
 Организатор конкурса:существляет общее руководство организацией и проведением 



Конкурса; 

2) утверждает Положение о проведении Конкурса и размещает настоящее Положение на 

сайте организации; 

3) имеет право вносить в Положение изменения оперативного характера с 

соответствующим уведомлением всех участников конкурса; 

4) формирует жюри Конкурса и утверждает его состав; 

6) размещает материалы конкурса в папке облачного хранилища до начала конкурса и 

предоставляет доступ на конкурсные материалы членам жюри с 14.05.2021по 17.05.2021 

для оценки; 18.05.2021 материалы конкурса предоставляются в свободный доступ 

(просмотр) участникам конкурса (в соответствии с разрешением участника на размещения 

материалов 2 и 3 заданий для открытого доступа с целью знакомства с опытом) 

5) 18.05.2021 участники представляют визитку. 

6) 18.05.2021 жюри подводит итоги Конкурса. 

7) Решение жюри принимается организатором на основании протокола оценки. 

 

 

2.2.2. Форма проведения конкурса заочно-дистанционное. 

 

2.2.3. Участники: обучающиеся средних профессиональных учебных заведений по одному 

от учебного заведения (Приложение 1). 

 

2.3. Содержание Конкурса: 

1 задание –творческая визитка участника на тему «Я в мире «особенных» детей»; 

2 задание – методическая разработка мастер-класса «К «особенным» детям с особым 

подходом»; 

3 задание – видео запись мастер-класса «К «особенным» детям с особым подходом». 

 

 

1.  задание –творческая визитка участника на тему «Я в мире «особенных» детей» 

Исполнение жанром не ограничивается. 

критерии оценки: неординарность и оригинальность формы представления «визитной 

карточки», культура публичного выступления ,яркость, эмоциональность и образность 

выступления, умение выделить ведущую педагогическую идею опыта работы с 

«особенными» детьми. 

 

2. задание - методическая разработка мастер-класса «К «особенным» детям с особым 

подходом». 
Участнику необходимо разработать сценарий мастер- класса по предложенной форме на 

заданную тему для одной из категорий детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (по классификации В.А.Лапшиной и Б.П.Пузановой): 
.  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью). 



Критерии оценки конкурсных материалов: соответствие содержания теме, глубина, 

полнота и оригинальность содержания и формы проведения мастер-класса, соответствие 

задачам конкурса, логичность, грамотность, индивидуальность стиля автора; творческий 

подход; научная, методическая и практическая ценность, продуктивность используемых 

приёмов работы. 

 

3. задание - создание видеозаписи мастер-класса «К «особенным» детям с особым 

подходом»  

 Участнику необходимо предоставить видеозапись мастер- класса, соответствующего 

сценарию (задание 2) на заданную тему для одной из категорий детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (по классификации В.А.Лапшиной и 

Б.П.Пузановой): 

.  

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью). 

 

Критерии оценки конкурсных материалов: соответствие содержания теме, глубина, 

полнота и оригинальность содержания и формы проведения мастер-класса, соответствие 

задачам конкурса ,научная, методическая и практическая ценность ,оригинальность, 

самобытность, продуктивность используемых приёмов работы с аудиторией, общая 

культура и эрудиция (речь, манера поведения, внешний вид), соответствие проведённого 

мероприятия формату мастер-класса. 

 

 

 

2.4. В каждом конкурсном задании жюри определяет победителя номинации путём 

простого подсчёта суммы баллов по конкурсу: 

1. задание- номинация «Лучшая визитка»; 

2. задание- номинация «Лучший сценарий мастер-класса»; 

3. задание- номинация «Лучший мастер-класс»; 

 

 Абсолютный победитель конкурса определяется по максимальному количеству баллов, 

полученных при выполнении всех конкурсных заданий. 

 

2.5. Все материалы необходимо подписать «задание ____», заархивировать (RAR  или ZIP) 

и предоставить Организатору конкурса по электронному адресу:                                        

oks-fimina@yandex.ru  (тема письма «Конкурс «Я - творческий человек!»_2021) в срок до 

12.05.2021 года. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1.Заявки и материалы 2 и 3 конкурсных заданий, фотография участника, согласие на 

обработку данных участников принимаются оргкомитетом на электронный адрес: oks-

efimina@yandex.ru до 12.05.2021 года (на основании заявок составляется программа 

видеоконференции визиток). 

mailto:oks-fimina@yandex.ru
mailto:oks-efimina@yandex.ru
mailto:oks-efimina@yandex.ru


3.2. Состав жюри определяется Приказом директора по образовательной организации из 

числа независимых экспертов-  социальных партнёров до 12.05.2021года. 

3.3. Организатор предоставляет индивидуальный доступ членам жюри к конкурсным 

материалам с 14.05.2021по 17.05.2021 для оценки по обозначенным критериям. 

3.4. 18.05.2021г. организатор организует видеоконференцию визиток на облачной 

платформе для проведения онлайн видеоконференций и видео вебинаров ZOOM. Ссылка 

отправляется организатором участникам не позднее 9.00 18.05.2021 г. по адресу, 

указанному в заявке. 

3.5. 18.05.2021г. жюри подводит итоги, объявляет решение. Организатор оповещает 

участников о результатах не позднее 19.05.2021 путём размещения протокола на сайте 

ГПБОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» и осуществляет 

рассылку на электронные адреса участников, указанные в заявке. 

3.6.  Участники, показавшие высокий уровень в исполнении того или иного 

конкурсного задания  

энаграждаются Грамотами и благодарственными 

письмами Организатора. 

Наградные материалы высылаются участникам в электронном виде не позднее 20 мая 

2021г, а также рассылкой по адресу организаций участников. 
 

4. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществляются 

за счёт средств Организатора. 

 

Контактная информация/ 

 

Ефимина Оксана Евгеньевна, председатель МЦК психолого - педагогических дисциплин 

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», 

тел.: +79823037927; e-mail: oks-efimina@yandex.ru  

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в межрегиональном фестивале-конкурсе 

студенческого творчества «Я - творческий человек!»-2021 

 

____________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

Ф.И.О. участника 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Контактный телефон: 

___________________________________ 

 

 

e-mail:_____________________________________ 

Ф.И.О. руководителя 

________________________________________

________________________________________

________________________________ 

 

Контактный телефон: 

_________________________________ 

 

e-mail:___________________________________ 
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Приложение 2 

форма сценария мастер- класса 

Титульный лист:  

Название образовательной организации 

Тема мастер- класса 

Автор-разработчик 

Год выполнения 

2 лист: 

Вид нарушения 

Цель 

Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные, коррекционные) 

Используемые педагогические технологии 

Оборудование 

 3 лист: 

этап, время 

проведения 

деятельность взрослого деятельность 

детей/ребёнка 

примечания 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3 

согласие на обработку данных  

 

 

 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального Закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданка Российской Федерации, 

Я, ______________________________________________ «___». ________ ______ года 

рождения, полное наименование ОО 

____________________________________________________________ 

даю согласие Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению «Саткинский политехнический колледж им А.К. Савина» на обработку моих 

персональных данных, представленных мной в связи с участием в Региональном 

творческом конкурсе «Я –творческий человек!» – 2021» Дата проведения 14-18 мая 

2021 года.  

 Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 

включают в себя данные, представленные мною на участие в Региональном творческом 

конкурсе «Я –творческий человек!» (фамилия, имя, отчество, в том числе фотография, 

видео задания с персональным участием, авторский сценарий мастер- класса). Под 

обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

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

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27 июля 

2006года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

______________________(______________________________________________________) 
   (подпись)                                                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

«_____» мая 2021 г 

 


