Положение
о проведении Республиканского смотра-конкурса образовательных
событий «Творческая инициатива»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации
и проведения Республиканского смотра-конкурса образовательных событий
«Творческая инициатива» (далее - Конкурс), устанавливает требования к его
участникам и предоставляемым на Конкурс материалам, регламентирует
порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их
оценивания, порядок определения победителей.
1.2. Организацией-учредителем Конкурса является Автономное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки
качества образования» (далее – АУ УР «РЦИ и ОКО»).
1.3. В Конкурсе могут принимать участие педагоги, осуществляющие деятельность
в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных
организациях и организациях дополнительного образования детей.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет, состоящий из представителей организацииучредителя Конкурса. Оргкомитет формирует экспертные комиссии по
направлениям Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы
всех организаторов и участников Конкурса. Оргкомитет Конкурса
осуществляет общий контроль над ходом Конкурса и вносит в него коррективы
при необходимости.
1.5. По вопросам участия в Конкурсе обращаться к Пономаревой Ксении Юрьевне,
специалисту отдела поддержки инновационных проектов АУ УР «РЦИ
и ОКО», контакты: тел. (3412) 33-77-76, ponomareva.ku@obr18.ru
1.6. Конкурс проводится в целях стимулирования инновационной деятельности
педагогов, ориентированной на творческую и личностную самореализацию
учащихся, на создание новых образовательных продуктов.
1.7. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 выявить перспективные образовательные инициативы педагогов;
 содействовать развитию профессионального мастерства педагогов
в направлении создания образовательных продуктов;
 содействовать активному внедрению ИКТ в практику обучения
и воспитания;
 создать коллекцию цифровых образовательных ресурсов, разработанных
участниками конкурса; обеспечить доступность конкурсных материалов для
педагогических работников.
II.
Регламент проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 21 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года в несколько
этапов:
Подготовительный этап - с 21 сентября по 28 февраля. Подготовка конкурсных
разработок.
Заочный этап - с 1 марта по 15 марта. Предоставление готовых работ
на экспертизу.
Экспертиза работ – с 16 марта по 30 марта. Работа экспертных комиссий,
подведение итогов.

Очный этап – с 01 апреля по 30 апреля. Мастер-классы призеров конкурса,
подведение итогов.
2.2. Итоги конкурса будут объявлены до 30 апреля 2018 года.
2.3. Списки победителей будут размещены на сайте «IT-конкурсы» по адресу:
http://konkurs.ciur.ru (до 30 апреля 2018 года).
III.
Предмет конкурса
3.1. Предметом Конкурса в основных номинациях являются образовательные
события с использованием в них информационно-коммуникационных
технологий. По Б.Д. Эльконину, образовательное событие – специальная форма
организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как
интенсивная встреча реальной и идеальной форм (квесты, сетевые проекты,
конкурсы, экскурсии, конференции, творческие мастерские, дебаты и т.д.)
Образовательное событие - то, что организаторы «проживают» вместе (событие): учащиеся принимают участие в подготовке, проведении, анализе
мероприятия.
3.2. Конкурсные материалы могут быть разработаны для воспитанников детских
садов, учащихся школ, организаций дополнительного образования, студентов
профессиональных образовательных организаций.
3.3. Конкурс проводится в 4-х номинациях:
 «Гражданско-патриотическое воспитание школьников»
 «Безопасность в Интернете»;
 «Профориентация школьников»;
 «Финансовая грамотность. Лидерские и предпринимательские навыки
детей».
3.4. В зависимости от качества и количества работ организаторы Конкурса могут
устанавливать дополнительные номинации.
3.5. Конкурсные материалы, взятые участниками Конкурса из третьих источников
(Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и т.п.), авторами
которых они не являются, на Конкурс не принимаются.
IV.Требования к конкурсной работе
4.1.
Общие требования:
Конкурсная работа должна содержать:

Титульный лист с фамилией, именем и отчеством автора, названием
номинации, темой разработки, названием предмета, класса, на которые рассчитана
разработка.

Описание образовательного события с указанием используемых ресурсов
или дидактических программных продуктов, разработанных педагогом
к мероприятию: ЭОР, раздаточный материал и т.д.

Фотографии (фотогалерею) образовательного события (можно оформить
в виде слайдов презентации).

Список использованных источников, в том числе Интернет-ресурсов,
оформленный в виде библиографического списка.

При оформлении конкурсных материалов в колонтитулах каждого
документа обязательно должно быть указано:
Верхний колонтитул:
Республиканский конкурс «Творческая инициатива»

Нижний колонтитул:
Название образовательной организации (по уставу)
4.2. В качестве приложений к разработке образовательного события могут быть
использованы любые материалы, помогающие представить автору конкурсную
разработку и демонстрирующие соответствие данной работы критериям
конкурсного отбора.
4.3. Все материалы должны быть на русском языке.
V.Технические требования

Суммарный объем разработки не должен превышать 20 Мб. В случае, если
работа превышает рекомендуемый объем, прислать организаторам ссылку
на работу в «облачном» хранилище.

Текстовый материал с описательной частью представить на Конкурс
в формате PDF.

Архив и содержащиеся в нем документы должны иметь краткое название
(латиницей), в ином случае архив не распаковывается.
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VI.Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
Критерии оценивания конкурсных работ представлены в таблице:
Критерии
Баллы
Актуальность и новаторство в разработке
Обоснованность выбора формата образовательного события
Соответствие содержания образовательного события заявленным
педагогическим целям и образовательным задачам
Соответствие тематики и формы события возрастным особенностям
школьников
Описание участия учащихся в этапах организации события: от разработки
до анализа.
Творческий подход и оригинальность в организации события
Использование современных ИКТ
Выполнение технических требований (корректная работа ссылок и
открытие файлов)
Качество текстовой части (использование литературного языка, отсутствие
ошибок)
Итого

По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 3 баллов.
6.2. По каждому критерию экспертной комиссией будет выставлена оценка
по шкале от нуля до трех баллов. После проверки конкурсной работы всеми
экспертами, подсчитывается средний балл.
6.3. Экспертами не рассматриваются:
 работы без описания образовательного события;
 работы, нарушающие технические требования;
 работы, нарушающие авторские права третьих лиц;
 работы, поданные позднее сроков приема работ.
6.4. Конкурсные работы, авторам не возвращаются и не рецензируются,
организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования присланных на Конкурс работ.

VII.
Порядок регистрации и приема работ
7.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде. Каждый участник
должен зарегистрировать работу на сайте «ИТ-конкурсы» http://konkurs.ciur.ru/,
войдя в раздел «Регистрация на конкурсы» и выбрав «Творческая инициатива»,
прикрепить требуемые файлы, заполнить и отправить отобразившуюся форму.
В ответ участнику по электронной почте придет письмо об успешной
регистрации. Если письмо не пришло, обратитесь к организаторам Конкурса
по тел. +7(3412)33-77-76.
7.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт
Конкурса, работы принимаются на электронном носителе по адресу: 426057,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16, каб. 210.
7.3. К работе обязательно прилагается сканированная копия чека об оплате
в формате JPG размером не более 2 Мбайт.
7.4. Каждым автором может быть представлено несколько работ в разных
номинациях. Каждая из работ регистрируется и оплачивается отдельно.
7.5. Количество участников на одну работу не должно превышать трех человек.
Регистрация соавторов обязательна.
VIII.
Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
8.1. В каждой номинации определяются призовые места, участники получают
звание Призеров конкурса.
8.2. Призеры Конкурса награждаются памятными призами, почетными дипломами.
Каждому участнику Конкурса вручается электронный сертификат участника.
8.3. Предварительные итоги Конкурса будут опубликованы на сайте
konkurs.ciur.ru до 30 апреля 2018 г.
8.4. Оргкомитет Конкурса оставляют за собой право объединять работы разных
номинаций и выявлять победителей Конкурса без учета номинации, в случае
небольшого количества участников.
8.5. Денежный взнос для участия в конкурсе - 350 рублей за каждую работу
в номинации (входит оплата сертификатов участникам Конкурса, работа
экспертных комиссий и другие организационные расходы).
8.6. Взнос внести через банк с пометкой: для конкурса «Творческая
инициатива». Обязательно укажите фамилию и имя участника Конкурса,
за которого производится оплата.
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