
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсе презентаций и видеороликов по развитию речи 

 «Мамино слово» среди родителей воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Московской области 

 (стажировочные площадки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мытищи 

2021 г.  



I.Общие положения 

1. Положение о конкурсе презентаций и видеороликов по развитию речи 

среди родителей воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Московской области «Мамино слово» (далее – Конкурс) 

регулирует вопросы организации и проведения Конкурса. 

2. Ответственным за организацию Конкурса является структурное 

подразделение Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского государственного областного 

университета (далее – МГОУ) – Ресурсный центр русского языка (далее – 

РЦРЯ). 

3. Для организации подготовки и проведения Конкурса формируется 

Организационный комитет Конкурса, председателем которого является 

директор РЦРЯ. В состав Организационного комитета входят работники 

РЦРЯ. 

II. Цели и задачи Конкурса 
4. Цели Конкурса:  

- обмен практическим опытом между родителями ДОО  по вопросам 

развития речи дошкольников   в домашних условиях  

- взаимодействие родителей и воспитателей ДОО Московской области 

по вопросам речевого развития дошкольников;  

- пополнение методической базы дошкольных образовательных 

организаций и стажировочных площадок для дальнейшего использования в 

образовательном процессе. 

5. Задачи Конкурса: 

- систематизация основных форм и методов работы по развитию речи 

детей в домашних условиях; 

- представление и популяризация родительского опыта по вопросам 

речевого развития детей; 

 - поиск новых методов и форм речевых занятий дома для детей  

дошкольного возраста; 

- повышение творческой активности  родителей дошкольных 

образовательных учреждений. 

III.Участники Конкурса 

6. К участию в конкурсе приглашаются родители воспитанников ДОО 

Московской области.  

IV. Условия участия в Конкурсе 

7. Форма участия – заочная. 

8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

9.  Прием работ: 01.06.-10.08.2021. 

10. Проверка и оценивание работ: 11-08.-18.08.2021. 

11. Объявление результатов: 19.08.2021. 

12. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 1 июня по 10 

августа 2021 года подать заявку с приложением конкурсных материалов (см. 

раздел V настоящего Положения). 



13. Приём заявок на участие в Конкурсе и сопроводительных файлов 

осуществляется по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1G5f7-
hO_VnqFNsQbmL6WaFEdGaHLKeavNsDETtTWNy0/edit?usp=sharing  

14. Не регистрируются заявки, отправленные позднее установленного 

срока и/или не соответствующие требованиям оформления (см. раздел V 

настоящего Положения). 

15. Конкурс организуется и проводится  в рамках работы творческой 

мастерской (пункт 15 плана работы стажировочной площадки) и подготовки 

творческой встречи педагогов и родителей по вопросам развития речи 

дошкольников в онлайн формате  19 августа 2021 года (прямой эфир на 

странице проекта @mamino_slovo) 

V Порядок проведения Конкурса 

16. Конкурс проводится в двух номинациях: 

– презентации; 

– видеоролики. 

17. Работа выполняется по одной из тем на выбор: 

–  «Сочиняем сказки для малышей»;  

–  «Сочиняем песни/стихи»;  

–  «Объясняем правила поведения». 

–  «Объясняем, как нарисовать, приготовить, выучить, одеться и т.д.» 

18. Презентация – электронный документ, представляющий собой 

набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории замысла 

автора (проекта). Презентация может представлять собой сочетание текста, 

компьютерной анимации, графики, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Содержание творческой работы должно 

соответствовать теме. 

19. Технические требования к презентациям: 

– творческая работа, представляемая на конкурс, должна содержать 5-7 

слайдов презентации; 

– 1 слайд презентации должен представлять собой визитку и содержать 

следующие данные: Ф.И.О. родителя, название учреждения по Уставу, город, 

район/округ, название конкурса «Конкурс презентаций по развитию речи».  

20. Видеоролик – это видеозапись советов и мастер-классов родителей 

по речевому развитию практического характера для родителей, педагогов и 

заинтересованной аудитории. 

21. Технические требования к видеороликам: 

– творческая работа, представляемая на конкурс, должна быть 

продолжительностью не более 5 минут, допускается использование в 

видеороликах заставки, бегущей строки, закадрового текста, авторского 

музыкального сопровождения, минусовой фонограммы или музыкального 

произведения без авторских прав; 

– в самом начале видеоролика должны быть представлены устно или с 

помощью текста/слайда Ф.И.О. родителя, название учреждения по Уставу, 

город, район/округ, название конкурса «Конкурс видеороликов по развитию 

речи». 

https://docs.google.com/forms/d/1G5f7-hO_VnqFNsQbmL6WaFEdGaHLKeavNsDETtTWNy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1G5f7-hO_VnqFNsQbmL6WaFEdGaHLKeavNsDETtTWNy0/edit?usp=sharing


22. Критерии оценивания конкурсной работы: 

–  раскрытие темы работы; 

– оригинальность и практическая значимость слайдов/видео;  

– эмоциональное воздействие;  

– стилевое оформление;  

– качество технического исполнения.  

 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 
23. Оценивание работ производится с 11 по 18 августа 2021 года. 

Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. Работы 

оцениваются по критериям, изложенным в п. 18. На основании оценок всех 

членов жюри составляются рейтинговые списки творческих работ. 

24. В состав жюри Конкурса входят сотрудники Ресурсного центра 

русского языка МГОУ. Председатель жюри – Мищерина Марина Алексеевна, 

директор РЦРЯ, к.п.н., доцент  кафедры культуры речи и риторики 

факультета русской филологии МГОУ. 

25. Экспертные решения, принятые жюри, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

26. Итоги Конкурса будут подведены и опубликованы на сайте РЦРЯ 

http://na-uch.ru/ 19 августа 2021 г.  

27. Участникам Конкурса выдаются сертификаты участников. 

28. Победители и призёры Конкурса выявляются в каждой номинации, 

победителям и призёрам Конкурса вручаются наградные дипломы I, II, III 

степени. 

29. Ответственность за своевременность, качество и сроки проведения 

Конкурса несёт РЦРЯ. 

30. Конкурсные материалы победителей и призеров размещаются на 

сайте РЦРЯ (на главной странице сайта и в разделе «Народный учебник»), а 

также на странице социальной сети инстаграм проекта: @mamino-slovo  

 
  



Приложение 1 

к положению о конкурсе  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________, (паспорт: серия ______ № ______________, 

выдан _________________________________________________________ __.__.____ г. код 

подразделения ___-___), проживающий по адресу: ____________________________ 

___________________________________________________________________________, 

как субъект персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не 

возражаю против обработки Государственным образовательным учреждением высшего 

образования Московской области Московским государственным областным 

университетом (МГОУ) (адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10А), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение моих персональных данных до момента отзыва настоящего соглашения. 

Цели обработки персональных данных связаны с осуществлением деятельности, 

определенной уставом МГОУ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, образование, ученые степень и звание и другая информация. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 

также других информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в 

МГОУ письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об организации работы с 

персональными данными. Права и обязанности субъекта персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«      » _______________ 2021 г. 

 

________________                   /_____________________/ 

подпись                                       расшифровка подписи 

 


