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Положение  

о районном семинаре-фестивале  

«Перспективы образования и обучения детей с ОВЗ «Новая игра» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, сроки и порядок 

проведения семинара-фестиваля «Перспективы образования и обучения 

детей с ОВЗ «Новая игра» (далее - Фестиваль «Новая игра»), 

устанавливает требования к его участникам, регламентирует порядок 

представления заявок. 

1.2. Руководство конкурса осуществляет Комитет образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 

руководитель РМО учителей - логопедов, руководитель РМО 

воспитателей групп компенсирующей направленности. 

1.3. Цели Фестиваля: 

- поддержка инновационной профессиональной деятельности педагогов, 

использующих интерактивные технологии в образовательной деятельности;  
- выявление и распространение передового педагогического опыта 

использования интерактивного оборудования;  

- рост профессионального мастерства, расширение диапазона 

профессионального общения. 

1.4. Участие в Фестивале «Новая игра» бесплатное. 

 

II. Условия проведения Фестиваля, участники и условия участия 

2.1. Фестиваль «Новая игра» проводится для специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) и воспитателей групп 

компенсирующей направленности образовательных организаций 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Фестиваль «Новая игра» проводится в три этапа: первый этап - 

просмотр открытого занятия; второй - представление авторских 

интерактивных игр (SMART, MIMIO, POINT); третий этап - мастер- 

класс. 

2.3. В качестве слушателей в Фестивале «Новая игра» могут принять 

участие все работники образовательных организаций. Общее количество 



слушателей, принимающих участие в Фестивале «Новая игра» должно 

быть не более 4 человек от ДОУ. 

2.4. В качестве выступающих на втором этапе Фестиваля «Новая игра» 

могут принять участие воспитатели групп компенсирующей 

направленности и специалисты образовательных организаций, 

работающие с интерактивными технологиями SMART, MIMIO, POINT и 

являющиеся авторами образовательных или воспитательных проектов 

(авторских игр). 

2.5. К участию во втором этапе Фестиваля «Новая игра» допускаются 

только индивидуальные авторские выступления. Каждый выступающий 

может представить не более одной работы. 

2.6. Выступление должно представлять демонстрацию разработанного 

автором проекта (занятия, дидактической игры, методического приема) 

или выдержек из нескольких проектов, объединенных одной идеей.  

2.7. Регламент выступления: не более 10 минут на одно выступление. 

 

III. Организация и проведение Фестиваля «Новая игра» 

3.1. Фестиваль «Новая игра» состоится 14 марта 2019 года, начало 

мероприятия в 9.00. 

3.2. Место проведения Фестиваля: г.Кировск, МБДОУ № 37. 

3.3. Для участия в Фестивале необходимо зарегистрироваться. 

3.4. Для участия в Фестивале «Новая игра» в качестве выступающего 

необходимо в срок до 22 февраля 2019 года направить заявку по форме 

(приложение 1) «Выступающий»- MDOU37-kirovsk@yandex.ru. 

3.5. Для участия в Фестивале «Новая игра» в качестве слушателя 

необходимо в срок до 1 марта 2019 года направить заявку по форме 

(приложение 1) «Слушатель»- MDOU37-kirovsk@yandex.ru. 

3.6. На основании поданных заявок организаторами будут 

сформированы программа Фестиваля и регламент выступлений. 

Программа Фестиваля «Новая игра» будет опубликована на сайте 

МБДОУ № 37: ds-37.k-edu.ru, в срок до 7 марта 2019 года. 

3.7. Все выступающие по итогам мероприятия получают Сертификат 

выступающего на районном Фестивале «Новая игра».  

3.8. Авторы лучших работ получают Дипломы лауреата Семинара- 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма регистрации «Слушатель», срок до 1 марта 2019 год 

ФИО участника  

Место работы (ОУ)  

Должность  

 

Форма регистрации «Выступающий», срок до 22 февраля 2019 года 

ДОУ  

ФИО участника  

Занимаемая должность  

e-mail   

Контактный телефон  

Тема выступления (название 

игры) 

 

Программное обеспечение 

(SMART, MIMIO, POINT) 

 

 

Ваши вопросы вы можете задать по телефону: 

 89623464612- Авдеева Любовь Васильевна 

 


