
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДСТАНЦИОНННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ  

на базе МАОУ СОШ № 12 г. Тобольска 

Положение о проведении дистанционного конкурса плейкастов «Осенние краски Тобольска». 

  Данное Положение устанавливает цели, определяет порядок организации и проведения 

дистанционного конкурса плейкастов «Осенние краски Тобольска» (далее – Конкурс).  

Цели и задачи Конкурса:  
- привлечение школьников к творческой деятельности; 

- повышение информационной культуры учащихся; 

- поддержка творческого потенциала учащихся средствами художественного творчества; 

- ознакомление в ходе Конкурса с возможностями социального проекта Playcast; 

- стимулирования процесса внедрения информационных технологий в учебный процесс и 

внеклассную работу. 

Организатор Конкурса: Ресурсный центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе 

МАОУ СОШ №12 г. Тобольска. 

Участники Конкурса:  

к участию в Конкурсе приглашаются дети — инвалиды, которые обучаются с использованием 

дистанционных образовательных технологий и учащиеся с ОВЗ   1 - 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Порядок и условия проведения Конкурса:  

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

 1 – 4 классы; 5 – 8 классы; 9 – 11 классы. 

Номинации:  
- рисунок; 

- фотография; 

- видео. 

 Требования к оформлению работ Конкурса: 
 - форма представления конкурсных работ – плейкаст; 

 - каждый участник (коллектив) Конкурса представляет не более одной работы; 

 - на Конкурс предоставляются плейкасты по заявленной теме; 

- конкурсные работы и информация отправляются на электронный адрес cdo-tob@yandex.ru с 

пометкой «Конкурс плейкастов».  

Претенденты, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, дисквалифицируются. 

 Критерии оценивания творческих работ: 
- соответствие представленной работы тематике, целям и задачам конкурса;  

- содержание работы, его соответствие названию, целям и задачам конкурса; 

- оформление работы и ее наглядность; общий дизайн; 

- техническая сложность, оптимизация использования технических средств; 

- эмоциональность, степень личной заинтересованности в раскрытии темы.  

Оценивание проводится по трехбалльной шкале. Максимальное количество баллов – 15. 

Сроки проведения Конкурса: с 22.09.2021 года по 22.10.21 г. 

Объявление итогов Конкурса: 26.10.2021 г.  

Награды: победителями признаются участники, которые более оригинально выполнили задание. 

Все участники Конкурса будут награждены Дипломами.  

Координаты Организатора конкурса: Ресурсный центр дистанционного обучения детей-

инвалидов на базе МАОУ СОШ № 12, эл.почта:// cdo-tob@yandex.ru;   

т: 89129289474 (Саитбаталова З.Т.) 

Заявка на участие в городском дистанционном конкурсе плейкастов: 

 

PLAYCAST – это мультимедийная открытка, в которую можно вставить видео- и аудиофайлы, 

картинки и текст (стихи, прозу). Каст может быть и вовсе без текста, если достаточно 

выразительности коллажа или флеша 
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