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внеклассного мероприятия
«ДВИГАЕМ МЕТОДИКУ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса кратких методических презентаций для студентов 3-5 курсов 
(далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс объявлен Студенческим методическим объединением «Твоя
МетПомощь» Института Иностранных Языков Уральского Государственного
Педагогического Университета.
1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет
(Приложение 1).
1.4. Информация о Конкурсе размещается в официальных группах
объединений «Твоя МетПомощь»и 
«МОПИЯ».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – развитие навыков планирования своего выступления
у студентов 3–5 курсов на различные методические темы, развитие умений
презентации результатов исследований.
2.2. Задачи Конкурса:
– развитие творческого потенциала, повышение уровня педагогического
Искусство кратких презентаций, которая была придумана в Токио в 2003 году австрийцами
Марком Дитхамом и Астрид Кляйн. Pecha Kucha, с японского, “бла-бла-бла”.
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мастерства и методической грамотности;
– повышение уровня владения речью при публичных выступлениях у
студентов;
– развитие навыков вычленять главную информацию и презентовать её;
– развитие навыков созданий качественных презентаций.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1.

К

участию

в Конкурсе допускаются студенты 3–5 курсов

педагогических специальностей.
3.2. Участие может быть только индивидуальным.
3.3. На Конкурс могут быть присланы материалы, оформленные в виде
презентации

PowerPoint в 20 слайдов с установленным временным

ограничением в 20 секунд/один слайд (полное время воспроизведения
презентации 6 минут 40 секунд).
4. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
4.1. Предметом Конкурса являются авторские методические презентации,
посвященные аспектам обучения иностранным языкам (на выбор участника).
Оргкомитет оставляет за собой право объявления дополнительных
номинаций за творческий подход, возможность массового внедрения и т.п.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап
: с 6 ноября 2020 г. по 6 декабря 2020 г. 
– прием конкурсных
материалов;
2 этап: с 6 декабря по 13 декабря 2020 г. – работа конкурсной комиссии,
отбор финалистов;
3 этап: 14 декабря 2020 г. – онлайн-встреча на платформе Zoom и
презентация материалов финалистов конкурса.
15 декабря 2020 г. в официальных группах объединений «Твоя
МетПомощь» и «МОПИЯ» ВКонтакте 
будут 
размещены результаты Конкурса,
а также 
дипломы и сертификаты победителей и лауреатов. Сертификаты и
дипломы оформляются по данным, указанным в заявке, и замене не подлежат.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1. Участники Конкурса заполняют заявку по ссылке и отправляют
материалы в электронном виде, 
указав в теме письма 
PECHA KUCHA, по
адресу 
inyazikuspu@gmail.com.
5.2. Перечень документов:
– заявка на участие в Конкурсе 
(Приложение 2);
– конкурсный материал, оформленный в соответствии с требованиями
(Приложение 3).
5.3.

Конкурсные

материалы

могут

быть

новыми

или

уже

апробированными.
5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Разработки
проверяются на плагиат и аннулируются, если не подтверждают авторство.
6. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. Конкурсные работы оцениваются комиссией.
6.2. Конкурсная комиссия создается оргкомитетом (Приложение 1)
.
6.3. В состав конкурсной комиссии 
входят представители 
МОПИЯ и
студенческого методического объединения «Твоя МетПомощь».
6.4. Победители, призеры и лауреаты Конкурса определяются 
критериями
(Приложение 4).
6.6. Конкурсная комиссия не дает комментариев по результатам проверки
работ. Оценка конкурсной работы не пересматривается, апелляции не
подлежит.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Формы оценки работ участников Конкурса:
−

победители Конкурса, занявшие I, II, III места получают дипломы

согласно занятому месту;
−

остальные участники Конкурса получают сертификаты 
участника.

7.2. Дипломы и сертификаты размещаются в электронном 
виде в
официальных группах объединений 
«Твоя МетПомощь»и 
«МОПИЯ» 
.

7.3. Лучшие работы по номинациям будут размещены в официальных
группах объединений «Твоя МетПомощь»и«МОПИЯ»
.

Приложение 1
Состав и функции организационного комитета Конкурса
Оргкомитет выполняет следующие функции:
– регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок и
конкурсных материалов;
–

формирует

рейтинг

участников

по

результатам

экспертизы

представленных материалов;
– организует информационную поддержку конкурса через соц. сети.
Председатель организационного комитета:
Казакова Ольга Павловна – канд. пед. наук, зав. каф. АФиМПАЯ (ИИЯ,
УрГПУ), руководитель МОПИЯ.
Члены организационного комитета:
1. Гостюхин Тихон Юрьевич – студент 5 курса ИИЯ УрГПУ
2. Заболотских Юлия Андреевна – студентка 5 курса ИИЯ УрГПУ

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе кратких методических презентаций PECHA
KUCHA
«ДВИГАЕМ МЕТОДИКУ»
№

Ф.И.О.
автора

Название работы
(ссылка на
материалы)

Контактные
данные
(сот. тел.,
e-mail)

Даю согласие на обработку персональных данных
Заявки присланные с личных электронных адресов участников приравниваются
к подписанным
________________,_______
(подпись, дата)

Приложение 3
Общие требования к оформлению конкурсной работы
1. Объем конкурсной работы - не более 20 слайдов.
2. Время: 1 слайд/ 20 секунд, общее время презентации 6 минут 40 секунд.
3. Презентация в онлайн-формате на общей встрече в Zoom.

Приложение 4
№
1
2
3
4
5
6

№

Критерии оценки конкурсной разработки
Оригинальность, новизна (содержательная и техническая)
Творческий подход к реализации идеи
Соответствие техническим данным
Качество представления, речевая и языковая грамотность текста
Методическая ценность (возможность широкого применения /
быстрого тиражирования)
Уровень мультимедийного сопровождения

Критерии оценки презентации проекта

Балл
0 – 10
0 – 10
0 - 10
0 – 10
0 – 10
0 - 10

Балл

1

Уровень языка (грамотность речи)

0 – 10

2

Краткость и содержательность

0 – 10

3

Последовательность, структурированность

0 – 10

4

Доступность информации

0 – 10

5

Тайм-менеджмент

0 – 10

