Приложение 7
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края
«__17__» ____10______ 2018 г. № _877___

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА АВТОРСКИХ ПРОЕКТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
«ИКТ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
1. Общие положения
1.1. Конкурс авторских проектов педагогических работников «ИКТ
в дополнительном образовании» объявляется в рамках мероприятий проекта
«Забайкалье – территория будущего», конкурсных мероприятий
Забайкальского образовательного форума.
1.2. Организаторами конкурса является Министерство образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт
развития образования Забайкальского края».
1.3. Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства
образования Забайкальского края (минобр.забайкальскийкрай.рф) и
Института образования Забайкальского края (http://ipk.zabedu.ru).
2.Цель и задачи конкурса
Цель: выявление и поддержка деятельности педагогических работников
по внедрению и использованию интерактивных форм и приемов в
дополнительном образовании детей, способствующих индивидуальному
развитию, раскрытию интеллектуально-творческого потенциала, социальнокультурной адаптации детей
Задачи:
- представление и популяризация опыта педагогических работников в
разработке дидактического обеспечения в сфере дополнительного
образования
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий;
- осуществление методического наполнения базы электронных
образовательных ресурсов в сфере дополнительного образования;
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов
посредством использования информационно-коммуникационных
технологий.
3. Номинации конкурса
НОМИНАЦИЯ «Лучшая разработка с использованием ИКТ в
дополнительном образовании детей дошкольного возраста»
НОМИНАЦИЯ «Лучшая разработка с использованием ИКТ в
дополнительном образовании детей младшего школьного возраста»
НОМИНАЦИЯ «Лучшая разработка с использованием ИКТ в
дополнительном образовании подростков»
4. Участники проекта и тематика материалов

4.1.
В
конкурсе
могут
принимать
участие
работники
государственных, муниципальных образовательных организаций, имеющих
лицензию
на дополнительное образование
детей,
реализующих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Участие в проекте индивидуальное. Материалы, представленные на
конкурс, должны носить педагогический характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.
4.2.
Предоставляемые материалы должны быть отнесены к любому
предметному направлению.
4.3.
К участию в Конкурсе принимаются авторские разработки для
следующих видов ИКТ: комплекс дополнительных занятий, внеурочной
деятельности, классные часы, родительские собрания, квесты, в том числе и
по
направлениям:
кибербезопасность,
кибергигиена,
психологопедагогическое сопровождение, работа кружков, секций.
4.4.
Материалы могут быть представлены в виде разработок для
интерактивной доски, с применением облачных технологий; видеоуроков,
zoom-презентаций, цифровых лабораторий, робототехники.
4.5.
Все предложенные разработки должны отвечать требованию
выполнимости: должна быть обеспечена работоспособность созданных
ресурсов. Электронный ресурс должен сопровождаться методическими
разработками.
4.6.
Авторские права на созданные в рамках конкурса работы
сохраняются за их автором. ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» оставляет
за собой право использования конкурсных работ целиком или частично в
своих образовательных целях с согласия автора.
5.Порядок проведения Конкурса
Конкурс состоит из трёх этапов:
Первый этап: проводится на муниципальном уровне и включает
экспертизу, отбор конкурсных материалов. По итогам отбора на
муниципальном уровне определяются участники региональных этапов
конкурса по одному участнику в каждой номинации.
Второй этап (заочный) проводится на региональном уровне: с 01
ноября 2018 г. по 17 ноября 2018 г.
включает техническую и
содержательную экспертизу конкурсных материалов (автор подает заявку
на участие только в одной конкурсной номинации). По итогам заочного
этапа определяются участники, набравшие наибольшее количество баллов по
каждой номинации.
Третий этап (очный) проводится в рамках деловой программы
Забайкальского образовательного форума и включает защиту проектов,
набравших наибольшее количество баллов в рамках заочного регионального
этапа конкурса.
6. Процедура проведения конкурса
6.1. На первом этапе конкурса участник составляет заявку согласно
Приложению 1 к Положению о конкурсе.

6.2.Заявка передается контактному лицу одним из следующих способов:
-участник лично передает заявление контактному лицу, которое
располагается по адресу, указанному в пункте 6.5 настоящего Положения;
- участник отправляет составленное заявление по факсу на номер (3022)
454841;
- участник делает цифровую копию (сканирует) заявления публикует заявку
на сайте http://social.zabedu.ru согласно правилам публикации заявок на
конкурсы.
6.3.
Контактное лицо сообщает о статусе заявки участника каждому
кандидату.
6.4.Каждый участник имеет право участвовать в одной номинации
конкурса.
6.5.Участники Конкурса могут обратиться по всем возникающим
вопросам за консультацией:
ЦИТОиДО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» (г. Чита, ул. Красной
Звезды, 51а)
Прокофьева Наталья Алексеевна
Черепанова Галина Викторовна
Телефон/факс: (3022) 41-93-21, 8-924-808-12-88.
7.Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
7.1. В каждой номинации определяются:
 Гран – при «Лидер в образовании»
 победители (1,2, 3 место)
7.2. Всем участникам очного этапа Конкурса вручается Сертификат
участника.
7.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей пройдет в
рамках Забайкальского образовательного форума в декабре 2018 г.
7.4. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы,
по решению организаторов – поощрение.
8. Требования к работам участников:
Общие требования к Работы выполняются в электронном виде с применением
работе в целом
специализированного программного обеспечения
Материал, который используется при создании работы, является
неотъемлемой частью данной работы и подлежит экспертной
оценке
Материалы работы не должны нарушать авторских прав,
распространяющихся на них;
Каждая отдельная работа состоит из методической разработки
внеклассного мероприятия, классных часов, родительские
собрания, квесты и т.д. и электронно-образовательного ресурса
Требования
к Электронный ресурс должен быть выполнен с использованием
электронному
выбранного участником программного обеспечения
ресурсу
Электронный ресурс должен соответствовать принятым
эргономическим требованиям
Требования
к Все иллюстрации не должны превышать объём в 1 мегабайт
иллюстрациям
и Все иллюстрации не должны превышать размеров 1024х768
формулам,
пикселей

располагающимся на Формулы должны быть вставлены как иллюстрации
странице
Иллюстрации должны быть выполнены в одном из следующих
форматов: jpeg, png, или gif
Требования
к Вложение не должно быть архивом
вложениям в виде Вложение не должно содержать в себе вредоносный код,
отдельных файлов
способный каким-либо образом повлиять на работоспособность
аппаратного и программного обеспечения образовательных
серверов Забайкалья
Каждое вложение не должно превышать объёма в 20 мегабайт
Вложение не должно быть исполняемой программой
Требования
к Методические рекомендации должны быть выполнены в
методическим
формате .doc или .docx
рекомендациям
Первая страница методических рекомендаций должна содержать
следующую информацию:
 ФИО участника
 Образовательное учреждение, в котором работает участник
 Краткая аннотация к работе
Каждая последующая страница методических рекомендаций
содержит в себе:
 снимок страницы работы
 на каком этапе занятия используется эта страница
 в какой форме осуществляется работа, какие интерактивные
приемы использованы
 какие конкретно действия выполняются учеником или
учителем при выполнении задания/работе с наглядным пособием
 обоснование использования электронного ресурса в этом
конкретном случае (на какие преимущества по сравнению с
традиционными формами работы рассчитывает учитель).
Снимок страницы работы не должен превышать ¼ от объёма
страницы документа (формат A4, ориентация книжная)
Требования
к Использовать шрифт Times New Roman
оформлению текста Текст должен быть выполнен в едином стиле. Желательно
методических
выделение ключевых слов особым образом
рекомендаций
Для набора основного материала используется шрифт прямого
(обычного)
начертания.
Различное
начертание
шрифта
разрешается использовать для акцентирования внимания
пользователя
Рекомендованный размер шрифта – 14 пунктов (кегль).
Рекомендованный межстрочный интервал – 1,5
Основной текст должен быть выровнен по ширине. Заголовки
выравниваются по центру
Все списки должны быть пронумерованы или промаркированы

9. Критерии оценки работы
Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим
критериям:
Разнообразие
В разработке должны быть представлены различные формы работы,
форм работы с например, элементы в форме «упражнения», в форме «опроса»
ресурсами

Использование
инструментов
Оформление

Отсутствие
ошибок
Авторское право

В работе должны быть задействованы различные инструменты
программного обеспечения, использованного для разработки
Текст должен быть достаточно крупным, легко читаемым.
Элементы, с которыми работают дети при выполнении задания,
должны быть расположены с учетом возрастных особенностей
учащихся, на которых ориентирована данная разработка.
Приветствуется оправданное использование графических элементов
оформления (например, цветные поля для перетаскивания,
иллюстрации, вспомогательные рисунки, указывающие на форму
работы и т.п.).
Рекомендуется использование фона на страницах
В работе не должно быть орфографических и пунктуационных ошибок
(опечаток). Работы с орфографическими ошибками и
опечатками не принимаются
Все работы проверяются на плагиат. В случае использования в работе
иллюстраций, ЦОР, и т.п., выполненных не автором, обязательна
ссылка на автора ресурса

Приложение 1

Фамилия Имя Отчество:
Район:
Образовательное
учреждение:
Номинации:
(отметить галочками)
Даю своё согласие на размещение
моих материалов в сети Интернет

□
□

Да
Нет

Все пункты Положения Конкурса мне понятны, со всеми пунктами согласен.
Дата
_________________
Подпись

Приложение к заявке
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; адрес электронной почты; телефон.
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 ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского края» 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.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

В Оргкомитет краевого конкурса
___________________________________
наименование конкурса согласно положению

___________________________________
(Ф.И.О. в родительном падеже)

__________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
включить
в
число
участников
краевого
конкурса
_____________________________________ Забайкальского образовательного форума 2018.
Даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте участника
конкурса в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением раздела
«Контакты», в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических
изданиях с возможностью редакторской обработки.

«____» ____________ 20____ г.
(подпись)

____________________

