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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ЭТАПЕ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения районного  Фестиваля  «Использование  информационных  

технологий  в  образовательной. деятельности» (далее - Фестиваль). 

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

Фестиваля. 

1.3 Тема Фестиваля в 2020-2021 учебном году: «Адаптивное обучение в 

цифровой образовательной среде». 

1.4 Актуальность темы обусловлена Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, задачами 

федерального проекта «Учитель  будущего» и   «Цифровая   

образовательная  среда»  национального проекта  «Образование». 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Целью Фестиваля является выявление новых инновационных подходов к 

созданию цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях, повышение уровня цифровой культуры педагогических 

работников для достижения нового качества образования. 

2.2 Задачи Фестиваля: 

 поиск инновационных форм адаптации образовательного процесса 

обучающихся к потребностям обучающихся, запросам цифровой 

экономики и информационного общества; 

 активизация методического потенциала образовательных организаций 

в области непрерывного профессионального развития педагогов в 

условиях цифровой образовательной среды; 

 поиск наиболее эффективных механизмов управления цифровой 

образовательной средой образовательной организации, в том числе с 

использованием технологий искусственного интеллекта; 

 расширение дидактических возможностей современных цифровых 

технологий для эффективного решения задач адаптивного обучения; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов в сфере 

использования информационных технологий; 

 развитие цифровой культуры и цифровых компетенций

 участников образовательного процесса; 

 распространение инновационных образовательных практик. 

 

3. Оргкомитет Фестиваля 

3.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет, Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 



 обеспечивает информационную поддержку Фестиваля; 

 принимает заявки на участие; 

 консультирует участников Фестиваля в соответствии с   

«Методическими рекомендациями по проведению Фестиваля»; 

 утверждает решение жюри; 

 организует мероприятия по подведению итогов районного этапа 

Фестиваля.  

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. К участию приглашаются работники или творческие группы (не более 2-

х человек) образовательных организаций, реализующих программы общего и 

дополнительного образования, готовые представить свой оригинальный опыт 

в области создания компонентов адаптивной среды обучения в цифровой 

образовательной среде в соответствии с задачами Фестиваля. 

4.2. Члены Оргкомитета не имеют права участвовать в Фестивале в качестве 

участников. 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

 Фестиваль проводится в период с ноября 2020 г. по июнь 2021 г. 

 Заявки на участие в Фестивале принимаются Оргкомитетом по 

электронной почте: elena.coi@inbox.ru до 20 февраля 2021 года. 

 В заявке указывается ссылка на ресурс, где размещена конкурсная 

работа. 

 Фестиваль проводится в несколько этапов: 

5.1. Районный этап: проведение районных этапов, отбор работ для участия 

на городском этапе. Форма проведения районного этапа Фестиваля 

определяется методическими службами района самостоятельно. Район 

определяет участников городского этапа и подает заявку в СПбЦОКОиИТ. 

Итоги районного этапа Фестиваля публикуются на официальном сайте ИМЦ 

района не позднее 22 февраля 2021 г. Срок проведения районного этапа 

Фестиваля: январь - февраль 2021 г. 

5.2. Городской   этап:   прием   в  СПбЦОКОиИТ заявок от районов, 

заочное рассмотрение работ, определение участников очного этапа, 

проведение очного Фестиваля, определение победителей (март- июнь 2021 

г.). 

5.3. Заключительный этап: награждение победителей, анализ итогов 

Фестиваля (май - июнь 2021 г.). 

5.3.1. Порядок оформления, представления и оценивания работ определяется 

в «Методических рекомендациях по проведению Фестиваля», 

разрабатываемых Оргкомитетом ежегодно в соответствии с заявленной 

темой. Методические рекомендации по проведению Фестиваля будут 

размещены на официальном сайте отдела учебнометодической работы 

СПбЦОКОиИТ: http://umr.rcokoit.ru/. 

5.3.2. Конкурсные материалы должны содержать описание опыта работы 

http://umr.rcokoit.ru/


участника по теме Фестиваля в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проведению Фестиваля». 

5.3.3. Представление материалов на Фестиваль означает согласие авторов на 

использование работ в соответствии с целями и задачами Фестиваля. 

Авторство работ сохраняется за участником, при цитировании ссылка на 

авторов обязательна. 

5.3.4. Представленные для участия в Фестивале материалы не 

рецензируются, обратно не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Заочная оценка материалов, представленных на городской этап 

Фестиваля, осуществляется   жюри   в   соответствии   с   критериями,   

указанными   в   «Методических рекомендациях по проведению Фестиваля». 

6.2. Количество победителей Фестиваля определяется по результатам 

голосования членов жюри. 

6.3. Решение жюри по итогам Фестиваля утверждается Оргкомитетом. 

6.4 Победители  Фестиваля награждаются дипломами СПбЦОКОиИТ

 и благодарственными письмами Комитета по образованию. 

6.5. Всем участникам районного этапа Фестиваля выдаются дипломы 

участников Фестиваля. 

7. Обработка персональных данных 

7.1 Участники Фестиваля дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, адресов электронной 

почты, сведений о профессии и иных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Состав Оргкомитета XVII Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 

 

Председатель 

Модестова Татьяна Владимировна директор ГБУ ИМЦ Петроградского района  

 

Заместитель председателя 

Чернышов Сергей Владимирович руководитель ЦИО ГБУ ИМЦ Петроградского 

района 

 

Ответственный секретарь  

Чаплыгина Елена Анатольевна методист ЦИО ГБУ ИМЦ Петроградского района 

 

Члены Оргкомитета Фестиваля 

Майская Татьяна Александровна заместитель директора ГБУ ИМЦ Петроградского 

района 

Шафеева Елена Юрьевна методист ЦИО ГБУ ИМЦ Петроградского района 
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