
 

  

 

 

Положение о проведении Всероссийского конкурса 

«Интерактивная планета- 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса педагогов «Интерактивная планета -2020» (далее – Конкурс), требования к 

конкурсным материалам и критерии их оценивания, порядок определения победителей. 

1.2.     Всероссийский конкурс «Интерактивная планета- 2020» организуется и проводится:  

• МБУ дополнительного профессионального образования «ЦОРО», г. Ангарск, 

Иркутская области; 

• МБУ «Методический центр в системе образования» г. Иваново; 

• МБУ «Центр образовательных инноваций», г. Ижевска; 

• МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» г. Рязани; 

• МБУ дополнительного профессионального образования «ЦРО города Челябинска»; 

• МАУ ИМЦ г. Томска; 

при поддержке сетевой кафедры ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого 

развития в глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», Межрегионального сетевого партнерства: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

1.3. Цель проведения конкурса:  

      Внедрение на всех уровнях обучения новых образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, способствующих 

повышению мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

           Задачи конкурса: 

1.3.1.    Способствовать популяризации новых форм и методов обучения. 

1.3.2.   Содействовать профессиональному развитию педагогов, использующих современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

1.3.2.   Выявить педагогов, использующих возможности ИКТ для решения образовательных 

задач в разных видах деятельности.   

1.3.3. Сформировать у педагогов представления о возможностях интерактивного 

оборудования, повышению уровня сетевой культуры педагогов 

1.4.      Информация о Конкурсе размещается на сайте МАУ ИМЦ : http://imc.tomsk.ru 

  

 

                                                2. Участники Конкурса 

2.1.    Участниками конкурса являются учителя – предметники, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, учителя начальных классов, библиотекари, педагоги 

http://imc.tomsk.ru/


дополнительного образования, педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений.  

2.2.    Количество участников Конкурса от учреждения не ограничено.  

2.3.    Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Номинация «ЭОР для интерактивного оборудования (интерактивная доска, 

интерактивный стол и другое) по предметам физико-математического, естественно-научного 

цикла и «Технологии», профильному обучению, профориентационному самоопределению». 

Формат ресурса: 

• интерактивный плакат к уроку, занятию; 

• интерактивные задания к уроку, занятию; 

• интерактивная дидактическая игра; 

• тренажеры, тесты; 

• другое. 

3.2. Номинация «Виртуальная площадка как активная форма образовательной, 

профориентационной деятельности». 

Формат ресурса: 

• тематический образовательный сайт; 

• образовательный Web-квест; 

• виртуальная экскурсия; 

• дистанционная профориентационная площадка; 

• интернет-проект. 

3.3.   Номинация «Видеоролик: обновление содержания, технологий и методик преподавания 

предметных областей, в том числе предметной области «Технология»». 

Формат ресурса: 

• видеорепортаж; 

• видеореклама; 

• видеообзор; 

• мультипликация; 

• другое. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.    Подготовительный этап: 25.10.19 - 30.12.19 г. 

Сбор заявок.  

Семинар- консультация «Методические особенности и инструментальные среды для 

создания электронных образовательных ресурсов» (очное участие): 

• номинация «ЭОР для интерактивного оборудования» (ресурс) - 01.11.19 г. 

• номинация «Виртуальная площадка» - 14. 11.19 г. 

4.2.    Рабочий этап: 01.01.20 - 01.04.20 г. 

Выполнение конкурсного задания - до 01.04.20 г. 

Индивидуальные консультации по запросу участников (очное участие) - до 01.04.20 г.  

4.3.   Заключительный этап: 01.04.20 – 30.04.20 г.   

Работа экспертной комиссии. Подведение итогов. 

 

5. Организация Конкурса 

5.1.   Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

5.2.   Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам конкурса. 

5.3.   Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных материалов, определяет победителей и 

призеров в соответствии с настоящим Положением.  

5.4. Итоги конкурса «Интерактивная планета» будут выставлены на сайте МАУ ИМЦ               

г. Томска http://imc.tomsk.ru  и на других сайтах организаторов Конкурса. 

 

http://imc.tomsk.ru/


6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Сопровождение педагогических и руководящих работников в конкурсах платное (500 

рублей на одну заявку)  

6.2. Заявка на участие в конкурсе  (приложение 1) и «Согласие на публикацию конкурсной 

работы и обработку персональных данных» (приложение 2) высылать на почту 

primakova@imc.tomsk.ru (тема письма: заявка на конкурс «Интерактивная планета») или 

электронная регистрация по адресу  https://clck.ru/J2o43 

 

QR-код площадки:   

 

 

 

 

Ответственный: Примакова Ирина Александровна, методист МАУ ИМЦ г. Томска, тел. 8(382) 

43-05-21. 

6.3. Каждому участнику предлагается создать электронный образовательный ресурс для 

учащихся в соответствии с требованиями п. 7 настоящего Положения.  

 

7. Требования к работам и критерии оценивания.  
7.1.  Номинация «ЭОР для интерактивного оборудования». 

   Предоставляемая на Конкурс работа должна быть выполнена с применением 

инструментария и возможных техник программного обеспечения (ActivInspirе, SmartNotebook, 

IQboard, elitePonaboard). Количество страниц (слайдов) в работе не более 12. Первая страница 

- титульный лист, содержащий данные автора, названия учебного заведения, название работы. 

Последний слайд содержит информацию об использованных при создании работы 

источниках. Суммарный объем работы не должен превышать 25 Мб. Ресурс сопровождается 

методической разработкой в формате MS Word (приложение 5). 

7.2. Номинация «Виртуальная площадка». 

   В конкурсе принимают участие сайты, имеющие персональный домен второго уровня или 

третьего уровня, созданные на бесплатных платформах ucoz, blogspot, wix, umi, setap, nethouse, 

google, jimdo, wordpress и т.п. Интернет-ресурс должен открываться и корректно работать в 

любом браузере без указания логинов и паролей для доступа или с возможностью доступа с 

открытым паролем. Ресурс должен быть создан с учётом установленной контентной 

фильтрации в образовательных организациях. Не принимают участие сайты, страницы 

которых созданы или организованы в социальных сетях или порталах образовательного и 

другого характера (nsportal и т.п.). Электронный образовательный ресурс, сопровождается  

описанием (приложение 3), информация высылается на почту primakova@imc.tomsk.ru 

7.3. Номинация «Видеоролик». 

   Предметом конкурса являются видеоролики, длительностью до 6 минут, размещенные на 

https://www.youtube.com/ с правами доступа «Общедоступно», ресурс должен открываться и 

корректно работать в любом браузере.  Ролики должны быть созданы по оригинальным 

сценариям индивидуально или коллективом образовательного учреждения, сняты любыми 

доступными средствами и соответствовать тематике номинации. Объем файла не более        

300 Мб. Ролик сопровождается титрами (ФИО, ОУ, город, название работы). Формат mp4, 

описание ресурса (приложение 4) высылаются на почту primakova@imc.tomsk.ru 

7.4. Члены экспертных комиссий выполняют экспертизу согласно следующим критериям и 
готовят экспертное заключение.  
Критерии:  

• функциональность (возможность нормального функционирования ресурса в требуемых 
средах);  

• целесообразность использования современных средств мультимедиа и 
телекоммуникационных технологий;  

mailto:primakova@imc.tomsk.ru
https://clck.ru/J2o43
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• соответствие ресурса основным требованиям, предъявляемым к номинациям конкурса;  
• качество содержания ресурса (уникальность, логичность и последовательность 

изложения, оптимальная форма его представления и т.д.);  
• удобство работы с электронным образовательным ресурсом (понятная навигация, 

наличие инструкций и т.п.);  
• соответствие интерфейса дизайн-эргономическим требованиям (эргономическим, 

эстетическим, здоровьесберегающим и т.п.) и корректность использования аппаратных 
средств;  

• оригинальность авторской идеи и обоснованность способов применения ресурса.  
 Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов, итог определяется суммой баллов. 
 

8. Награждение победителей и призёров: 

8.1.  Итоги Конкурса подводятся 30.04.20 г. 

8.2. Победители и призёры Конкурса определяются по каждой номинации и награждаются   

дипломами, грамотами. Участники конкурса получают сертификаты. 

 

9. Контактная информация: 

634041, г. Томск, ул. Киевская, 89, каб .6. 

телефон: (3822) 43-05-21, 

сайт: http://imc.tomsk.ru, 

е-mail: primakova@imc.tomsk.ru, 

Координатор: Примакова Ирина Александровна, методист МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

 

http://imc.tomsk.ru/
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Приложение №1к Положению 
 

 
заявка 

 

 

Номинация _________________________________________________________ 

Название ресурса____________________________________________________   

Информация об авторе: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность (с указанием предмета 

преподавания) 

 

Название  ОУ, город  

Адрес электронной почты  

Телефон  

Номинация  
 
 
 
 
 
«____» _____________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 к Положению  

 

СОГЛАСИЕ 

 на публикацию конкурсной работы и обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 

организации):_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Адрес (город, ПГТ, поселок, село, деревня), контактные телефоны: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку организаторами Конкурса, в рамках участия в 

конкурсе «Интерактивная планета -2020» моих: фамилии, имени, отчества, должности, места 

работы, конкурсной работы. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Конкурсные материалы, фотографии и 

видеофайлы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что публикации не нанесут вред моему 

достоинству и репутации.  

 

__________________                                                                    __________________ /                                   

/ 

    Дата                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                           Приложение №3 к Положению 

 

Методическое описание электронного образовательного ресурса 

 

ФИО авторов 

(авторов) 

 

 

ОУ, город  

Полное название 

Ресурса. 

 

 

Ссылка на ресурс, для 

номинаций 

«Виртуальная 

площадка»  

 

Возрастная 

категория учащихся 

 

 

Учебный предмет 

 

 

Обоснование 

целесообразности 

использования 

электронного 

образовательного 

ресурса 

 

 

Способы 

использования  

электронного 

образовательного 

ресурса 

 

 

Какие 

педагогические 

задачи позволяет 

решать 

предлагаемый 

ресурс 

 

 

Результативность 

использования   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                           Приложение №4 к Положению 

 

 

Ф.И.О. участника (участников)   

Название учреждения (полное, 

сокращённое)  

  

Город  

ФИО (полностью), должность.   

Контактные телефоны   

e-mail (личная почта)   

Название видеоролика   

Интернет- ссылка на ресурс(адрес  

Описание представляемых Вами 

технологий, методик 

 

Характеристика технологических шагов, 

которые предполагает эта технология, 

методика работы с обучающимися 

 

Сильные стороны (преимущества по 

сравнению с традиционной) этой 

технологии/методики 

 

Результаты применения данных 

технологий/методик 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение №5 к Положению 

 

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, ИКТ, вида оборудования, форм обучения, 

методов обучения, программ (в рамках какого УМК разработан урок), цели и задачи урока; 

 структура и ход урока в виде таблицы: 

 

№ Этап урока, 

слайды 

(скриншот) 

Действия учителя. 

Формы 

организации 

работы учителя 

Действия 

учеников. Формы 

организации 

работы детей. 

Используемые 

функции 

программного 

обеспечения ИД 

Время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 

ФГБНУ «ИСРО РАО» 

____________________ Е.Н. Дзятковская 

  

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 

образования», г. Рязань 

Директор 

_____________________ Т. К. Харькова 

МП 

  

МКОУ ДО ММЦ Чулымского района 

Новосибирской области 

Директор 

_____________________ Е.Н. Шумакова 

 

МП 

  

 

   

   

 

МБУ «Центр» 

Директор                     Н.Л. Пономарева 

 

 

 

 

   

             

 

 

МАУ информационно-методический центр г.Томска 

Директор                    В.В. Пустовалова 

 

 
   

 

 

 

 

 
 


