ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса
сетевых образовательных проектов
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения республиканского конкурса сетевых образовательных
проектов (далее - Конкурс), устанавливает требования к его участникам и
представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок
представления конкурсных материалов и определения победителей,
призёров и их награждение.
Организацией-учредителем Конкурса является Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» (далее - АУ УР «РЦИ и ОКО»).
В Конкурсе могут принимать участие педагоги, осуществляющие
деятельность в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования, а также методисты муниципальных
методических служб.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса.
Оргкомитет формирует экспертные комиссии по номинациям Конкурса,
осуществляет руководство и координацию работы организаторов и
участников Конкурса.
Оргкомитет осуществляет общий контроль за ходом Конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.

2. Цели и Задачи конкурса
Основной целью Конкурса является совершенствование методики
разработки и организации сетевых образовательных проектов,
направленных на расширение информационной образовательной среды
учреждений, активизации деятельности педагогов по организации сетевых
образовательных проектов с использованием сети Интернет.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
− повышение уровня квалификации педагогов в области педагогических и
информационных технологий;
− повышение сетевой активности и коммуникативного взаимодействия
педагогов;
− выявление и популяризация накопленного педагогического опыта
разработки и организации сетевых образовательных проектов с
использованием ИКТ;
− внедрение лучших образцов сетевых образовательных проектов в
практику учебной деятельности образовательных организаций;
− создание условий, стимулирующих активную деятельность детей в
сфере использования информационных технологий и освоения ими
современных инструментов и способов сетевого общения и
взаимодействия;
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− развитие региональной сетевой активности и распространение опыта
проведения сетевых образовательных проектов.
3. Этапы проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 20 марта 2015 года в несколько
этапов:
− Подготовительный этап: c 20 сентября по 1 февраля.
Подготовка конкурсных работ.
− Заочный этап: с 2 февраля по 28 февраля.
Регистрация участников. Предоставление готовых работ на экспертизу.
− Экспертиза работ: с 1 марта по 20 марта.
Народное голосование и работа экспертной комиссии, подведение
итогов.
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4. Предмет конкурса
Предметом конкурса являются сетевые образовательные проекты.
Под сетевым образовательные проектом понимается совместная учебнопознавательная, проектно-исследовательская, творческая или игровая
деятельность
учащихся-партнеров,
организованная
на
основе
компьютерной телекоммуникации, имеющая общую тему/проблему, цель,
согласованные методы, способы деятельности и направленная на
достижение совместного результата деятельности, которая подразумевает
удаленное взаимодействие участников проекта как внутри школы, так и
между образовательными организациями.
Конкурс проводится в двух номинациях:
• Учебный проект (направленный на изучение и исследование в рамках
общеобразовательной программы);
• Внеурочный проект (тема проекта не входит в изучение
общеобразовательных дисциплин, может иметь социальный характер).
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 6-10 лет; 11-15
лет; 16-18 лет. В каждой возрастной группе определяются победители и
призеры.
Конкурсные материалы могут быть разработаны для учащихся школ,
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
и
воспитанников дополнительного образования.
Конкурсные материалы могут быть разработаны как для одной
организации, так и для нескольких организаций - участников одного
проекта.
На конкурс могут быть представлены проекты, проведенные, находящиеся
в стадии активного развития в период с 2014-2015 г. или разработанные, но
еще не проведенные.
Организатор Конкурса оставляет за собой право добавлять номинации в
зависимости от разнообразия полученных Конкурсных материалов.
5. Награждение участников Конкурса
Участники Конкурса, чьи работы признаны лучшими в каждом
направлении, награждаются почетными дипломами и ценными призами,
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предоставленными организаторами и партнерами Конкурса на финале всех
конкурсов «Будущее IT планеты» в апреле 2015 г.
Количество Дипломантов устанавливает Оргкомитет. Каждому участнику
Конкурса вручается электронное свидетельство участника.
Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте IT конкурсы
http://konkurs.ciur.ru в апреле 2015 г.
6. Требования к конкурсной работе
Конкурсная работа должна содержать описательную часть проекта:
• название проекта;
• краткое описание идеи проекта (не более 1/2 страницы);
• автор проекта (или группа авторов);
• контактные данные;
• география реализации проекта;
• актуальность проекта;
• полное и обоснованное описание проекта;
• способы реализации и оценки результатов проекта;
• виды деятельности участников проекта;
• отзывы участников, реальные творческие и исследовательские работы
учащихся (если проект проведен).
• описание сетевых сервисов Интернет для проведения проекта, сбора,
получения, анализа, представления результатов взаимодействия
участников проекта;
• список информационных источников, предложенных при реализации
проекта.
Соблюдение норм и правил сетевого этикета, наличие инструкций,
памяток, рекомендаций;
Соблюдение авторского права, наличие ссылок на используемые ресурсы в
материалах проекта;
Объем письменной работы не должен превышать 20 страниц;
При оформлении работ в колонтитулах каждого документа обязательно
должно быть указано:
Верхний колонтитул:
Конкурс сетевых образовательных проектов
Нижний колонтитул:

Название ОО (по уставу)

Работы, присланные участниками, должны быть авторскими, не
заимствованными из Интернета и не нарушающими авторских прав
третьих лиц.
6.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить:
− работы, поступившие после установленного срока;
− работы, не соответствующие тематике Конкурса.
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7. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
Критерии оценивания конкурсных работ:

Актуальность темы и соответствие её целям проекта;
Степень практической реализации проекта;
Дизайн оформления проекта;
Использование сетевых сервисов Интернет для сбора, получения, анализа,
представления результатов взаимодействия участников проекта;
− Степень участия учащихся в проекте, использование групповых форм
работы;
− Разнообразие информационных источников, предложенных для
использования в проекте;
− Наличие инструкций, памяток, рекомендаций;
− Качество разработанных критериев оценивания работ участников
проекта;
− Соблюдение авторских прав – наличие списка справочной литературы,
ссылок на Интернет-ресурсы в материалах проекта.
Работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не
рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за собой право
некоммерческого использования присланных на Конкурс работ.
Экспертиза конкурсных материалов состоит из двух частей: работы
экспертной комиссии и народного голосования.
Народное голосование осуществляется on-line на сайте konkurs.ciur.ru. В
голосовании могут принимать участие только зарегистрированные
пользователи сайта. Каждый посетитель может голосовать on-line только 1
раз.
Акция «Народное голосование» направлена на пополнение банка
высококачественных проектов, предназначенных для поддержки школьной
информационной инфраструктуры. Суть акции заключается в оценке
проектов на основе конкурсных критериев, непосредственно
зарегистрированными участниками сайта konkurs.ciur.ru.
−
−
−
−

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8. Порядок регистрации и приема работ
Участие в Конкурсе платное. Денежный взнос для участия в конкурсе - 350
рублей за каждую работу. В оргвзнос входит оплата сертификатов
участникам Конкурса, работу экспертной комиссии и другие
организационные расходы.
Взнос вносится через банк с пометкой: «Конкурс сетевых образовательных
проектов», с обязательным указанием Фамилии и имени участника
Конкурса, за которого производится оплата.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1111841008828
ИНН 1841019516
КПП 184101001
р/с 40601810500003000001
в ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России
г. Ижевск Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО»), л/с 30874730320
БИК 049401001
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Каждым автором может быть представлено несколько конкурсных работ в
разных направлениях. Каждая из конкурсных работ регистрируется и
оплачивается отдельно.
К представляемой конкурсной работе обязательно прилагается
сканированная копия чека об оплате в формате JPG размером не более 2
Мбайта.
Каждый участник должен зарегистрироваться на Образовательном портале
УР http://ciur.ru, войдя в раздел «Конкурсы», выбрав «Конкурс сетевых
проектов», раздел «Регистрация», прикрепить требуемые файлы, заполнить
и отправить отобразившуюся форму. В ответ придет письмо об успешной
регистрации.

Все организационные вопросы, связанные с проведением конкурса
отправляйте по адресу: zavalina.tl@ciur.ru, Завалиной Татьяне Леонидовне.

