
Положение
 о проведении мультимедийного шоу 

«В снежном царстве, морозном государстве»

1. Общие положения
1 1  " " Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения 

мультимедийного  шоу  «В  снежном  царстве,  морозном  государстве» (далее  — 
Мультимедийное  шоу) с  участием  детей-инвалидов,  обучающихся  с 
использованием дистанционных образовательных технологий на дому.

1.2. Организатор  – Центр  дистанционного  обучения  и  информационных 
технологий  ГБУ  ДПО  «Ставропольский  краевой  институт  развития 
образования,  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования».

1.3. Страница  Мультимедийного  шоу   размещена  на  сайте 
«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru  (далее – Сайт).

2. Цель и задачи Мультимедийного шоу
2.1. Мультимедийное  шоу  проводится  с  целью  эстетического 

воспитания  подрастающего  поколения  и  создания  условий  для  творческого 
самовыражения обучающихся (детей-инвалидов).

2.2. Задачи:
 ! раскрыть  творческий  потенциал  обучающихся  (детей-инвалидов), 

выявить исполнительскую индивидуальность в разных жанрах искусства;
 ! развить у обучающихся (детей-инвалидов) навыки самопрезентации;
 ! привить  обучающимся  (детям-инвалидам)  любовь  к  родной  природе, 

научить видеть красоту в том, что их окружает;
 ! пропагандировать  художественное,  научное  и  прикладное  творчество, 

как достойное занятие, оказывающее положительное влияние на умственное и 
социальное развитие обучающихся (детей-инвалидов).

3. Участники Мультимедийного шоу
К  участию  в  Мультимедийном  шоу приглашаются  дети-инвалиды, 

обучающиеся  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий 
на дому (далее-Участники).

4. Оргкомитет Мультимедийного шоу
4.1.  Для  организации  и  проведения  Мультимедийного  шоу создаётся 

Оргкомитет.
4.2.  В  состав  Оргкомитета  включаются  лица  из  числа  сотрудников 

Центра  дистанционного  обучения  и  информационных  технологий 
СКИРО ПК и ПРО.

4.3. Функции Оргкомитета:
 ! разрабатывает сценарий Мультимедийного шоу;
 ! определяет источники информации в Интернете;
 ! создаёт страницу Мультимедийного шоу на Сайте; 
 ! проводит Мультимедийное шоу;

http://wiki.stavcdo.ru/


 ! подводит итоги.

5. Порядок организации Мультимедийного шоу
5 1  " "Мультимедийное  шоу  проводится  с  20  декабря  2019  года  по 

28 декабря 2019 года.
5 2  " " Заявки на Мультимедийное шоу принимаются с 20 декабря 2019 года 

по 25 декабря 2019 года.
5 3  " " Выступление  участников  на  Мультимедийном  шоу  состоится  26 

декабря 2019 года.
5 4  " " Подготовка  и  рассылка  благодарственных  писем  и  сертификатов 

участникам Мультимедийного шоу 27-28 декабря 2019 года.

         6.  Подготовка к выступлению на Мультимедийном шоу
6.1. Подача электронной заявки
Участники заполняют электронную заявку в разделе «Главное меню» на 

сайте  «Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  в  Ставропольском  крае» 
http://stavcdo.ru  .   

6.2. Знакомство с планом проведения 
Участники  переходят  на  Сайт  по  ссылке  https://clck.ru/LD2qo  и 

знакомятся   с  планом  проведения  Мультимедийного  шоу и  инструкцией  по 
работе на платформе Webinar.ru. 

6.3. Подготовка к выступлению
1. Участники  просматривают  видеоролик  в  разделе  «Как  появляются 

снежинки» по ссылке https://clck.ru/LD2qo.
2. Участники  изготавливают  снежинки  для  Мультимедийного  шоу  и 

использует  их,  как  атрибут  своего  выступления.  Шаблоны  для  создания 
снежинок можно скачать на Сайте по ссылке https://clck.ru/LDR74.

3.  Участники готовят новогоднее выступление на Мультимедийном шоу, 
которое соответствует одной из номинаций:

 ! вокал;
 ! хореография;
 ! театральное искусство;
 ! инструментальное искусство;
 ! театр мод;
 ! оригинальный жанр;
 ! художественное слово.

4. Участники  демонстрируют  своё  выступление  в  режиме  on-line  на 
платформе Webinar.ru. 

7. Проведение Мультимедийного шоу
7.1. Организатор  формирует  и  публикует  на  Сайте  (ссылка: 

https://clck.ru/LD4ax) график новогодних выступлений на Мультимедийном шоу 
в режиме on-line на платформе Webinar.ru. 

7.2. Участники переходят по ссылке, которая будет указана в графике, на 
страницу платформы Webinar.ru. 
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7.3. Организатор  в  режиме  on-line предоставляет  каждому  Участнику  не 
более 3 минут для новогоднего выступления. 

7.4. Организатор  проводит  в  режиме  on-line  на  платформе  Webinar.ru 
новогодние игры для Участников.

8. Формы поощрения 
8.1. Участники  получают электронные сертификаты.
8.2. Педагогические работники, подготовившие Участников награждаются 

благодарственными письмами.
8.3. Сертификаты и благодарственные письма высылаются Организатором 

на адрес электронной почты, указанной в заявке Участников.

9. Авторские права
Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  третьих  лиц  несут 

Участники.
10. Контактная информация

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: 8 (8652) 99 77 49 (доб. 402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

mailto:cdorkc@mail.ru

