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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

ООО «Мерсибо» 

В.В.Бардалим 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального конкурса для специалистов, использующих в своей работе 

новые информационно-коммуникационные технологии  

«ИКТ-специалист Подмосковья -  2022» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный конкурс «ИКТ-специалист 2022» в Московской области (далее – Конкурс) 

проводится ООО «Мерсибо» (портал развивающих материалов для детских специалистов). 

1.2. Конкурс организован совместно с Московским областным центром дошкольного образования 

(ГГТУ).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель регионального конкурса – повышение профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций и определение наиболее эффективных возможностей использования 

современных инновационных программных средств в практике образовательной организации.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 

1. Создание условий и возможностей для осмысления и включения в работу учителя-логопеда 

современных программных средств и технологий; 

2. Выявление и поддержка педагогов, эффективно работающих с современными 

информационными технологиями в условиях образовательной организации; 

3. Распространение педагогического опыта работы по повышению компетенции 

использования современных ИКТ-технологий в образовательных организациях. 

4. Стимулирование, мотивация и поощрение инновационной деятельности в педагогической 

практике, развития, воспитания и обучения детей. 

5. Популяризация современных подходов в методической работе образовательных 

организаций по проблемам использования ИКТ-технологий. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. На Конкурс предоставляются работы, выполненные педагогами образовательных организаций 

Московской области (индивидуальные или в соавторстве); 

3.3. Экспертная комиссия имеет право запросить от участника дополнительную информацию, 

касающуюся конкурсных материалов. 

3.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

3.5. Участникам Конкурса необходимо: 

 Направить в Оргкомитет заявку по установленной форме (Приложение 1), конкурсные 

работы согласно требованиям (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3) необходимо на электронную почту Оргкомитета: anna@mersibo.ru в срок 

установленный п. 7.2. 

3.6. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать конкурсные работы и материалы в учебных, учебно-

методических, просветительских целях неограниченное время без дополнительного разрешения 

автора. При этом заключение договоров не требуется. Предоставление работ рассматривается как 

согласие автора с условиями Конкурса, описанными в настоящем Положении. 

 

mailto:anna@mersibo.ru
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги (учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-

психологи, воспитатели) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, независимо от их организационно-правовой формы и осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Московской области. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

I. Школа молодого логопеда. ИКТ-технологии Мерсибо. 

II. ИКТ –технологии Мерсибо в ДОУ. Опыт, апробация, использование. 

III. Социальный видеоролик «Спасибо, Мерсибо!» 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

Жюри конкурса выявляет лучшие работы по каждому направлению в соответствии с критериями 

по 5-балльной шкале (от 1 до 5 баллов): 

 

Школа молодого логопеда. 

ИКТ-технологии Мерсибо. 

 

 Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Актуальность предложенного материала по реализации 

одной из номинации. 

2.  Новизна. 

3. Раскрытие темы и подача материала:  важность и 

целесообразность,  проблематика, цели, задачи, роль и 

действия участников,  результат (полученный и /или 

желаемый). 

4. Творческий подход и креативность. 

5. Соответствие региональным потребностях Московской 

области. 

Критерии оценки видеоролика: 

1. Видеоролик должен отражать основные характеристики 

использования продуктов Мерсибо в соответствии с 

целями и задачами. 

2. Видеоролик должен соответствовать временным рамкам, 

согласно положению. 

3. Оценивается качество видеоролика, творческий подход к 

построению композиции, оригинальные сюжетные 

решения. 

ИКТ –технологии Мерсибо 

в ДОУ. Опыт, апробация, 

использование. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Актуальность предложенного материала по реализации 

одной из номинации. 

2.  Новизна. 

3. Раскрытие темы и подача материала:  важность и 

целесообразность,  проблематика, цели, задачи, роль и 

действия участников,  результат (полученный и /или 

желаемый). 

4. Творческий подход и креативность. 

5. Соответствие региональным потребностях Московской 

области. 
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Критерии оценки видеоролика: 

1. Видеоролик должен отражать основные характеристики 

использования продуктов Мерсибо в соответствии с 

целями и задачами. 

2. Видеоролик должен соответствовать временным рамкам, 

согласно положению. 

3. Оценивается качество видеоролика, творческий подход к 

построению композиции, оригинальные сюжетные 

решения. 

Спасибо, Мерсибо! 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Актуальность предложенного материала по реализации 

одной из номинации. 

2. Новизна. 

3. Раскрытие темы и подача материала:  важность и 

целесообразность,  проблематика, цели, задачи, роль и 

действия участников,  результат (полученный и /или 

желаемый). 

4. Творческий подход и креативность. 

5. Соответствие региональным потребностях Московской 

области. 

Критерии оценки видеоролика: 

1. Видеоролик должен отражать основные характеристики 

использования продуктов Мерсибо в соответствии с 

целями и задачами. 

2. Видеоролик должен соответствовать временным рамкам, 

согласно положению. 

3. Оценивается качество видеоролика, творческий подход к 

построению композиции, оригинальные сюжетные 

решения. 

 

Внимание! Не подлежат рассмотрению конкурсные работы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее дат, установленных в 

п.7.2 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. В состав организационного комитета конкурса входят: 

 Бардалим Виталий Владимирович, генеральный директор ООО «Мерсибо», 

 Суслова Екатерина Александровна, автор проекта «Мерсибо», ведущий специалист в области 

ИКТ-логопедии. 

 Гришина Галина Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, директор Московского 

областного центра дошкольного образования. 

 Казакова Елена Ивановна, специалист по УМР Московского областного центра дошкольного 

образования  
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6.2. Состав экспертной комиссии: 

 Васильева Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, педагог» Мерсибо» 

 Сахарова Эльвира Владимировна, специалист «Мерсибо» 

 Бардалим Виталий Владимирович, генеральный директор ООО «Мерсибо» 

 Суслова Екатерина Александровна, автор проекта «Мерсибо», ведущий специалист в области 

ИКТ-логопедии. 

 Казакова Елена Ивановна, специалист по УМР Московского областного центра дошкольного 

образования  

 

6.3.Полномочия оргкомитета конкурса: 

- контроль и координация проведения конкурса; 

- публичное объявление о начале проведения и подведении итогов конкурса; 

- определение места и времени награждения победителей; 

- определение экспертного состава конкурса и координация его работы. 

 

6.4. Координаторы конкурса: 

 Васильева Анна Анатольевна, к.ф.н., педагог «Мерсибо», anna@mersibo.ru 

 Казакова Елена Ивановна, специалист по УМР МОЦДО ГГТУ kazakova_ei@ggtu.ru 

 

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Региональный конкурс «ИКТ-специалист Подмосковья - 2022» проводится с 15 августа по 10 

октября 2022 года. 

7.2. Заявки с конкурсными работами на конкурс принимаются в электронном виде с 15 августа 

по 16 сентября 2022 года. 

7.3. Процедура оценки конкурсных работ состоится в период с 19 сентября по 5 октября 2022 

года. 
7.4. Подведение итогов конкурса с 5 по 10 октября 2022 года. 

7.5. Итоги Конкурса будут опубликованы и размещены на сайте Московского областного центра 

дошкольного образования ГГТУ до 13 октября 2022 года. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Все участники конкурса награждаются сертификатами участника конкурса и подарками от 

компании «Мерсибо». 

8.2. Победители каждого направления отмечаются Дипломом победителя конкурса и ценными 

призами от компании «Мерсибо». 

8.3. Награждение победителей пройдет на одном из мероприятий Клуба «Воспитатель 

Подмосковья», согласно его плану. 

 

 

  

mailto:anna@mersibo.ru
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Приложение 1 

к положению об областном конкурсе 

педагогов образовательных 

организаций Московской области 

Заявка на участие в региональном конкурсе  

специалистов образовательных организаций Московской области 

«ИКТ-специалист Подмосковья -  2022» 

 

Информация об  участнике  

Наименование образовательной организации 

полное/кратное  

 

Юридический адрес ОО  

Фактический адрес ОО  

ФИО педагога (автор, соавтор)  

Должность  

Контактный телефон участника (мобильный)  

Электронный адрес участника  

Информация о работе 

Номинация конкурсной работы 

(в соответствии с п. 4.2 Положения) 

 

Название работы  
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Приложение 2  

к положению об областном конкурсе 

педагогов образовательных 

организаций Московской области 

 

 

Требования к работам по номинациям 

 

 

Название Цель Задание Форма 

представления 

результата 

Школа 

молодого 

логопеда. ИКТ-

технологии 

Мерсибо 

 

поддержка 

начинающих 

педагогов в 

апробации и работе 

с новыми формами 

методического и 

технического 

сопровождения 

 

Представить   видеоролик 

любого жанра о работе 

молодого специалиста с 

помощью программ 

МЕРСИБО или игрового 

портала mersibo.ru, 

который представляет 

педагога и рассказывает о 

нем как о специалисте, 

использующем 

технологии Мерсибо. 

(Почему выбрали 

продукты Мерсибо, как 

используете, в каких 

видах деятельности, 

участники пед. процесса, 

помогает ли в работе, 

каким образом? Участие 

наставника) 

Видеоролик любого 

формата и 

разрешения 

длительностью до 5 

минут.   

 

ИКТ –технологии 

Мерсибо в ДОУ. 

Опыт, апробация, 

использование 

представление 

опыта 

использования ИКТ 

в дошкольном 

воспитании, 

выявление и 

описание 

возможностей 

создания 

современной 

цифровой среды с 

помощью 

программных 

продуктов 

Мерсибо. 

 

Представить   видеоролик 

любого жанра о работе 

специалиста как мастера, 

имеющего опыт работы с 

помощью программ 

МЕРСИБО или игрового 

портала mersibo.ru  и 

представляющего свои 

достижения мероприятиях 

разного уровня (уровень 

ОО, муниципальный, 

региональный, 

всероссийский). 

 

Видеоролик любого 

формата и 

разрешения 

длительностью до 

10 минут +  конспект 

мастер-класса, 

представленного в 

рамках мероприятия 

муниципального, 

регионального или 

всероссийского 

уровня или конспект 

открытого 

педагогического 

мероприятия с 

детьми с 

использованием 

продуктов мерсибо. 

В присылаемых 

материалах должны 
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быть представлены 

сертификаты, 

подтверждающие 

представление 

вашего опыта. 

Спасибо, Мерсибо! Проводится с 

целью   

представления 

значимости 

продуктов Мерсибо 

для развития детей 

разного возраста.  

 

На конкурс принимаются 

социальные видеоролики, 

ролик-реклама. Задача – 

рассказать через сюжет о 

пользе, результативности, 

применимости, эффектах, 

может быть, 

неожиданных, 

достижениях Героями 

видеоролика выступают 

все участники 

образовательного 

процесса. Темы также не 

ограничены. 

Видеоролик 

длительностью до 

1,5 минут. 
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Приложение 3  

к положению об областном конкурсе 

педагогов образовательных 

организаций Московской области 

 

Согласие 

на обработку и передачу третьим лицам персональных данных 

участника конкурса для специалистов, использующих в своей работе новые информационно-

коммуникационные технологии «ИКТ-специалист» в 2022 году 

 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 

паспорт серия _________ № __________, выдан (кем и когда) _____________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку ООО «Мерсибо» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство.  

 формирования банка данных участников конкурса;  

 публикации списков участников конкурса, рейтингов в общедоступных источниках средств 

массовой информации, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на 

официальном сайте ООО «Мерсибо» (https://mersibo.ru/) и на портале системы образования г. 

Нижневартовска (http://edu-nv.ru/);   

 использования в печатных презентационных материалах; 

 ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ООО «Мерсибо» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                                              _______________ /_______________/ 
                                                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

https://mersibo.ru/
http://edu-nv.ru/

