
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса проектов «Лучшая культурно-игровая среда» 

 

Конкурс проектов «Лучшая культурно-игровая среда» проводится с целью 

выявления лучших практик по организации культурно-игровой деятельности 

образовательной организации, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, стимулирования творческой деятельности педагогов, 

распространения педагогической инициативы по созданию культурно-игровой 

среды, а также роста профессионального мастерства участников конкурса. В 

конкурсе могут принять участие руководители и педагоги всех видов 

образовательных организаций, специалисты дошкольного образования, 

специалисты дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, библиотекари, 

преподаватели профессиональных образовательных организаций, педагоги 

музыкальных и художественных школ, методисты, вожатые, тьюторы.  

Номинации Конкурса проектов «Лучшая культурно-игровая среда»   

«Театральное закулисье»  

«С заботой об окружающих» (духовно-нравственное направление) 

«Творческая мастерская» (художественно-эстетическое направление) 

«Олимпийская деревня» (спортивное направление) 

«Лучшие помощники – наши родители» 

«Юный эколог» (экологическое воспитание) 

«Я – патриот» (патриотическое воспитание) 

«Звуки музыки» (музыкальное направление) 

Сроки приема работ 

Работы на конкурс принимаются с 1 по 28 число каждого месяца.  

Итоги подводятся до 5 числа следующего за проведением конкурса 

месяцем. 

Размер организационного взноса 

Стоимость организационного взноса составляет 200 рублей (включая НДС). 



Требования к конкурсной работе 

Конкурсная работа может быть представлены в виде проекта, методической 

разработки, исследовательской работы.  

Дополнительно могут быть приложены: сценарии проведения занятий, 

мастер-классов, презентации, школьные газеты, плакаты, сочинения, рассказы, 

эссе, стихи, фотографии, видео материалы, раздаточный материал. 

Работы принимается в следующем формате: 

- текстовые документы (формат .doc, .docx, .pdf) 

- презентация и/или демонстрационный материал (формат .pptx, .doc, .docx, 

.pdf) 

Оценка работ и награждение победителей 

Компетентное жюри знакомится с работами конкурсантов, оценивает их, 

составляет рейтинг, выявляет победителей по следующим критериям: 

- актуальность и новизна представленной работы; 

- доступность культурно-игровой среды; 

- обеспеченность максимальной реализации образовательного процесса; 

- комфортность всем участникам образовательного процесса 

- эффективность демонстрируемой среды.   

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Дипломами победителя. 

Дипломы победителя печатаются на официальном бланке КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», подписываются ректором и 

утверждаются официальной печатью института. На бланке указывается дата и 

номер приказа о награждении.   

 

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации педагогических 

работников, руководителей и кандидатов. 

Участникам, не занявшим призовые места, на указанную электронную 

почту направляется Сертификат участника в электронном виде.  


