5.3. В состав оргкомитета (жюри) входят методисты муниципального автономного учреждения
информационно-методического центра, педагоги и воспитатели образовательных учреждений и
внешние партнёры.
5.4. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных материалов, определяет победителей и
призеров в соответствии с настоящим Положением.
5.5. Итоги регионального Конкурса будут выставлены на сайте МАУ ИМЦ http://imc.tomsk.ru
6. Условия проведения Конкурса, сроки, порядок участия
6.1. Срок проведения конкурса: с 01.11.2018 года до 01.12.2018 г.
6.2. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1, формат Word.doc) и «Согласие на
публикацию конкурсной работы и обработку персональных данных» (Приложение № 2, скан)
принимаются до 20 ноября.2018 года на e-mail: primakova@imc.tomsk.ru, телефон (3822) 43-0530 (тема письма: «Заявка на конкурс «Интерактивная планета»).
6.3. Конкурсные работы принимаются до 25 ноября 2018 года (заархивированный файл) по
электронному адресу: primakova@imc.tomsk.ru.
6.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.4.1. «Интерактивная доска. Интерактивный стол»:
- Лучшая разработка урока (темы), внеурочного занятия с применением интерактивного
оборудования (категория педагоги)
- Лучшая разработка занятия, дидактической игры с применением интерактивного
оборудования (категория дошкольное образование)
6.4.2. «Лучший сайт»:
- Лучший тематический сайт.
- Лучший персональный сайт воспитателя, учителя.
- Образовательный Web-квест.
Работы представляются в виде ссылки на существующий и работающий Интернет-ресурс.
6.5. Педагоги могут принять участие в Конкурсе как по одной, так и по нескольким номинациям.
6.6. Требования к конкурсным работам:
6.6.1. Номинация «Интерактивная доска. Интерактивный стол.»
- Предоставляемая на Конкурс работа должна быть выполнена в соответствующем
программном обеспечении (ActivInspirе, SmartNotebook, IQboard).
- Количество страниц(слайдов) в работе ограничено: не менее 8 и не более 15.
- Первая страница интерактивного ресурса оформляется как титульный лист с указанием
имени автора, названия учебного заведения, которое он представляет.
- На последней странице должны быть указаны источники, информация из которых
использовалась при создании работы.
- При разработке структуры и дизайнерского решения автор руководствуется
поставленными целями.
- Суммарный объем работы не должен превышать 25 Мб.
- Ресурс сопровождается методической разработкой (методическими рекомендациями) в
формате MS Word с расширением docx/doc.
Методическая разработка урока должна содержать:
- титульную страницу с указанием темы урока, ФИО автора, его должности, названия
образовательного учреждения и города.
- пояснительную записку с указанием типа урока, образовательной технологии, вида
оборудования, форм обучения, методов обучения, программ (для какого УМК разработан
урок),
- цели и задачи урока.
- структуру и ход урока в виде таблицы:
№ Этап урока, Действия учителя. Действия
Используемые
слайды
Формы
учеников. Формы функции
(скриншот
организации
организации
программного

Время

слайда
ресурса)

работы учителя

работы детей.

обеспечения ИД

6.6.2. Номинация «Лучший сайт»
- сайт должен представлять собой персональный ресурс и состоять из 10 и более вебстраниц;
- на сайте обязательно должна быть информация о владельце сайта: ФИО, образование,
квалификация, должность и место работы;
- на сайте должно быть размещено не менее 20 авторских разработок;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
- отсутствие рекламного обременения;
- соблюдение авторских прав при размещении контента.
7. Критерии оценивания:
7.1. Номинация «Интерактивная доска. Интерактивный стол.»
Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям (по шкале пять
баллов):
- целесообразность использования интерактивной доски;
- использование возможностей и инструментов интерактивной доски;
- эргономичность оформления слайда (читаемость текста, цветовая палитра, контрастность,
стиль оформления и т.п.);
- творческий подход в изложении материал;
- соблюдение авторских прав;
- выполнение технических требований;
- наличие методического сопровождения.
7.2. Номинация «Лучший сайт»
Представленные на конкурс сайты оцениваются по следующим критериям (по шкале пять
баллов):
- структура сайта;
- содержание (электронное портфолио: достижения, награды, информация о публикациях;
достижения учащихся: участие в конкурсах, проектах, результаты экзаменов; фотографии,
видео -материалы с уроков);
- оформление (дизайн) сайта;
- наличие интерактивных форм общения и обратной связи (например: контактная
информация, e-mail, ссылки на профили в социальных сетях; форум, чат или блог; поиск
по сайту; гостевая книга, отзывы посетителей; опросы; новостная лента).
8. К участию в Конкурсе не допускаются:
- работы без методических рекомендаций (раздел «Интерактивная доска. Интерактивный
стол»)
- работы, нарушающие технические требования
- работы, нарушающие авторские права третьих лиц (скаченные с Интернета)
- интернет-ресурсы с рекламным обременением
8.1. Соблюдение авторских прав:
В создаваемых в рамках Конкурса учебных ресурсах могут быть использованы материалы как
созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании чужих материалов
конкурсанты должны получить разрешение на использование материалов в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ. Организаторы конкурса не несут
ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций. Авторские права на созданные в
рамках Конкурса работы сохраняются за создателями образовательного ресурса. Организаторы
Конкурса оставляют за собой право использовать их в течение 3 лет по завершении конкурса в
некоммерческих или рекламных целях.
9. Награждение победителей и призёров:

9.1. Итоги Конкурса подводятся до 01.12.2018 г
9.2. По итогам педагогического конкурса жюри определяются победители (занявших
I, II, III место). Победители и призёры Конкурса определяются по каждой номинации и
награждаются дипломами. Участники конкурса получают сертификаты.
10. Контактная информация:
634041, г. Томск, ул. Киевская 89, МАУ ИМЦ, кабинет № 1, Телефон: (3822) 43-05-30
E-mail: primakova@imc.tomsk.ru

