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Положение 

о Межрегиональном дистанционном фестивале логопедических идей  

 «Логоигры» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, общий порядок организации и условия 

проведения Межрегионального дистанционного фестиваля логопедических идей «Логоигры». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, г. Москва, Национальным 

проектом «Образование», муниципальным проектом «Учитель будущего». 

1.3. Организаторы Фестиваля: 

 МАУ ИМЦ г. Томска; 

 Сетевое партнерство учителей-логопедов ОО; 

при поддержке сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого 

развития в глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», «Межрегиональным сетевым партнерством: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: систематизация и распространение значимого педагогического опыта учителей-

логопедов. 

Задачи  

 выявить успешные практики учителей-логопедов, учителей-дефектологов ОО через 

конкурс видеороликов;  

 представить методическую копилку логопедических игр на канале YouTube МАУ ИМЦ и 

распространить через группы МАУ ИМЦ в социальных сетях. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участники Фестиваля – учителя-логопеды, учителя-дефектологи образовательных 

организаций (ДОУ, ООУ, УДО) разных регионов. 

3.2. Участие в Фестивале может быть командным (до 3-х участников) или индивидуальным. 

Приветствуется участники-команды, включающие в себя  учителей-логопедов, учителей-

дефектологов из УДО, ДОУ, ООУ. 
 

4. Организация Фестиваля 

4.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет (он же жюри), в который 

включены методисты МАУ ИМЦ, ТГПУ, учителя-логопеды ОО из разных регионов 

(приложение 2). 

4.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам Фестиваля. 

4.3. Жюри Фестиваля осуществляет оценку представленных видеороликов, определяет 

победителей и призеров в соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Работы по завершению Фестиваля не рецензируются и не возвращаются участникам 

Фестиваля. Материалы победителей Фестиваля будут размещены в социальных сетях МАУ 

ИМЦ с указанием авторства: 

 Страница МАУ ИМЦ в Instagram https://www.instagram.com/mau_imc_tomsk/?hl=ru,  

 Страница Логопеды города Томска https://www.instagram.com/logoped.tomska/?hl=ru   

 Группа МАУ ИМЦ Вконтакте https://vk.com/mau_imc_tomsk,  

 Группа МАУ ИМЦ на Facebook https://www.facebook.com/mau_imc_tomsk-

108150554138394/about/?ref=page_internal  

https://www.instagram.com/mau_imc_tomsk/?hl=ru
https://www.instagram.com/logoped.tomska/?hl=ru
https://vk.com/mau_imc_tomsk
https://www.facebook.com/mau_imc_tomsk-108150554138394/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/mau_imc_tomsk-108150554138394/about/?ref=page_internal


 

5. Условия проведения Фестиваля 
5.1.  Срок проведения – 09 декабря 2020 г – 23 января 2021 г. 

5.2.  Прием работ участников с 15 декабря по 30 декабря 2020 г. 

5.2.  Срок подведения итогов Фестиваля: 23 января 2021 г. (может быть изменен).  

5.3. Итоги Фестиваля будут размещены на сайте и в социальных сетях МАУ ИМЦ.  

5.4. Участие в Фестивале бесплатное. 

5.5. Алгоритм участия. 

Шаг 1.  Скачать и заполнить заявку. 

Шаг 2. Работы участников, сопроводительный список, согласие на обработку данных 

отправить по электронному адресу: bovkun79@yandex.ru в теме письма необходимо указать 

«Логоигры». 

5.6. Работы, поступившие после 30 декабря 2020 года, а также оформленные с нарушением 

требований к оформлению, к участию в Фестивале не допускаются.   

 

6. Номинации Фестиваля 

6.1. Принимаются видеоролики, выполненные в следующих номинациях: 

  «Игры по автоматизации звука». 

 «Игры по дифференциации звука». 

 «Игры по запуску речи». 

 «Артикуляционная гимнастика». 

 

7. Требования к оформлению видеороликов. 

 Формат видео: avi, mp4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

 Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой: Ф.И.О. автора, 

образовательное учреждение, номинация, название конкурсной работы. 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 На Фестиваль не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

 

8. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие содержания работы заявленной номинации (0-10 баллов); 

 практикоориентированность и доступность использования игры (0-10 баллов);  

 оригинальность и новизна приёмов и подходов (0-10 баллов); 

 аккуратность и культура оформления (0-10 баллов); 

 творческий подход к созданию видеороликов (0-10 баллов). 

   

9.  Награждение. 
9.1. Участникам выдается сертификат, подтверждающий участие в данном мероприятии.   

9.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. 

9.3.На усмотрение членов жюри в каждой номинации могут быть определены дополнительные 

призовые места. 

9.4. Рассылка дипломов, сертификатов будет произведена в течение месяца после объявления 

результатов. 
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