
 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр методического и финансового сопровождения 

образовательных учреждений  

Тулунского муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 

26 октября 2021 г. № 143 

г. Тулун 

 

О проведении муниципального  

конкурса «Лучший лэпбук,  

посвященный 95-летию  

Тулунского района» 

 

 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию 

администрации Тулунского муниципального района, МКУ «Центр МиФСОУ 

ТМР» на ноябрь 2021 года, руководствуясь Уставом МКУ «Центр 

методического и финансового сопровождения образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района» от 26.09. 2016 г. № 152, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение муниципального конкурса «Лучший лэпбук, 

посвященный 95-летию Тулунского района» (Приложение 1). 

2. Провести муниципальный конкурс «Лучший лэпбук, посвященный 95-

летию Тулунского района» с 01 по 15 ноября 2021года. 

3. Утвердить состав членов жюри муниципального конкурса «Лучший 

лэпбук, посвященный 95-летию Тулунского района» (Приложение 2).  

4. Разместить данное Положение на официальном сайте Комитета по 

образованию и довести до сведения руководителей, реализующих программы 

дошкольного образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Беденко Л.П., начальника 

методического отдела. 

 
 

Председатель Комитета по образованию - 

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                        С.В. Скурихин 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ «Центр методического  

и финансового сопровождения  

образовательных учреждений Тулунского  

муниципального района» 

 от «___» октября 2021 г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе  

«Лучший лэпбук, посвященный 95-летию Тулунского района» 

  

I. Организаторы конкурса 

1.1. Организатором конкурса является МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского 

муниципального района», который определяет сроки проведения конкурса и 

состав жюри, осуществляет организационно-методическое руководство 

конкурсом, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса вопросы.  

II. Общие положения  

2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Лучший лэпбук, посвященный 95-

летию Тулунского района» определяет цель, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников (далее – Конкурс).  

2.2. Конкурс «Лучший лэпбук, посвященный 95-летию Тулунского 

района», проводится в рамках исполнения плана мероприятий, посвящённых 

95-летию Тулунского района. 

2.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципе 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.  

III. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с целью внедрение инновационных 

технологий обучения в условиях реализации ФГОС ДО, соответствующих 

новым требованиям и целям организации образовательного процесса.  

3.2. Задачи: 

- Повысить творческую активность педагогов по созданию и 

использованию инновационных дидактических средств обучения и развития 

ребенка; 

-  Стимулировать совместную деятельность взрослого и ребенка; 



- Развивать познавательную, творческую, трудовую инициативу 

дошкольников. 

                                IV. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитатели. К изготовлению и 

оформлению лэпбуков могут привлекаться воспитанники и родители 

(законные представители). 

V. Критерии оценки и основные требования 

5.1. Педагог представляет 1 работу. 

5.2. Жюри оценивает работу педагогов по следующим параметрам: 

 соответствие тематике; 

 соответствие оформления возрастным особенностям детей; 

 доступность, информационность, содержательность; 

 оригинальность и эстетика оформления, качество исполнения; 

 визитная карточка (презентация лэпбука: название, аннотация по 

работе с пособием). 

5.3.  Лэпбук сопровождается визитной карточкой, содержащей 

основные сведения для его презентации: название, автор, на какой возраст 

детей рассчитан, цель создания лэпбука, аннотация по работе с пособием (т. 

е. варианты заданий, игр, бесед и др. форм работы с лэпбуком). Визитная 

карточка оформляется на листах формата А4 в свободной форме, не более 2-

х печатных листов, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта -14) и 

является приложением к лэпбуку. 

VI. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. 

6.2. Лэпбук и визитную карточку предоставляем в Комитет по 

образованию до 15 ноября 2021 году. 

VII. Подведение итогов и награждение 

7.1. Жюри оценивает каждый параметр оценкой - до 3 баллов (0 – 

параметр отсутствует, 1 – параметр не соответствует критериям конкурса, 2 

– соответствует частично, 3 - присутствует в полном объеме). 

7.2. Победители смотра-конкурса определяются по количеству 

набранных баллов. 

7.3. Победители (1,2,3 место) награждаются Грамотой, участникам 

вручаются благодарности. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ «Центр методического  

и финансового сопровождения  

образовательных учреждений Тулунского  

муниципального района» 

от «____» ноября 2021 г. № ____ 

 

 

Состав членов жюри муниципального конкурса «Лучший лэпбук, 

посвященный 95-летию Тулунского района» 

 

1. Евланова Е.В. – ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации Тулунского муниципального района; 

2. Кулаева А.С. – ведущий аналитик-методист МКУ «Центр 

методического и финансового сопровождения образовательных 

учреждений Тулунского муниципального района»; 

3. Бритулина Е.Г. – ведущий аналитик-психолог МКУ «Центр 

методического и финансового сопровождения образовательных 

учреждений Тулунского муниципального района»; 

4. Лукашкова Н.В. – воспитатель МОУ «Шерагульская ООШ»; 

5. Садовская А.А. – воспитатель МДОУ детский сад «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку проведения конкурса 

«Лучший лэпбук, посвященный 

 95-летию Тулунского района» 

 

Визитная карточка к лэпбуку 

1. Название лэпбука. 

2. Возраст детей, с которыми можно использовать данный лэпбук в работе. 

3. Цель создания лэпбука. 

4. Перечислить составляющие макет лэпбука. 

5. Указать форму лэпбука и интересные элементы (например: вращающийся 

круг, книжки гармошки, фигурные кармашки и т. д.) 

6. Описать возможность использования лэпбука в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей. (Здесь нужно 

указать название каждой Д/И, ее цель - в лэпбуке). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


