


 

Приложение №1 

к приказу   

от__________ № __________ 

 

Положение о районном туре городского профессионального  

педагогического конкурса дистанционных проектов и видеоконференции  

«Я познаю мир» 
1. Общие положения 

 1.1. Районный тур городского профессионального педагогического конкурса дистан-

ционных проектов «Я познаю мир» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализа-

ции дистанционного образования детей-инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Проекты, представленные на Конкурс, размещаются 

в открытом доступе в Интернете и на сайте Конкурса http://ya-i-mir.ru/.  

 1.2 Организатором районного тура является Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного педагогического профессионального образо-

вания центр повышения квалификации специалистов «Информационно-

методический центр» Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

 1.3 Публичное представление участниками своих проектов проходит в формате ви-

деоконференции на вебинарной площадке Конкурса. 

 1.4. Победители районного тура по номинациям и возрастным категориям становятся 

участниками городского тура. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цели:  

 Создание информационной среды для повышения эффективности школьного образо-

вания в области формирования у учащихся целостного, системного восприятия мира, 

личностных и социальных компетенций, связанных с развитием их активности и 

творчества, мотивированностью на познание, обучение и самообучение.  

 Достижение более высокого уровня и качества образования за счёт формирования  

ИКТ-компетентности работников образовательных учреждений. 

    2.2. Задачи:  

 Формирование общекультурных и информационно-коммуникационных компетенций 

у субъектов образовательного процесса;  

 Стимулирование творческого саморазвития учителей к повышению  

ИКТ-компетентности для осуществления образовательной деятельности с использо-

ванием интернет-технологий; 

 Выявление способных и одарённых учащихся в различных отраслях знаний, оказание 

им поддержки;  

 Социализация учащихся в группах научного и творческого общения, развитие граж-

данственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей; 

 Объединение в работе над групповым проектом педагогов, детей и родителей. 

 

3. Участники конкурса 

3.1 В Конкурсе могут участвовать с дистанционными проектами: 

 педагоги систем общего и дополнительного образования, выступающие в роли руко-

водителей проектов,  

http://ya-i-mir.ru/


 учащиеся образовательных учреждений, владеющие информационными технология-

ми, при этом в число участников проекта обязательно должен входить хотя бы один 

учащийся с ОВЗ. 

 

4. Руководство районным туром Конкурса 

4.1 Общее руководство районным туром Конкурса осуществляет районный 

организационный комитет (далее – районный Оргкомитет).  

4.2 Оргкомитет:  

 обеспечивает организационные условия проведения районного тура Конкурса, 

 организует работу жюри и подводит итоги районного тура, 

 организует участие конкурсантов в видеоконференции (согласовывает сроки и 

условия с городским оргкомитетом)  

 осуществляет награждение победителей районного тура. 

5. Тематика и условия проведения Конкурса  

5.1. Тематика Конкурса объявляется на главной странице сайта Конкурса ежегодно перед нача-

лом приема заявок. Тематические ориентировки и методические рекомендации по объявленной 

тематике размещаются на сайте Конкурса в соответствующих разделах.  

5.2. Проект, представляемый на Конкурс, должен соответствовать одной из следующих номина-

ций:  

«Виртуальная коллекция»,  

«Виртуальное путешествие»,  

«Виртуальная экскурсия».  

5.3. Конкурс в каждой номинации проводится по 3-м возрастным группам:  

Конкурс Проектов, авторами которых являются учащиеся 1 - 4 классов;  

Конкурс Проектов, авторами которых являются учащиеся 5 - 8 классов;  

Конкурс Проектов, авторами которых являются учащиеся 9 - 11 классов.  

5.4. Для участия в Конкурсе руководителям и авторам Проектов необходимо пройти регистра-

цию.  

Условия регистрации:  

тие в Конкурсе заполняется руководителем Проекта непосредственно на сайте 

Конкурса по установленной форме и в указанные сроки. Заявка на участие подразумевает озна-

комление и полное согласие руководителя и авторов Проекта с условиями настоящего Положе-

ния;  

занный руководителем Проекта, высылается пароль для доступа к именному разделу сайта Кон-

курса - Странице Проекта, на которой руководитель и авторы Проекта самостоятельно размеща-
ют и редактируют материалы своего Проекта;  

прошедшие регистрацию.  

 

5.5. Проекты выполняются в дистанционной форме. Дистанционная форма выполнения Проек-

тов предусматривает создание и оформление материалов Проекта с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий и размещение на сайте Конкурса на индивидуальной 

Странице Проекта. Размещенные Проекты должны иметь корректные ссылки, быть доступны 

для просмотра. 

5.6. Язык материалов Конкурса – русский. В случае использования в Проекте другого языка, обя-

зательно наличие перевода на русский язык.  

5.7. Участие в Конкурсе бесплатное.  



5.8. Материалы Проекта не должны нарушать законодательство Российской Федерации, пропа-

гандировать насилие, антисоциальное поведение, содержать ненормативную лексику.  

5.9. При использовании в Проекте материалов из сети «Интернет» обязательно указание ссылок 

на авторство и источник материала.  

5.10. Жюри оценивает Проекты дистанционно с учетом очных выступлений руководителя и ав-

торов Проекта на видеоконференции по номинациям и возрастным группам в соответствии с 

критериями, размещенными на сайте Конкурса. Жюри может отклонить Проекты, не соответ-

ствующие условиям участия и требованиям к Проектам, изложенным в Положении.  

5.11. Оргкомитет не несет ответственность за использование участниками в Проектах их соб-

ственных изображений и не проверяет достоверность данных участников, предоставленных ру-

ководителями Проектов. Соблюдение мер защиты данных регламентируется законодательством 

Российской Федерации, принятым в области защиты информации, сбора и обработки персональ-

ных данных.  

5.12. Авторство Проектов сохраняется. Авторы Проектов дают разрешение Оргкомитету на ис-

пользование предоставленных ими Проектов в целях, указанных в разделе 10 настоящего Поло-

жения.  

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса  
6.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа.  

6.2. Конкурсный этап разделяется на два тура: Районный тур (проводят районные оргкоми-

теты) и Городской (региональный) тур (проводит Оргкомитет). Конкретные даты проведе-

ния этапов (туров) размещаются на сайте Конкурса перед началом приема заявок. I этап. 

Прием заявок и размещение проектов  
с 10 октября по 10 декабря  Прием заявок на участие в Конкурсе.  

Регистрация на сайте Конкурса  

до 30 декабря  Работа над проектами. Заполнение участни-

ками Страниц Проектов на сайте Конкурса  

II этап. Конкурсный  

Районные туры  
январь – февраль  

Проверка районными координаторами ин-

формации на Страницах Проектов на соот-

ветствие условиям Конкурса и заполнение 

раздела «Районный тур» в административ-

ном разделе на сайте Конкурса  

Проведение районных туров и видеоконференций.  

Работа жюри. Определение победителей.  

Публикация результатов районных туров на сайте Конкурса  

Городской (региональный) тур  
февраль  

Проведение городского (регионального) ту-

ра и видеоконференций по номинациям. Ра-

бота жюри.  

Публикация Оргкомитетом результатов на 

сайте Конкурса в разделе «Региональный 

тур»  

III этап. Заключительный  
Март  Подведение итогов.  

Церемония награждения победителей Кон-

курса  

 

 

6. Сроки и порядок проведения районного тура Конкурса и видеоконференции 

6.1 Районный тур Конкурса проводится в сроки 11.01.2018-31.01.2018 в дистанцион-

ной форме на сайте Конкурса.  



6.2 Районная видеоконференция проводится по решению районного Оргкомитета на 

вебинарной площадке Конкурса. При малом количестве участников районного тура воз-

можна организация межрайонной видеоконференции. Сроки видеоконференции согласуется 

с городским Оргкомитетом. 

6.3 Порядок проведения видеоконференции: 

 Участники лично представляют свои проекты в форме доклада с презентацией. Пре-

зентацию участники предварительно размещают на своей Странице проекта на сайте 

Конкурса в разделе «Визитка» в соответствии с указанным форматом. 

 Участнику видеоконференции необходимо иметь компьютер с выходом в Интернет и 

установленным программным обеспечением в соответствии с инструкцией, разме-

щенной на сайте Конкурса, web-камеру, микрофон, наушники. В помещении, где 

присутствуют зрители, рекомендуется дополнительно установить проектор, экран, 

колонки. 

 Рекомендованное количество докладов одного сеанса конференции – не более 12. 

 Выступление докладчика на видеоконференции не должно превышать 5 минут. 

 Перед проведением видеоконференции проводится техническая репетиция. Информи-

рование участников о дате и времени осуществляется на сайте Конкурса. 

 В видеоконференции могут принимать участие зрители.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Жюри районного тура проводит экспертизу конкурсных работ в дистанционном 

режиме в соответствии с условиями и критериями Конкурса и определяет победителей.  

 
7.2. Публичные представления Проектов в рамках районного тура проводятся районными оргко-

митетами на вебинарной площадке Конкурса по расписанию, согласованному с Оргкомитетом. 

Расписания видеоконференций размещаются районными координаторами на сайте Конкурса.  

7.3. Публичные представления Проектов в рамках городского (регионального) тура проводятся в 

виде видеоконференций Оргкомитетом по номинациям. Расписание видеоконференций размеща-

ется на сайте Конкурса.  

8. Жюри конкурса  
8.1. Работа жюри районного и городского (регионального) туров осуществляется в дистанцион-

ном режиме. Баллы за каждый Проект выставляются в оценочных листах в соответствии с еди-

ными критериями, размещенными на сайте Конкурса, по номинациям в каждой возрастной груп-

пе.  

8.2. Жюри районного тура проводит экспертизу Проектов и выставляет баллы, на основании ко-

торых районные координаторы размещают результаты в таблице на сайте Конкурса в разделе 

«Районный тур» (определяется 1, 2, 3 место и лауреат). Право участия в городском (региональ-

ном) туре Конкурса получают Проекты, занявшие 1 место (не более 1 Проекта от района в каж-

дой возрастной группе в каждой номинации).  

8.3. Жюри городского (регионального) тура проводит экспертизу Проектов, допущенных к уча-

стию в городском (региональном) туре. Региональный координатор размещает результаты город-

ского (регионального) тура Конкурса на сайте Конкурса в разделе «Региональный тур» (опреде-

ляется 1, 2, 3 место и лауреат).  

9. Подведение итогов и награждение  
9.1. Авторы и руководители Проектов, занявшие в районном туре (в соответствующей возраст-

ной группе и номинации) 1, 2, 3 место, награждаются дипломами победителей с указанием места. 

Авторы и руководители Проектов, получившие по оценкам жюри статус лауреатов, награждают-

ся дипломами лауреатов. Остальные участники районного тура Конкурса получают сертификаты 

участников районного тура Конкурса.  

9.2. Авторы и руководители Проектов, занявшие в городском (региональном) туре (в соответ-

ствующей возрастной группе и номинации) 1, 2, 3 место, являются победителями Конкурса и 

награждаются дипломами победителей с указанием места. Авторы и руководители Проектов, 



получившие по оценкам жюри статус лауреатов, награждаются дипломами лауреатов. Остальные 

участники городского (регионального) тура Конкурса получают сертификаты участников город-

ского (регионального) тура Конкурса.  

9.3. Апелляции на решения районных оргкомитетов, Оргкомитетом не принимаются.  

9.4. Изготовление дипломов и сертификатов, которыми награждаются участники районных туров 

Конкурса, возлагается на районные оргкомитеты.  

Изготовление дипломов и сертификатов, которыми награждаются участники городского (регио-

нального) тура Конкурса, возлагается на Оргкомитет.  

По решению Оргкомитета наиболее активные организаторы и участники Конкурса могут поощ-

ряться благодарственными письмами.  

9.5. Награждение победителей городского (регионального) тура Конкурса проводит Оргкомитет 

по отдельному плану. Информация о месте и дате церемонии награждения размещается на сайте 

Конкурса.  

10. Использование Проектов  
10.1. Проекты победителей Конкурса могут быть использованы в целях:  

 

 

лях, а также в методических и информационных целях.  

 

10.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать Проекты в иных не-

коммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но 

с обязательным указанием имени автора (авторов). 7 

Приложение №2 

к приказу 

от__________ № __________ 

 

Состав  

организационного комитета районного тура городского профессионального  

педагогического конкурса дистанционных проектов и видеоконференции  

«Я познаю мир» 

 

 

Председатель: Модестова Т.В– директор ИМЦ 

 

Заместитель  

председателя: 

Чернышов С.В. – руководитель СПИО ЦИО 

 

Ответственный 

секретарь, коор-

динатор проекта: 

Узелкова М.Р. – специалист ЦИО 

 

Члены  

оргкомитета: 

 

Хайбулкина Ю.Д.– специалист РОО 

 

Майская Т.А. – заместитель директора, методист по конкурсам 

 

Сунцова Л.В. –   зам. по УВР ГБОУ №3 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу  

от__________ № __________ 
 

Состав конкурсных комиссий  

районного тура городского профессионального 

педагогического конкурса дистанционных проектов и видеоконференции 

«Я познаю мир» 

 

Председатель: Узелкова М.Р. – специалист ЦИО 

             

Члены комиссии:  

Шафеева Е.Ю. – методист ЦИО 

Ярцева В.А. – учитель информатики и ИКТ 

Беляева Е.В. – заместитель директора по УВР 


