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Положение о районном конкурсе
«Использование средств информатизации»
1. Задачи и цели конкурса
Конкурс проводится с целью активизации работы по использованию
средств информатизации в различных сферах деятельности образовательных
учреждений: в образовательном процессе, в управлении образовательным
учреждением.
Задачами конкурса являются:
 придание
системности использованию средств информатизации
в образовательном
процессе
и
управлении
образовательным
учреждением;
 обобщение опыта педагогов, эффективно использующих средства
информатизации в различных сферах деятельности образовательных
учреждений;
 формирование банка методических разработок по темам «Использование
средств информатизации в образовательном процессе», «Использование
средств информатизации в управлении учреждением».
2. Участники конкурса
В Конкурсе участвуют педагогические работники (авторы или авторские
коллективы)
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных
учреждений Петродворцового района.
3. Организация и проведение конкурса
Для обеспечения районного конкурса создается комиссия по организации
и проведению Конкурса (приложение № 2).
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку установленного образца
(приложение № 1).
Конкурс проходит в двух номинациях: «Использование средств
информатизации в образовательном процессе», «Использование средств
информатизации в управлении ОУ».
Конкурс проходит в два этапа: заочный этап и очный этап.
В ходе первого этапа Комиссия оценивает конкурсные материалы,
определяя по три лучших работы в каждой номинации, которые проходят во
второй этап.
В ходе второго этапа Комиссия посещает открытые уроки (в номинации
«Использование средств информатизации в образовательном процессе») и
мастер-классы (в номинации «Использование средств информатизации
в управлении ОУ»).

4. Критерии и требования к материалам конкурса
Пакет конкурсных материалов включает:
 заявку (приложение № 1) — 1 стр.;
 статью, описывающую опыт использования средств информатизации
(в соответствии с номинацией) — не более 5 стр.;
 дидактические продукты: презентации, раздаточный материал, ссылки на
ресурсы сети Интернет и т.д. — если таковые используются;
 CD-диск с электронными версиями всех вышеназванных материалов.
Материалы представляются в ИМЦ Петродворцового района в бумажном
и электронном виде (на CD-диске).
При оценке конкурсных материалов используются критерии, указанные
в Приложении № 3.
Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
5. Сроки проведения конкурса
1-15 октября 2014 года — приѐм заявок и конкурсных материалов.
16-31 октября 2014 года — I этап (оценка Комиссией конкурсных
материалов).
10-14 ноября 2014 года — согласование с конкурсантами, прошедшими
во II этап, дат и времени посещения открытого урока/мастер-класса.
17-28 ноября 2014 года — II этап.
1-5 декабря 2014 года — подведение итогов конкурса.
6. Награждение победителей конкурса
Итоги конкурса подводятся по результатам экспертных оценок
представленных на конкурс материалов.
По результатам двух этапов определяются абсолютные победители в
каждой номинации.
Результаты конкурса публикуются на сайте ИМЦ Петродворцового
района.
7. Авторские права
Подавая работу на конкурс, участник гарантирует соблюдение Закона
«Об авторских и смежных правах».
Подав заявку на участие в конкурсе, авторы автоматически дают право
Организаторам
конкурса
на
использование
конкурсных
работ
в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных
изданиях и СМИ, использование на выставочных стендах) со ссылкой
на авторство.

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе
1. Номинация
 Использование средств информатизации в образовательном процессе
 Использование средств информатизации в управлении ОУ
2. Наименование образовательного учреждения
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ФИО, должность конкурсанта (автора, авторского коллектива)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Тема (название) разработки
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Контактный телефон
_________________________________________________________________
6. Адрес электронной почты
_________________________________________________________________
7. Заключительные положения
 Автор (авторский коллектив) даѐт согласие на публикацию его
опыта, представленного на конкурс, в печатных и/или сетевых
изданиях ГБОУ ИМЦ Петродворцового района.
 Автор (авторский коллектив) гарантирует, что: согласен с условиями
участия в данном конкурсе; не претендует на конфиденциальность
представленных в заявке конкурсных материалов; принимает на себя
обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает
прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
_________________________________

/ _______________________________ /

_________________________________

/ _______________________________ /

(подпись автора/авторов)

(подпись руководителя ОУ)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П.

«_____»___________________ 201_ г.

Приложение №2
Состав комиссии
1. Мединская Марина Михайловна
директор ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
2. Танина Наталия Петровна
заместитель директора по организационной и методической деятельности
ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
3. Серженко Дмитрий Иванович
заведующий центром информатизации ГБОУ ИМЦ Петродворцового
района
4. Евдошенко Лариса Львовна
методист ГБОУ ИМЦ Петродворцового района
5. Давыдов Денис Эдуардович
председатель РМО учителей информатики Петродворцового района
учитель ГБОУ школы № 416

Приложение № 3
Критерии оценки конкурсных материалов
Для заочного тура







Новизна, оригинальность и актуальность разработки
Результативность практического применения средств информатизации
Готовность к тиражированию опыта (возможность применения опыта
в других классах, ступенях образования, образовательных учреждениях
и т.д.)
Системность использования выбранных средств информатизации
Целостность
представления
опыта
использования
средств
информатизации

Для очного тура






Целесообразность использования конкретных средств информатизации
Разнообразие используемых средств информатизации
Методическое мастерство
Качество технического исполнения
Культура презентации

