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ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ПО РАЗРАБОТКЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ, УРОКОВ  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканского конкурса по 

разработке онлайн-курсов, уроков (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

1.2. Учредитель и организатор конкурса - Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» / 

Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее ЦДМ «Пора роста») - Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 

06.12.2016 г. 

1.3. Цели и задачи конкурса 

- выявление и поддержка талантливых педагогов и методистов, использующих в обучении 

инновационные методики, новые педагогические и информационные технологии; 

- включение воспитателей в деятельность по разработке нового содержания образования, 

новых педагогических технологий, методик обучения;  

- формирование благоприятной методической среды, стимулирующей активность педагогов 

в создании инновационных методик организации и проведения занятий;  

- поддержка творчески работающих педагогов.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги образовательных учреждений всех типов. 

2.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.  

2.3. участником конкурса может быть индивидуальный заявитель, группа авторов или 

образовательное учреждение.  

2.4. На конкурс принимаются методические разработки на якутском и русском языке.  

2.5. Форма участия в конкурсе – заочная.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1.Конкурс проводится заочно в один тур с 25.03 по 18.04.2020 года. 

3.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса в размере 200 
рублей. Оплату необходимо произвести на сайте ЦДМ «Пора роста» - porarosta.ru 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на сайте porarosta.ru, оплатить 

организационный взнос. После подачи заявки на ваш электронный адрес будет отправлена 

форма заявки. Заполненную заявку, оформленную согласно положения, конкурсную работу 

выслать до 18 апреля 2020 года по электронному адресу info@porarosta.ru. 

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Образовательные курсы для педагогов»; 

- «Образовательные курсы для детей»; 

- «Урок гуманитарного цикла»; 

- «Урок естественно-научного цикла» (математика, информатика, география, биология, 

физика, химия); 

- «Урок эстетического цикла» (технология, музыка, ИЗО). 
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4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском и/или якутском 

языках в формате презентации PowerPoint и текстовым приложением в формате Word. 

4.2. На конкурс участниками представляются следующие материалы:  

- заявка на участие;  

- согласие на обработку персональных данных 

- методическая разработка; 

4.3. Технические требования к текстовым файлам: 

4.3.1.   Формат страницы: А4, ориентация книжная, поля: слева 3 см, справа 1,5 см, нижнее и 

верхнее 2 см. Шрифт «Times New Roman», кегль12. Междустрочный интервал – одинарный. 

4.3.2.   Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего 

текста пустыми строками. 

4.3.3.   В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную линию 

(таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе 

MS Word или Open Office). 

4.3.4.  Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все графические 

элементы схемы должны быть сгруппированы). 

4.3.5. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце документа. 

Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках 

[1]. 

4.4. Требования к презентациям 

4.4.1.   Работа в форме презентации представляется в виде файла в формате презентации 

Microsoft PowerPoint.  

4.4.2.   Допустимые шрифты для оформления надписей: Times New Roman, Arial, Courier. 

4.4.3.   Cлайды могут содержать любые объекты (фотографии, схемы, рисунки, графики, 

таблицы и т.д. Рисунки (фотографии) включаются в презентацию в виде вставки 

графического объекта (рисунка).  

4.4.4.   Ссылки в презентации не должны указывать на внешние источники (сайты, 

документы, прочие файлы). 

4.4.5.   Смена слайдов презентации должна осуществляться вручную (щелчком мыши, 

нажатием клавиши «Пробел»). Автоматическая смена слайдов (по времени) не допускается. 

4.4.6.   Первый слайд презентации должен содержать: название мероприятия, ФИО автора и 

название школы. 

4.5.   Материалы на Конкурс предоставляются в виде файлов, которые должны находиться в 

отдельной папке (имя папки Фамилия ИО участника) 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Критерии оценки: 

- соответствие теме конкурса (номинации); 

- доступность изложения материала; 

- наглядность образовательного материала; 

5.2. Участники по итогам Конкурса награждаются дипломами победителей и призеров, 

сертификатами участников, а также сертификатом, подтверждающим о разработке 
программы онлайн-курса, урока.  

5.3. Лучшие работы номинации «Образовательные курсы для педагогов», «Образовательные 

курсы для детей» могут быть проведены на образовательной платформе «Пора роста» с 

согласия автора, с сохранением авторства.  

5.4. Лучшие разработки онлайн-уроков могут быть опубликованы в сетевом издании «Пора 

роста» с выдачей свидетельства о публикации с разрешения автора.  

5.5. Наградной материал высылается в электронном виде, на предоставленный в заявке 

электронный адрес Участника не позднее 10 дней с момента поступления конкурсной 

работы. 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, действующий в своих интересах/ в интересах ____________ 

________________________________________________________________________________               

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных мероприятий «Пора роста» на 

обработку моих персональных данных с целью участия в конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством 

способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2020 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

 


