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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском конкурсе  

«Дополнительное образование будущего» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский конкурс «Дополнительное образование будущего» (далее Конкурс) 

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

среди педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования детей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках конференции «ИТ в образовании» Международного IT-

форума. 

1.3. Цель Конкурса: выявление, стимулирование и поддержка талантливых педагогов 

дополнительного образования. 

1.4. Задачи конкурса: 

 создание коллекции идей, описывающих дополнительное образование будущего, в 

рамках концепции цифрового образования. 

 выявление педагогов дополнительного образования, осуществляющих свою 

деятельность в рамках концепции цифрового образования. 

 cоздание педагогического Сообщества «Дополнительное образование будущего» 

1.5. Сроки проведения Конкурса утверждаются директором ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл». 

 

II. Содержание и организация Конкурса 

 

2.1. Для организации Конкурса создается организационный комитет, который: 
 обеспечивает согласованный порядок проведения Конкурса; 

 привлекает к участию в Конкурсе заинтересованных педагогических работников; 

 организует информационную поддержку Конкурса; 

 проводит экспертизу конкурсных работ; 

 утверждает итоги Конкурса и списки победителей; 

 организует награждение победителей Конкурса и рассылку электронных свидетельств 

участников. 

2.2. Конкурс проводится в 1 этап. 

2.2.1. Оценивается авторское эссе, которое соответствует выбранной теме, и представляет 

собой текст с обоснованием точки зрения автора. Темы для написания эссе: 

1. Современная цифровая образовательная среда дополнительного образования: быть 

или не быть? 

2. Как выжить дополнительному образованию в условиях всеобщей цифровизации? 

3. Кружки «Фото, мото и еще плясать охота» в формате дистанционного курса: 

возможности реализации. 

 

2.2.2. К рассмотрению принимаются только работы по темам, обозначенным 

в пункте 2.2.1. 
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2.2.3. Жюри на основе критериев производит оценку эссе педагогов (Приложение 2) и 

определяет победителей Конкурса. 
 

2.3. Сроки проведения конкурса. 

1 Регистрация участников до 13 февраля 2018 года 

2 Прием конкурсных материалов (эссе) до 13 февраля 2018 года 

3 Экспертиза конкурсных работ (эссе) до 15 февраля 2018 года 

4 Подведение итогов Конкурса 15 февраля 2018 года 

5 Объявление итогов Конкурса 19 февраля 2018 года 
 

III. Участники Конкурса и порядок их регистрации 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники, реализующие 

программы 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, «Дополнительное 

образование будущего»; 

 отправить архив с конкурсными материалами на электронный адрес itvo@nic-snail.ru 

3.4. Конкурсные материалы должны содержать: 

 информация об авторе эссе (Приложение 1); 

 ключевые слова эссе (до 10 слов) (Приложение 1); 

 авторское эссе в соответствии с критериями (Приложение 2); 

 фото участника (в электронном варианте). 

Все конкурсные материалы должны быть сгруппированы в единый архив (название 

архива – фамилия автора). 

3.5. Требования к конкурсным материалам: 

 эссе должно быть оформлено 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 эссе – 200-250 слов; 

 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)). 
 

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Результаты Конкурса размещаются на сайте конференции «ИТ в образовании» 

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

4.2. Все представленные конкурсные материалы (эссе) оцениваются жюри Конкурса на 

основе критериев (Приложение 2). 

4.3. На основании решения жюри определяются победитель и призеры Конкурса. 

4.4. Объявление итогов Конкурса проводится в торжественной обстановке в рамках 

конференции «ИТ в образовании». 

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

4.6. Все участники Конкурса получают электронные свидетельства участника Конкурса 

«Дополнительное образование будущего». 

http://www.eduomsk.ru/
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Приложение 1 

Приложение 1 можно скачать по ссылке.  

 

Информация об авторе эссе 

Автор разработки 

(ФИО полностью) 

 

Населенный пункт, 

регион 

 

Название 

образовательной 

организации полностью 

 

Должность  

Предметная область  

Тема эссе  

Ключевые слова эссе  
 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/2d4fd9_ac7f409d9892430d82b76ce1b20249be.docx?dn=pril1_dop.docx
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Приложение 2 

 

Критерии оценивания эссе 

 

№ Критерии Расшифровка критерия Баллы 

1. 

Эффективность решения 

* Если по данному критерию 

задание оценивается в 0 

баллов, то все задание 

оценивается в 0 баллов 

Текст эссе полностью авторский, не взят из 

дополнительных источников.* 

Эссе соответствует заявленной в задании 

теме.* 

 

1 

 

1 

2. Оптимальность решения 

Высказывание логично, средства логической 

связи использованы правильно. 

Структурное оформление текста 

соответствует нормам, принятым для 

написания эссе. 

1 

 

1 

3. Разработанность решения 

В эссе приведено 2 обоснования точки 

зрения автора. 

В эссе приведено 1 обоснование 

противоположного мнения. 

В эссе объяснено, почему автор не согласен с 

противоположным мнением. 

1 

 

1 

 

1 

4. Оригинальность решения 

Частота встречаемости приведенных 

доказательств (по одной теме) более 10%. 

 

Частота встречаемости приведенных 

доказательств (по одной теме) от 5% до 10%. 

 

Частота встречаемости приведенных 

доказательств (по одной теме) менее 5%. 

0 

 

 

1 

 

 

2 

5. 
Соответствие техническим 

требованиям 

Объем эссе превышен или уменьшен более 

чем на 10 слов, не соответствует 

требованиям к конкурсным материалам (п. 

3.5 данного положения). 

 

Объем эссе превышен или уменьшен на 1-10  

слов, соответствует требованиям к 

конкурсным материалам (п. 3.5 данного 

положения). 

 

Объем эссе 200-250 слов, соответствует 

требованиям к конкурсным материалам (п. 

3.5 данного положения). 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 


