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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе  

«IT-учитель года – 2019» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс «IT-учитель года – 2019» (далее Конкурс) объявлен 

ОДО ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл». Конкурс проводится среди 

педагогических работников, реализующих программы среднего полного, инклюзивного и 

дополнительного образования детей. 

1.2.  Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Омской 

области 

1.3. Председатель организационного комитета: Cмолин Олег Николаевич, первый 

заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке, куратор экспертного совета по информационным технологиям в сфере 

образования и науки при Комитете Государственной Думы по образованию и 

науке, действительный член (академик) РАО, председатель общественной 

организации «Образование - для всех», г. Москва 

1.4. Конкурс проводится в рамках конференции «ИТ в образовании» 

Международного IT-форума. 

1.5. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 использование цифровых технологий в образовательном процессе; 

 использование 3D принтера в проектной деятельности; 

 автор дистанционного конкурса. 

1.6. Цель Конкурса: выявление, стимулирование и поддержка талантливых 

педагогов:  

 использующих в педагогической практике современные цифровые технологии, 

 осуществляющих проектную деятельность школьников с использованием 3D 

принтера, 

 проявляющих интерес к современным видам дистанционных мероприятий 

 

1.7. Задачи конкурса: 

 создание коллекции учебно-методических разработок по использованию цифровых 

технологий в образовании детей по результатам экспертной оценки, научно-

исследовательских проектов с использованием 3D принтера, учебно-методических 

разработок дистанционных конкурсов 

 представление лучших практик использования цифровых технологий в 

образовании. 

1.8. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом директора ОДО ЧОУ 

«Центр дополнительного образования «Снейл». 

 

II. Содержание и организация Конкурса 

 

2.1. Для осуществления проведения Конкурса создается организационный комитет, 

который: 
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 обеспечивает согласованный порядок проведения Конкурса; 

 привлекает к участию в Конкурсе заинтересованных педагогических работников; 

 организует информационную поддержку Конкурса; 

 проводит экспертизу конкурсных работ заочного этапа в номинациях «Использование 

цифровых технологий в образовательном процессе» и «Использование 3D принтера в 

проектной деятельности»; 

 определяет участников очного этапа по результатам заочного этапа; 

 проводит очный этап Конкурса в номинациях «Использование цифровых технологий в 

образовательном процессе» и «Использование 3D принтера в проектной деятельности»; 

 утверждает итоги Конкурса и списки победителей; 

 организует награждение победителей Конкурса и рассылку электронных свидетельств 

участников. 

2.2. Оценку конкурсных испытаний очного этапа проводит жюри Конкурса, в состав 

которого входят руководители, профессорско-преподавательский состав и методисты 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ОДО ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл», 

работники системы образования различных уровней, осуществляющих педагогическую 

и/или научно-педагогическую работу в образовательных организациях, реализующих 

программы школьного образования, образовательных организациях дополнительного или 

высшего профессионального образования. 

2.3. Номинация «Использование цифровых технологий в образовательном процессе»: 

2.3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

2.3.1.1. На заочном этапе оценивается авторская учебно-методическая разработка, 

представляющая собой опыт применения следующих цифровых технологий в 

образовательной деятельности: интернет-сервисы, мобильные приложения, системы 

электронного/дистанционного обучения.  

2.3.1.2. К рассмотрению принимаются только работы по направлениям, обозначенным в 

пункте 2.3.1.1. и оформленные согласно Шаблону (Приложение 1). 

2.3.1.3. Жюри на основе критериев производит оценку учебно-методических разработок 

педагогов (Приложение 2) и определяет 10 участников очного этапа. 

2.3.1.4. Конкурсным испытанием очного этапа является презентация конкурсантами своей 

работы (10 минут). В процессе презентации необходимо продемонстрировать 

эффективность и результативность подходов, методов, приёмов применения в 

образовательной деятельности выбранных цифровых технологий, которые были описаны 

в учебно-методической разработке.  

2.3.1.5. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри по критериям (Приложение 3). 

2.3.2. Сроки проведения конкурса. 

1 Регистрация участников до 25 января 2019 года 

2 Прием конкурсных материалов заочного этапа до 25 января 2019 года 

3 Экспертиза конкурсных работ заочного этапа до 31 января 2019 года 

4 Подведение итогов заочного этапа Конкурса, 

объявление участников очного этапа 

1 февраля 2019 года 

5 Очный этап Конкурса, объявление итогов Конкурса 7 февраля 2019 года 

 

2.4. Номинация «Использование 3D принтера в проектной деятельности»: 

2.4.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

2.4.1.1. На заочном этапе оценивается авторская проектная работа, представляющая собой 

научно-исследовательский проект с использованием 3D принтера, выполненный 

обучающимся под руководством педагога.  

2.4.1.2.К рассмотрению принимаются только работы по направлениям, обозначенным в 

пункте 2.4.1.1. и оформленные согласно Шаблону (Приложение 4) 



 

Международная конференция «ИТ в образовании»   7-8 февраля 2019 года  

ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»   ФГБОУ ВО «ОмГПУ»  

itvo@nic-snail.ru 

2.4.1.3. Жюри на основе критериев производит оценку конкурсного проекта (Приложение 

5) и определяет  участников очного этапа. 

2.4.1.4. Конкурсным испытанием очного этапа является презентация конкурсантами 

(педагог и ученик) своего проекта (10 минут).  

2.4.1.5. Жюри на основе критериев производит оценку защиты конкурсного проекта 

(Приложение 6) и определяет  победителей номинации. 

 

2.4.2. Сроки проведения номинации Конкурса. 

1 Регистрация участников до 25 января 2019 года 

2 Прием конкурсных материалов заочного этапа до 25 января 2019 года 

3 Экспертиза конкурсных работ заочного этапа до 31 января 2019 года 

4 Подведение итогов заочного этапа, объявление 

участников очного этапа 

1 февраля 2019 года 

5 Очный этап Конкурса, объявление итогов Конкурса 7 февраля 2019 года 

 

2.5. Номинация «Автор дистанционного конкурса»: 

2.5.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

2.5.1.1. На первом этапе оценивается авторское описание дистанционного конкурса 

(название, аннотация, особенности конкурсного продукта). Техническое задание и шаблон 

оформления в Приложении 7. 

2.5.1.2. На втором этапе оценивается сам дистанционный конкурс, разработанный в 

соответствии с технологией ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл». Рекомендации по разработке в 

Приложении 8, шаблон оформления дистанционного конкурса в Приложении 9. 

2.5.1.3. Жюри на основе критериев производит оценку авторского описания 

дистанционного конкурса и пакета заданий дистанционного конкурса, разработанных 

участниками (Приложение 10) и определяет 3 победителей номинации. 

2.5.2. Сроки проведения номинации Конкурса. 

1 Регистрация участников до 28 декабря 2018 года 

2 Прием описания дистанционного конкурса до 28 декабря 2018 года 

3 Прием разработанного дистанционного конкурса до 25 января 2019 года 

4 Подведение итогов номинации Конкурса, объявление 

победителей. 

1 февраля 2019 года 

5 Награждение победителей номинации Конкурса. 7 февраля 2019 года 

 

 

III. Участники Конкурса и порядок их регистрации 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники, реализующие 

программы среднего полного, инклюзивного и дополнительного образования детей. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

• заполнить форму регистрации на сайте конференции «ИТ в образовании» 

(http://www.eduomsk.ru/) в разделе СПЕЦПРОЕКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ, «IT-учитель года – 

2019»; 

• отправить архив с конкурсными материалами в соответствии с датами, указанными 

в пунктах 2.3.2, 2.4.2.  и 2.5.2.  настоящего Положения на электронный адрес itvo@nic-

snail.ru 

3.4. Конкурсные материалы должны содержать: 

3.4.1. Номинация: «Использование цифровых технологий в образовательном процессе» 

http://www.eduomsk.ru/
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 авторскую учебно-методическую разработку по использованию цифровых 

технологий в образовательном процессе, представляющую собой серию учебных занятий, 

в соответствии с Приложением 1; 

 приложения к разработке (презентации, таблицы, схемы, ЭОР и т. д.), наличие 

приложений не обязательно;  

3.4.2. Номинация: «Использование 3D принтера в проектной деятельности» 

 авторский проект с использованием 3D принтера, представляющую собой научно-

исследовательскую работу; 

 приложения к разработке (презентации, таблицы, схемы, ЭОР и т. д.), наличие 

приложений не обязательно; 

 презентацию, которая будет представлена  во время защиты конкурсного проекта при 

условии прохождения участника на очный этап. 

3.4.3. Номинация: «Автор дистанционного конкурса» 

 описание дистанционного конкурса; 

 разработку пакета заданий дистанционного конкурса. 

3.5. Все конкурсные материалы должны быть сгруппированы в единый архив (название 

архива – фамилия автора).. 

3.6. Требования к конкурсным материалам: 

3.6.1.  Номинация: «Использование цифровых технологий в образовательном процессе» 

 учебно-методическая разработка должна быть оформлена в текстовом файле в 

формате .doc(.docx) или .rtf; 

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт; 

 формат стр.: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа; 

 выравнивание текста – по ширине; новый абзац начинается с красной строки с 

отступом 1,5 см; 

 объем не более 5 страниц через одинарный интервал; 

 выделение какой-либо мысли автора из основного текста возможно только курсивом и 

полужирным шрифтом, дополнительное выделение цветом не допускается; 

 сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их 

упоминании должны быть полностью расшифрованы (например, Федеральный 

государственный образовательный стандарт  (ФГОС)). 

3.6.2.  Номинация: «Использование 3D принтера в проектной деятельности» 

 научно-исследовательская разработа должна быть оформлена в текстовом файле в 

формате .doc(.docx) или .rtf; 

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт; 

 формат стр.: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа; 

 выравнивание текста – по ширине; новый абзац начинается с красной строки с 

отступом 1,5 см; 

 объем не более 15-20 страниц через одинарный интервал; 

 выделение какой-либо мысли автора из основного текста возможно только курсивом и 

полужирным шрифтом, дополнительное выделение цветом не допускается; 

 сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их 

упоминании должны быть полностью расшифрованы (например, Федеральный 

государственный образовательный стандарт  (ФГОС)). 

3.6.3.  Номинация: «Автор дистанционного конкурса» 

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт; 

 выравнивание текста – по ширине; новый абзац начинается с красной строки с 

отступом 1,5 см; 

 все конкурсные материалы должны быть оформлены в представленных шаблонах. 
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IV. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Описание, ход и результаты Конкурса размещаются на сайте конференции «ИТ в 

образовании» (http://www.eduomsk.ru/).  

4.2. Все представленные материалы и конкурсные испытания оцениваются жюри 

Конкурса на основе представленных критериев. 

4.3. К очному этапу в номинациях «Использование цифровых технологий в 

образовательном процессе» и «Использование 3D принтера в проектной деятельности» 

допускаются лучшие работы, прошедшие экспертизу на заочном этапе. 

4.3. Заседание жюри очного этапа считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 1/3 состава жюри. 

4.4. На основании решения жюри определяются победитель и призеры Конкурса по 

каждой номинации. 

4.5. Объявление итогов Конкурса проводится в торжественной обстановке в рамках 

конференции «ИТ в образовании». 

4.6. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, и III степени. 

4.7. Победитель  

4.7.1. в номинации «Использование цифровых технологий в образовательном процессе» 

получает приз - Внешний жесткий диск 500Gb 

4.7.2. в номинации «Использование 3D принтера в проектной деятельности» получает 

приз - 3D принтер 

4.7.3. в номинации «Автор дистанционного конкурса» получает приз - возможность 

проведения разработанного дистанционного конкурса на базе Центра «Снейл» 

4.8. Все участники Конкурса получают электронные свидетельства участника Конкурса 

«IT-учитель года – 2019». 
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Приложение 1 

 

Шаблон учебно-методической разработки (Приложение 1) можно скачать по ссылке.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ/ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ/ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО/ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ   

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Информация об авторе разработки 

Автор разработки 

(ФИО полностью) 

 

Населенный пункт, регион  

Название образовательной 

организации полностью 

 

Должность  

Преподаваемый предмет  

Информация о цифровой технологии 

Названия применяемых в 

разработке цифровых 

технологии (выбрать из 

предложенных: 

интернет-сервисы, мобильные 

приложения, системы 

электронного/дистанционного 

обучения) 

 

Обоснование выбора 

используемой цифровой 

технологии 

Поясните почему Вы решили использовать данную цифровую технологию 

в работе с обучающимися, в чем ее преимущество, что это дает 

обучающимся, учителю. Требуется обоснование использования 

выбранного вами сервиса/ мобильного приложения/ элементов 

электронного обучения. 

Технология использования учебно-методической разработки 

(учебно-методическая разработка представляет собой не описание единичного использования 

конкретной цифровой технологии на занятии, а представление систематического применения 

комплекса цифровых технологий для решения разных педагогических задач) 

1. Предмет (название 

предмета, курса, занятия, для 

которого представлена 

разработка) 

 

2. Тема (название темы в 

рамках изучаемого предмета, 

курса, занятия) 

 

3. Класс, возраст  

обучающихся 

 

4. Этапы реализации учебно-

методической разработки 

 

5. Планируемые результаты 

по ФГОС 

 

6. Форма работы 

(индивидуальная, групповая, 

работа в парах и т.д.) 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2d4fd9_48027688c48949369ccd19c6bd2bfc9f.doc?dn=Shablon+uchebno-metodicheskoy+razrabotki.doc
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7. Технология реализации на 

уроке выбранной(ых) 

цифровых технологий 

Необходимо привести описание заданий для обучающихся, из которого 

понятен результат работы, описан алгоритм действий обучающегося, 

место для размещения итогового продукта, вопросы, на которые 

необходимо ответить обучающемуся (если необходимо) и т. п.  

 

7.1. Формулировка заданий Задания должны быть направлены на активную работу обучающихся с 

использованием выбранной цифровой технологии или учебным 

материалом, созданным на ее основе, на каждом этапе занятия.  

В задании желательно отразить процедуру передачи результатов работы 

учителю, например, размещение в общей таблице, рассылку по 

электронной почте и т. п. 

Следует предоставить инструкции по работе с используемым сервисом 

(средой и т. п.) 

Если автором предусмотрена организация совместной работы, то 

необходимо, чтобы задание отражало действия по созданию 

коллективного образовательного продукта (деление на группы, 

предоставление доступа и т. п.) 

7.2. Ссылка на каждое 

задание/скриншот задания 

Если задание выполняется на основе учебного материала, созданного с 

помощью конкретной цифровой технологии, то следует предоставить 

скриншот и/ или ссылку. 

7.3. Примеры выполненных 

обучающимися заданий 

(ссылка или скриншот) 

Необходимо предоставить примеры выполненных обучающимися заданий 

(учитель может выполнить от имени обучающихся задание для 

демонстрации). Если невозможно указать ссылку на итоговый продукт, то 

следует представить скриншоты.  

Если ссылка получается очень длинная и не воспроизводимая при наборе с 

клавиатуры, то лучше использовать сервисы для укорачивания ссылок 

http://goo.gl или https://bitly.com/.  

Для созданных материалов должен быть открыт доступ для всех. 

7.4. Критерии оценивания 

выполненного задания 

Для каждого задания должны быть сформулированы четкие критерии 

оценивания работ учеников, позволяющие диагностировать планируемые 

результаты обучения.  

 
 

  

http://goo.gl/
https://bitly.com/
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Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАОЧНЫЙ ЭТАП) 

 

№ Критерий Показатели Баллы 

1 Описание 

используемой 

цифровой 

технологии 

1. обоснованность выбора; 

2. частота встречаемости выбранной цифровой 

технологии среди конкурсных работ (частота 

встречаемости используемой технологии от 

общего количества конкурсных работ: 

от 0 до 5 % – 2 балла; 

от 5 % до 10 % – 1 балл; 

более 10 %  – 0 баллов). 

2×2 

балла=4 

балла 

2 Задания с 

использованием 

цифровой 

технологии 

1. соответствие заданному возрасту учащихся; 

2. соответствие заявленной теме урока/занятия; 

3. направленность на активную деятельность 

обучающихся.  

4. понятность и структурированность описания 

текста  задания для обучающихся. 

5. наличие инструкции (пояснения) для 

обучающихся, содержащей правила работы.  

5×2 

балла=10 

баллов 

3 Результаты 

выполнения 

заданий 

1. наличие примера выполненного задания 

(ссылки и скриншоты); 

2. соответствие результатов выполненного 

задания поставленным целям. 

2×2 

балла=4 

балла 

4 Критерии для 

оценивания 

результатов 

выполнения 

заданий 

1. подробное описание критериев, 

диагностичность; 

2. соответствие предложенному заданию. 

2×2 

балла=4 

баллов 

5 Описание авторской 

технологии 

Грамотно описана технология реализации 

учебно-методической разработки, позволяющая 

воспроизвести описанный опыт в 

профессиональной деятельности коллег: 

1. четко прописаны этапы; 

2. четко прописаны результаты; 

3. целостность учебно-методической разработки; 

4. логичность. 

4×2 

балла=8 

баллов 

6 Технические 

требования 

1. соответствие конкурсных материалов 

требованиям Положения; 

2. заполнение всех пунктов шаблона; 

3. соблюдение сроков выполнения заданий 

Конкурса. 

3×2 

балла=6 

баллов 

  ИТОГО 36 
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Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАЗРАБОТКИ 

(ОЧНЫЙ ЭТАП) 

 

Оцениваемые показатели Баллы 

Культура публичного выступления 0-2 

Качество презентации для сопровождения доклада 0-2 

Полнота отражения авторской учебно-методической разработки в докладе 0-2 

Ответы на вопросы 0-2 

ИТОГО 8 

 

Рекомендации по оцениванию: 

0 баллов – критерий не проявляется или проявляется незначительно; 

1 балл – критерий проявляется отчетливо; 

2 балла – критерий проявляется ярко. 
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Приложение 4 

Шаблон оформления учебно-методической разработки (Приложение 4) можно скачать по ссылке. 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Проблема  

Тема   

Актуальность  

Цель исследования  

Гипотеза  

Новизна   

Задачи исследования   

Литературный обзор   

Методика 

исследования 

 

Результаты 

исследования  

 

Выводы   

Значимость  

 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/2d4fd9_3d7377952c0f477b8aa7e73f967d948f.doc?dn=Shablon+oformleniya+uchebno-metodicheskoy+razrabotki.doc
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Приложение 5 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 

 

Критерии 

оценки проекта 

Содержание критерия оценки Количество баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Работа представляет интерес в 

практическом или теоретическом плане 

 

От 0 до 1 

 

Новизна работы (обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов) 

От 0 до 1 

 

Актуальность работы (верно ли 

определил автор актуальность работы) 

От 0 до 1 

 

Корректно определены цели работы 1* 

Корректно определены задачи работы 1* 

Теоретическая и 

\ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до 

идеи (потенциальной возможности) 

применения 3D принтера на практике. 

От 0 до 2* 

 

Проделанная работа решает или 

детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

 

Автор в работе указал теоретическую и 

/или практическую значимость 

От 0 до 1 

 

Методы 

исследования 

Целесообразность применяемых 

методов 

1 

 

Соблюдение технологии использования 

методов 

1 

 

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

Работа авторская 2* 

Выводы работы соответствуют 

поставленным целям 

2 

Оригинальность, неповторимость 

проекта 

0 баллов - частота 

встречаемости 

предложенной идеи более 

чем у 10% участников. 

1 балл - частота 

встречаемости 

предложенной идеи от 5% 

до 10% участников.     

2 балла - частота 

встречаемости 

предложенной идеи менее 

чем у 5% участников. 

В проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы 

1 

 

В работе присутствует 

исследовательский аспект  

2 

У работы есть перспектива развития 1 

*Если по данному критерию получено 0 баллов, то остальные критерии оцениваются в 0 

баллов.  
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Приложение 6 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 

 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая 

оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

 

Докладчик изъясняется ясно, четко, 

понятно, умеет заинтересовать 

аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

 

Докладчик опирается на краткие тезисы, 

выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их 

аудитории. 

От 0 до 2 

 

Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть 

основную 

суть работы. 

От 0 до 2 

 

Докладчик смог аргументировано 

ответить на заданные вопросы либо 

определить возможные пути поиска 

ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной 

работы) 

От 0 до 2 
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Приложение 7 

 

Шаблон описания  дистанционного конкурса (Приложение 7) можно скачать по ссылке 

 

ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 
 

Информация об авторе конкурса 

Автор конкурса 

(ФИО полностью) 

 

Населенный пункт, 

регион 

 

Название 

образовательной 

организации 

(полностью) 

 

Должность  

Преподаваемый 

предмет 

 

Описание конкурса 

Предмет   

Название конкурса  

Возрастные группы   

Общая тема конкурса  

Темы для каждой 

возрастной группы  

 

Описание конкурса   

 

Предмет 
Выберите школьный предмет, по которому вы будете разрабатывать свой 

дистанционный конкурс (например, география). 

 

Название конкурса 

Назовите свой конкурс. Название должно быть интересное и запоминающееся 

(например, Конкурс по географии «По материкам и океанам»). 

 

Возрастные группы 

Определите возрастные группы учащихся, на которых ориентирован ваш конкурс 

(например, 5-7, 8-9, 10-11 классы).  

 

Общая тема конкурса 

Выберите тему или общую идею конкурса, которая будет объединять все задания 

вашего конкурса (например, «Материк Евразия и моря, которые его омывают»). 

 

Темы для каждой возрастной группы 

Для каждой возрастной группы выделите и пропишите 4-6 узких тем в рамках 

общей темы/идеи конкура. Например, темы для возрастной группы 5-7 класс: 

 Моря Евразии. 

 Страны Евразии. 

 Исследование материка Евразия. 

 Уникальные места Евразии. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2d4fd9_40bcf16ef1714902b0502a2e2fd633a8.doc?dn=Shablon+opisaniya+distantsionnogo+konkursa.doc
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Описание конкурса  
Напишите небольшое описание вашего конкурса 70-100 слов, в котором кратко 

расскажите о теме конкурса, что ждет участников конкурса, что участники узнают или 

научатся делать по итогам конкурса, почему необходимо принять участие именно в этом 

конкурсе. 

Например, описание конкурса «По материкам и океанам»: 

Мы живем на планете Земля, которая такая большая, что рассмотреть ее можно, 

только если подняться высоко в космос. Для того чтобы иметь представление как 

выглядит наша планета, были придуманы карты и глобусы. Присмотревшись 

внимательнее, вы поймете, насколько интересен и разнообразен окружающий мир. 

Каждый материк, каждый океан обладает своими особенностями, своей неповторимой 

флорой и фауной. А сколько ещё тайн и загадок в природе остались нераскрытыми? 

Давайте открывать их вместе!  

В этом году наш конкурс будет посвящен самому большому материку на нашей 

планете – Евразии, и морям, которые его омывают.  

Приглашаем всех желающих в путешествие по Евразии вместе с конкурсом «По 

материкам и океанам»!  
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Приложение 8 

 

АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 
 

Составьте задания дистанционного конкурса в соответствие с представленными 

положениями. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1) Реализация образовательных потребностей участников конкурса. 

2) Расширение зоны ближайшего развития. 

3) Раскрытие личностного потенциала участников, их творческих способностей. 

4) Выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

участников конкурса. 

5) Создание условий для самореализации. 

 

2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА 

 

1) Вступительное слово к участникам конкурса. 

2) Задания конкурса. 

3) Среднее время выполнения каждого задания и общее время выполнения всех 

заданий конкурса. 

4) Критерии оценивания творческого (открытого) задания. 

5) Количество мыслительных действий для каждого задания конкурса. 

6) УУД, выделенные для каждого задания конкурса. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

 

1) Вступительное слово обращено к участникам конкурса, призвано нацелить, 

мотивировать участников на работу в дистанционном мероприятии. 

2) Запишите Вступительное слово в Шаблон. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО И ТИПЫ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА 

 

1) Общее количество заданий конкурса – 8 заданий. 

2) В конкурсе должны быть задания 3 типов: контролирующие, обучающие и 

творческие.  

3) Количество заданий каждого типа (контролирующих, обучающих, творческих) 

зависит от вида мероприятия (таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество заданий каждого типа в зависимости от вида конкурса 
Виды дистанционных 

мероприятий 

Типы заданий 

Контролирующие Обучающие Творческое 

Олимпиада  3 4 1 

Конкурс 4 3 1 

 

4) Контролирующие задания: 

1. Контент контролирующих заданий находится в рамках области знаний по 

предмету для данной возрастной категории. 

2. Содержат вопрос, для ответа на который нет необходимости использовать 

дополнительные источники информации. 

3. Направлены на проверку умения работы с текстом, составления запроса поиска 

информации. 
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Оценивается: умение ответить четко на поставленный вопрос, определять 

достоверность найденной информации. 

5) Обучающие задания: 

1. Контент обучающих заданий шире области знаний по предмету для данной 

возрастной категории. 

2. Требуют проведение анализа, обобщения, получения, применения новых 

знаний. 

3. Предполагают использование дополнительных информационных источников. 

4. Требуют продолжительного временного промежутка. 

5. Не подходят для очных конкурсов. 

Оценивается: умение давать четкий, лаконичный и однозначный ответ на 

поставленный вопрос, определять достоверность найденной информации, умение 

выделять классификационные признаки, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь рассуждений. 

6) Творческие задания: 

В терминологии ТРИЗ-педагогики – творческое задание – открытое задание. 

1. Содержат вопрос или проблему, для разрешения которой нет однозначно 

правильного ответа. 

2. Обеспечивают «рост творческого потенциала» учеников, их готовность к 

применению «универсальных учебных действий в жизненных ситуациях». 

Оценивается: определение пути решения, ход рассуждений, проработанность 

решения, вывод. 

7) Составьте 8 заданий для каждой возрастной группы в установленном соотношении 

в зависимости от типа и занесите их в Шаблон. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО (ОТКРЫТОГО) ЗАДАНИЯ 

 

1) Раскройте сущность критериев оценивания для составленного творческого 

(открытого) задания. 

Критерии оценивания творческого (открытого) задания: 

1. Эффективность решения. 

2. Оптимальность решения. 

3. Оригинальность решения. 

4. Разработанность решения. 

5. Грамотность. 

6. Технические требования к оформлению. 

2) Изучите вопросы, которые помогут вам сформулировать критерии для вашего 

задания (таблица 2): 

 

Таблица 2. Вопросы, соответствующие каждому критерию 
Критерии оценивания Вопрос 

Эффективность решения Решение приводит к необходимому результату?  

Оптимальность решения Все методы решения оправданы? 

Разработанность решения В решении учтены все условия?  

Оригинальность решения Как часто встречается данное решение в возрастной группе? 

Грамотность Есть ли грамматические и фактические ошибки? В решении нет 

ошибок? 

Технические требования к оформлению Решение оформлено так, как требовалось в задании? 

 

3) Заполните таблицы (таблица 3, таблица 4): 

Таблица 3. Таблица мыслительных действий 
№ Критерии Расшифровка критерия Количество МД 

1. Эффективность 

решения 
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2. Оптимальность 

решения 

 

 

 

3. Разработанность 

решения 

 

 

 

 

Таблица 4. Таблица технических действий 

№ Критерии 
Расшифровка критерия 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1. 
Оригинальность 

решения 
   

2. Грамотность    

3. Соответствие 

техническим 

требованиям 

   

 

4) Запишите составленные вами Критерии оценивания творческого (открытого) 

задания в Шаблон. 

 

6. УУД, ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАДАНИЯ КОНКУРСА 

 

1) При разработке заданий конкурса необходимо учитывать, какие универсальные 

учебные действия (УУД) развиваются у участников после выполнения каждого 

задания.  

2) Внимательно изучите список, в котором универсальные учебные действия (УУД) 

обозначены номерами. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

о
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 1 поиск и выделение информации 

2 структурирование 

3 построение речевого высказывания 

4 выбор эффективных способов 

5 моделирование 

6 преобразование модели 

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

7 анализ 

8 синтез 

9 сравнение 

10 выведение следствий 

11 установление причинно-следственных связей 

12 построение логической цепи рассуждений 

13 доказательство 

14 выдвижение и обоснование гипотез 

 

3) Для каждого составленного вами задания выберите из списка одно основное УУД, 

узкоспециализированное УУД, на развитие которого работает данное задание. 

4) Выделенное вами УУД занесите в Шаблон. 

 

7. КОЛИЧЕСТВО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЗАДАНИЯ 

КОНКУРСА 

 

Мыслительная деятельность осуществляется в виде переходящих друг в друга 

мыслительных операций. К ним относятся: сравнение-классификация, обобщение-

систематизация, абстрагирование-конкретизация. Мыслительные операции – это 

мыслительные действия. 
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1) Для каждого задания необходимо вычислить количество совершаемых 

мыслительных действий (МД). 

2) Количество МД для каждого задания определенного типа должно находиться в 

определенном диапазоне (таблица 5). 

 

Таблица 5. Диапазоны МД в зависимости от типа задания 
Типы заданий Формула Диапазон 

Контролирующее 

задание 

8 ≤ aМД×n +…+ bМД×m+cМД ≤ 12, где 

a, b – количество МД, применимых к количеству элементов n, m 

c– количество самостоятельных МД, вытекающих непосредственно из 

условия задания, с может равняться 0. 

Комментарии к формуле: 

Использование одного МД для контролирующих заданий 

целесообразно для количества элементов не более восьми. Если 

элементов более восьми, этот выбор должен быть обоснован. Если 

обоснование затруднительно (т.е. большое количество элементов 

использовано только для соблюдения границ формулы), то количество 

элементов стоит уменьшить и дополнить задание еще одним 

(несколькими) МД, применяемыми уже к меньшему количеству. 

По определению контролирующих заданий, самостоятельные МД 

могут носить характер анализа в следующих его аспектах: умение 

разбить материал на конкретные составляющие, умение работать с 

текстом, составление информационного запроса. 

8–12 МД 

 

Обучающее задание 8 ≤ aМД×n +…+ bМД×m+cМД ≤ 14, где 

a, b – количество МД, применимых к количеству элементов n, m 

c– количество самостоятельных МД, вытекающих непосредственно из 

условия задания 

Комментарии к формуле: 

Объем задания (количество МД) увеличивается в связи с тем, что 

нагрузка на мыслительную деятельность участника конкурса при 

выполнении этого типа заданий возрастает. 

Использование одного МД для обучающих заданий целесообразно для 

количества элементов не более восьми. Если элементов более восьми, 

этот выбор должен быть обоснован. Если обоснование затруднительно 

(т.е. большое количество элементов использовано только для 

соблюдения границ формулы), то количество элементов стоит 

уменьшить и дополнить задание еще одним (несколькими) МД, 

применяемыми уже к меньшему количеству. 

По определению обучающих заданий, самостоятельные МД могут 

носить характер анализа в следующих его аспектах: вычленение части 

целого; выявление взаимосвязи между частями; определение 

принципов организации целого; установление ошибок и упущений в 

логике рассуждений; приведение различий между фактами и 

следствиями; оценивание значимости данных; характер синтеза в 

аспекте умения комбинировать элементы, чтобы получить целое. 

8–14 МД 

 

Творческое 

(открытое) задание 

6 ≤ aМД+bМД+cМД ≤ 12,  2≤a,b,c≤4, где 

a – количество МД по критерию Эффективность решения, 

b – количество МД по критерию Оптимальность решения, 

c – количество МД по критерию Разработанность решения. 

6–12 МД 

 

3) Если составленные вами задания не входят в указанный диапазон МД, то 

необходимо произвести корректировку задания. 

4) Запишите, каким образом вы рассчитывали МД для каждого задания. 

5) Посчитанные МД занесите в Шаблон. 

 

8. ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ КОНКУРСА 

 

Формат представления заданий конкурса – заполненный Шаблон для каждой 

возрастной группы (см. Шаблон): 
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1. Название конкурса. 

2. Вступительное слово. 

3. Возрастая группа для всех 8 заданий. 

4. Среднее время выполнения заданий конкурса. 

5. Номер задания и его название, соответствующее содержанию; среднее время 

выполнения задания. 

6. Формулировка задания. 

7. Тип задания. 

8. Выделенное одно основное УУД. 

9. Указание темы из аннотации, на основе которого составлено задание. 

10. Количество МД для каждого задания, а также, каким образом происходил 

расчет. 
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Приложение 9 

 

Шаблон описания авторской разработки дистанционного конкурса (Приложение 9) 

можно скачать по ссылке.  

 

ШАБЛОН МДОК 

 

Название МДОК: 
 

Вступительное слово: 

 

Возрастная группа: 

 

Среднее время выполнения МДОК – <<количество часов и минут>>  

 

Задание 1. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

Задание 2. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

Задание 3. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/2d4fd9_7ea7ef235072463cbdddb38491d8e8fa.doc?dn=Shablon+opisaniya+avtorskoy+razrabotki+distantsionnogo+konkursa.doc
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Задание 4. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

Задание 5. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

Задание 6. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

Задание 7. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 

 

 

Тип (К, О, 

Т) 

 

УУД  

(одно 

основное) 

 

Тема из аннотации, которой 

соответствует задание 

Кол-во мыслительных 

действий (как 

рассчитывалось и 

общее количество) 

    

 

Ответ  

 

Задание 8. <<Название задания>> (среднее время выполнения - <<количество 

минут>> минут) 

<<Формулировка задания>> 
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Критерии оценивания творческого задания 

 

Таблица мыслительных действий 

 

№ Критерии Расшифровка критерия Количество 

МД 

1. Эффективность 

решения 

 

 

 

2. Оптимальность 

решения 

 

 

 

3. Разработанность 

решения 

 

 

 

 

Таблица технических действий 

 

№ Критерии 
Расшифровка критерия 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1. 

Оригинальность 

решения 

 

   

2. Грамотность 

 

   

3. Соответствие 

техническим 

требованиям 
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Приложение 10 

 

 

Критерии оценивания авторской разработки дистанционного конкурса 

 

№ Критерий Показатели Баллы 

1 Описание 

дистанционного 

конкурса 

Указан предмет. 1 

Указано название конкурса. 1 

Указаны возрастные группы. 1 

Указана общая тема/идея конкурса. 1 

Указаны темы для каждой возрастной группы. 2 

Представлено описание конкурса. 2 

2 Авторская 

разработка 

дистанционного 

конкурса 

Указано название конкурса. 1 

Записано вступительное слово к участникам 

конкурса. 

1 

Для каждой возрастной группы составлено 8 

заданий. 

2 

В каждой возрастной группе присутствуют 

задания 3 типов: контролирующие, обучающие, 

творческие. 

2 

В каждой возрастной группе соблюдено 

соотношение контролирующих, обучающих и 

творческих заданий в зависимости от выбранного 

типа дистанционного мероприятия (конкурс или 

олимпиада). 

2 

У каждого конкурсного задания есть название, 

соответствующее содержанию. 

2 

Указано среднее время выполнения каждого 

задания конкурса. 

2 

В каждом задании прописана формулировка. 2 

Для каждого задания указан его тип. 2 

Для каждого задания выделено одно основное 

УУД. 

2 

Для каждого задания указана тема из аннотации, 

на основе которой составлено задание. 

2 

Для каждого задания рассчитано количество МД, 

а также, каким образом происходил расчет. 

2 

Указано общее время выполнения заданий 

конкурса. 

2 

Задания конкурса корректны. 2 

Задания конкурса соответствуют возрастным 

особенностям и общеинтеллектуальным 

способностям детей выбранных возрастных 

категорий. 

2 

Все задания конкурса авторские. Уникальность 

не менее 70%. * 

2 

ИТОГО 38 

*Если по данному критерию получено 0 баллов, то остальные критерии оцениваются в 0 

баллов. 


