабудка»; 

Богомазова Елена 

Николаевна, старший 

воспитатель, МБДОУ "Детский 

сад №7 

"Ладушки" 

Лобанова Ольга 

Владимировна, старший 

воспитатель, МБДОУ "Детский 

сад №36 

"Улыбка" 

 

 

- Гуляева Светлана Васильевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 39 

«Гусельки»; 

-Сысолова Анна Валерьевна, 

старший воспитатель, МБДОУ 

№ 44 «Соловушка» 

-Павленко Елена Петровна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 21 

«Гнѐздышко»; 

- Сусоева Оксана Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Солнышко». 

- Сбитнева Ирина Ивановна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 16 

«Колокольчик»; 

- Корнеева Елена Юрьевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Добрая 

фея»; 

- Невзорова Ирина 

Александровна,  

Макаренко Алеся 

Васильевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 27 «Росинка»; 

- Лапшина Елена Викторовна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 38 

«Черѐмушки»; 

Крючковская Светлана 

Эдуардовна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 3 «Радуга»; 

- Гуленина Ольга 

Александровна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 10 «Чайка»; 

 

 

 



 

 

 

 

  


