
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного интернет-конкурса видео роликов

«Нескучная наука»
в рамках года науки и технологий

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  регламентирует  статус  и  порядок  проведения

областного интернет-конкурса видео роликов «Нескучная наука» в рамках Года
науки и технологий (далее - Конкурс)

1.2. Конкурс проводится с целью распространения лучшего опыта в работе
с  детьми  дошкольного  возраста  в  области  естественно-научных  знаний,
конструирования  и  робототехники;  приобщения  подрастающего  поколения  к
естественно-научным  и  техническим  знаниям;  развития  у  детей  умения
выражать  своё  отношение  к  научным  ценностям  через  результаты
конструирования, робототехники и опытно-экспериментальной деятельности.

1.3.  Организатором  Конкурса  выступает  профессиональный  клуб
воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига». Конкурс проводится при
поддержке  министерства  образования  и  молодежной  политики  Рязанской
области.

1.4.  Настоящее  Положение  определяет  требования  к  участникам  и
конкурсным заявкам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки
проведения Конкурса.

1.5. Итоги Конкурса будут подведены 27 сентября 2021 года.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дошкольных организаций.
2.2.  Подать  творческую работу  на  Конкурс  могут  педагоги  дошкольных

организаций,  представившие конкурсную заявку в соответствии с настоящим
Положением,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
учреждения (далее – образовательных организаций);

2.2.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо заполнить  заявку  по  одной из
установленных  организаторами  Конкурса  номинаций,  в  каждой  номинации
могут  быть  представлены не  более  двух  работ  от  организации,  отвечающих
целям и задачам Конкурса.

2.3. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.5.  К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в срок

заявки,  содержание  которых  соответствует  утвержденным  номинациям



Конкурса согласно настоящему Положению.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится c 5 июля по 6 сентября 2021 года.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
—  «Детская  лаборатория»  (научная  и  опытно-экспериментальная

деятельность с детьми дошкольного возраста);
—  «Наука  для  всех»  (процесс  и  результат  конструирования  и

робототехники с детьми дошкольного возраста);
3.3. Каждый участник может подать работы в нескольких номинациях.
3.4.  Заявка  в  электронном  виде  с  полным  приложением  материалов

принимаются  Организационным  комитетом  до  06  сентября  2021  года  на
электронный адрес: klub.vospitateley@mail.ru .

3.5. Заявки, поданные после 06 сентября 2021 года, к участию в Конкурсе
не допускаются.

3.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

4. Порядок работы Организационного комитета
4.1.  С  целью  определения  победителей  Конкурса  создается

Организационный комитет, который формирует Экспертный совет и утверждает
его решения.

5. Порядок работы Экспертного совета
5.1.  С  целью  проведения  экспертизы  и  оценки  поступивших  работ

Организационным комитетом создается Экспертный совет.
5.2.  В  состав  Экспертного  совета  входят  представители  системы

дошкольного образования.
5.3. Основные критерии оценки:
- содержательность и соответствие теме и требованиям Конкурса;
- оригинальность способа подачи информации;
- соответствие возрастным и психологическим особенностям детей.
5.4.  Итоги  конкурса  будут  опубликованы  на  сайте  клуба

http://klubvospitateley.wixsite.com/liga 

6. Награждение
6.1.  Организационный  комитет  определяет  победителей  Конкурса  с

присуждением I, II, III места по каждой из двух номинаций.
6.2. Все участники конкурса получат сертификаты в электронном виде.

7. Технические требования к файлам конкурсных материалов
1. Представленные на Конкурс работы должны быть в электронном виде в

форматах MP4, AVI.
2.  В конкурсной работе должна быть указана информация на титульном

слайде  (Ф.И.О  педагога,  тема  и  цель  работы,  возрастная  группа  детей,
номинация, наименование ДОУ, муниципальное образование (МО)

http://klubvospitateley.wixsite.com/liga
mailto:klub.vospitateley@mail.ru


3.  Конкурсные материалы и  заявка  отправляются  сгруппированными по
номинации  отдельными  письмами  по  электронному  адресу
klub.vospitateley@mail.ru  до  6  сентября  2021  года с пометкой в теме письма:
«ДОУ/ НОМИНАЦИЯ»

Например:

mailto:klub.vospitateley@mail.ru

