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Положение
о проведении конкурса интерактивных плакатов и видеороликов
« Мои новые компетенции »
в рамках
Федеральной программы повышения ИКТ-компетенций педагогов
«Летняя интерактивная школа 2018»
1. Общие положения
Конкурс интерактивных плакатов и видеороликов « Мои новые компетенции»
(далее – Конкурс) проводится Центром компетенций
«Интерактивная среда обучения»
2. Цели и задачи конкурса
Цель: повышение ИКТ-компетенций педагогов
Задачи:
• Поддержка творческих педагогов в разработке и системном
использовании авторского интерактивного контента
• Выявление лучших образовательных практик и образовательных
технологий
• Диссеминация передового педагогического опыта
3. Сроки проведения конкурса
Приём заявок и конкурсных работ – с «01» ноября по «31 МАЯ » 2018 г. по
адресу: www.votum-iso.ru
e-mail votum-iso@mail.ru
Подведение итогов – с «10» по «20» июня 2018 года.

4. Участники конкурса
Участником Конкурса может быть любой педагог РФ представивший
конкурсную работу.
Каждый участник может выставить на Конкурс по одной работе в разных
номинациях.
5. Номинации конкурса
Предусматриваются следующие номинации:
•
•
•
•
•

Интерактивный плакат
Интерактивный тренажер
Тестер
Флип-чарт
Видеоролик
6. Условия конкурса
− заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме.
Конкурсная работа должна быть подана не позднее указанного срока. Заявка
является документом, необходимым для включения работ в список
конкурсантов. Материалы, предоставленные без заявки, к участию в конкурсе
не допускаются;
− на Конкурс не допускаются видеоролики, флип-чарты , слайд-шоу,
презентации заимствованные из других источников (видеохостинги,
социальные сети и т.п.);
− на конкурс не принимаются работы не укладывающиеся в тематику
Конкурса.
Требования к работам:
− конкурсные работы отправляются на электронную почту оргкомитета
( votum-iso@mail.ru) совместно с заявкой
− на Конкурс предоставляются работы, созданные только на интерактивных
досках IQ Board, Smart Board, AсtivBoard или инструментами Power Point
соответствующие тематике и номинациям конкурса
− формат видеоролика – mp4;
− максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут;
− участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно
− содержание материалов не должно противоречить законодательству РФ и
нормам морали.
7 Подведение итогов конкурса и критерии оценок
Для оценки работ формируется Жюри.

Председатель жюри − Аствацатуров Георгий Осипович. www.didaktor.ru
Эксперт – Воронина Юлия Владимировна Блог Ворониной Юлии
Владимировны "Методическая помощь учителю"

В состав жюри входят представители центра компетенций
«Интерактивная среда обучения», приглашённые эксперты.
Жюри проводит экспертизу присланных работ, состоящую из содержательной,
технической, экспертных оценок и определяет победителей.
Содержательная экспертная оценка работ осуществляется по следующим
критериям:
− соответствие каждой работы конкретной теме урока или внеклассного
мероприятия
− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления
− информативность и дизайн
− интерактивность
Победителем в каждой номинации является автор лучшей работы.
Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами.
Абсолютный победитель получает бесплатный ваучер на 10-ти дневный отдых
с обучением и проведением авторских мастер-классов
в «Летней интерактивной школе 2018».
8 Авторские права
− ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей
в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;
− присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически даёт право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах,
публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);
− участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником Конкурса);
− присланные на Конкурс работы не рецензируются.
9 Контактная информация
Контактное лицо: Александр Вотум
Телефоны для справок: +7 978 950 8285
WhatsApp +7-962-527-3588

E–mail: votum-iso@mail.ru

