
Российская Федерация
Свердловская область

тавдинский городской окр},г
]Vh,ниципа.rьttое aBToHotlHOe образtlватеЛi"оa ),чре*дa,,uе

доIlо,Iни,l.е,tI>ноt,о образоваllия
l,{eHl р творческоt,о разl]иl.ия и гYманитарного

образоваttия кГАРМlОНИЯ>l
62з950 С)вердлсlвская облас,гь. г. Таtlда, y,,r. Лепина, 71

тел. 8 (34360) 5-22-56, 5-21 -86, З-2З-61
E-nlail: garmonia 2005@mаil.ru

ti rr tt, сtг_даllр9l1i11.1,ц

УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор МАОУ ДО

Ю,В. Кынчина
202Зr.

и руководящие работники и

поло}кЕниЕ
о IIр оведении яр]uаркII методIIческих материалов

<Па;rитра методических идей))

1. Общие поJIOжения
1,1, Положение о проведении ярмарки методических материалов (Ilалитра

п"IеТоДиЧеских идей) (лалее-Ярмарка) определяет цель, задачи! сроки, порялок и условияпроведения. а также категорию участников Ярмарки.
1,2, Ярмарка проводится в соответствии с планом работы городского

N,{етодического объединения педагогов-организаторов Тавдинского iород.по.о округа на
2022-202З учебный ГоД (дацее - мо) и в рап,{ках плана работы Му""чr'-ьного опорного
цеI{тра по дополнительFIомУ образованию детей Тавдинского городского округа (да-цее -моц).

1,3, Ярп,rарка проводится с целью выявления инновационных методических
находок и идей, способствующих повышению качества образовательного процесса и
развития творческого потенциата педагогов.

1.4. Задачи Ярlларки:

2. У.rастниклt Ярмаркrr
В Ярмарке NIогут принимать участие педагогиLIеские

Другие специалисты образовательных организаций.

+

3. Сроки, порядок и условия проведения Ярмарка
З,1, Ярl,rарку проводит муниципа'ьное автономное образовательное r{рех(дениедопо,цните,ilьногО образоваНия I]eHTp творческого развития и гуманитарного образования

кГарпlония> с l1 по 31 января 2023 годапо адресу: ул. Ленина,71 (тел. 8-(З4зб0)-5-21-
85).

з.2. Ярмарка проводится по следующим номинациям:
1). Методическая разработка,

ц
{i,

2). Сценарий
3.3 основными форпrами методических материалов могут

N{ероприятия (тематические, посвященные ка,Iендарньiм праздникам
викторины, квиз-игры, квесты. насто"цьные игры и др,

З.4. УчасТники иIиеЮт право представить по 1 работе в калсдой

lоыть: массовые

и др.), конкурсы,

номинации.



З.5, Для участия в Ярмарке необходимо отправить методические N,Iатериа-цы
(электронный вариант) по электронной почте: kosolrogova,l),ub_ov@mail.ru с пометкой
<Палитра N,Iетодических идей> до 31 января 2023 года,

З.6. Теrtсr,методLIt{еских N{а,l,ериалоl] лолжен oтBeLIaTb след),юrцил,tтребованиям:
- форп,lат страницы: А 4: разпrер полей: левое поJе - З см. верхнее и нижIIие поля *

2 см. правое llоле,- 1.5 сш,r. Текстовый NIатериал - шрифт 12-\4, TimesNewRoman, цвет -
ЧерныЙ, полl'торныЙ междустрочныЙ интервап; заголовки должны быть выделены
ЖИРНЫМ шрифтом (разIчrер шрифта 14, TimesNewRoman, цвет - черный), страницы
пронуN{ерованы.

З.7. N4атериал Nlo}Kel] быть предоставлен в виде файла в формате doc/docx.
З.8. IIрини\Iая Vчtlс],ис в }1рп,rарке! }/частнLIки соглtlluак)тсrl с требованиями данного

ГIo:to;rteitttri tt да}о,l, сог"цасl4е :

- tla преlrцосl,tll].:lе}Iие. I]споJlьзоваl{ие и обрабtl tK1, llерсоFIальных данных в
соо'гветсlвии с HopN,IaNI}-{ Федер;t"тьtIого закоIrа NЪ152-ФЗ о,r 2] июля 2006 года (в
ЛеЙСтвуtоr-iдеl.i редакции) (О персональньIх данFIых) (фамилия, имя, отIIество,
НаLIN,{еI]ОваFIие образовате:rьпоЙ оргаItизации, дата рожления, результатьi участия в
мероllриятии! вид и с,Iепень диtlлома).

- На фото и видеосъеп,tlс.ч ЯрпrаркLI, размещения фото, видеосъёьIки и итогов на
саЙr'ах и других информацлIонных ресурсах N4AOY Управления образованием
'Гавлинсttого городского окрvга, N4AOY ДО Ц'ГР и ГО кГармония>, Администрации
Тавдиtrсlсого городского окl]уга. в СМИ Тавдинского городского окр,yга).

ВИДеОМатериLL-Iы остаlоIся в распоряжелIии Организатора с правом последуюrцего
lIекомN{ерческого использоваL{ия.

4. Подведение итогов
'+.1. По итогап{ проведения Ярпларки будет сформrирован электронный сборник

Nlе,годLillесi(их \Iатерл]а-цов кПа,пtлтра \{етодиLIесltих идеЁlл И РаЗlчIеЩен на офиuиацьном
сай,ге N4Ol{ до 08.02.202Зг.

z1.2. Все уаIастнLIки }Iрп,lарки получат свидетеJьства.

Отllетственньттi за провеj{ение: заl{еститель директора по ВР I{TP и ГО кГармония>
liосогtогова Jl,З.
,ге;r. 5-21-8б
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