
1. 



2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

 Интерактивный ресурс для сопровождения урока, занятия, мероприятия (интерактивные 

плакаты, упражнения, карточки тесты, тренажеры, викторины, презентации, лаборатории, 

энциклопедии и др.). 

 Сайт (блог) как инструмент деятельности педагога. 

 Образовательный квест.  

 Образовательный видеоконтент. 

 Ресурс для интерактивной доски.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ 

При проведении Конкурса к работам участников предъявляются общие обязательные 

требования:  

 работа должна содержать интерактивные элементы (кроме номинации «Образовательный 

видеоконтент»); 

 работа должна соответствовать заявленной номинации Конкурса; 

 работа может быть выполнена одним участником или коллективом участников (не более 

трех авторов) самостоятельно и отвечать положениям авторского права и/или иных 

смежных прав; 

 коллективная работа оформляется так же, как на одного участника, но с указанием всех 

авторов; 

 каждый участник или коллектив участников (далее участник) может присылать не более 1 

работы по каждой номинации; 

 на каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка; 

 

В конкурсных работах не должно содержаться:  

 недостоверных сведений,  

 чужих текстов, идей (плагиат), 

 реальных контактных данных, упоминания о физических и юридических лицах, 

политических деятелях и названиях партий (за исключением органов государственной 

власти и местного самоуправления, других государственных органов), политических 

лозунгов и высказываний, имеющих антигосударственный, антиконституционный смысл,  

 религиозной символики и информации о религиозных движениях,  

 конкретных марок товаров, товарных знаков и знаков обслуживания,  

 изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого вида 

дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, 

интимных сцен, иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

группы людей, информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию 

детей.  

В случае несоблюдения данных требований работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 Конкурс проводится в дистанционной форме. 

Для участия в Конкурсе предоставляется: 

1. Скан Заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в формате *.pdf 

(все страницы в одном файле). Заявка может заполняться от руки печатными буквами или при 

помощи текстового редактора (приложение 1 к Положению);  

2. Скан Согласия на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению); 

3. Карточка ресурса (приложение 3 к Положению);   

4. Конкурсная работа в цифровом виде. 

  



Подача пакета документов для участия в Конкурсе. 

Участник отправляет пакет документов на электронный адрес организационного комитета 

Конкурса: pk@cct-myt.ru с пометкой Конкурс «ЦО».  

 Для работ, размещенных в сети, в письме указывается электронный адрес ресурса,  

 Работы менее 10 Мб прикрепляются к письму, 

 Работы более 10 Мб участник размешает в облачном сервисе хранения данных (Dropbox, 

Яндекс-Диск или другой) и отправляет в письме ссылку для скачивания файлов. 

В ответ должно прийти подтверждение о получении.  

5. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его работе не 

нарушены авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование 

чужих текстов, идей, видео-, фото- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, 

несет исключительно участник.  

Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за участниками 

Конкурса. Работы победителей Конкурса могут быть размещены на официальном сайте 

организаторов Конкурса, в сети Интернет, в печатных изданиях, на телевидении, на 

информационных стендах с обязательным указанием имени автора (авторов). Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих целях 

без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным 

указанием имени автора (авторов). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 Педагогическая целесообразность. 

 Содержательность работы. 

 Художественный уровень работы. 

 Техническая сложность и качество исполнения работы. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для приема документов участников Конкурса и их обработки создается организационный 

комитет Конкурса на базе МБУ ДПО «УЦПК» по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 

15, корп.5. Телефон:8(495)583-92-88, электронная почта: pk@cct-myt.ru.  

Последний день подачи документов для участия в Конкурсе: 15 марта 2020 года  

Жюри Конкурса определяет победителей и призеров по каждой номинации.  

В состав жюри конкурса входят компетентные сотрудники Управления образования 

администрации городского округа Мытищи, подразделения проектов и программ развития МКУ 

«УДОМС», МБУ ДПО «УМЦ РО», АСОУ, ИЦСО, МБУ ДПО «УЦПК». 

Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте МБУ ДПО 

"УЦПК" в разделе КПК\ Конкурсы педагогического мастерства до 22 марта 2020 г.  

Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2020 г. на церемонии 

награждения «СуперБит».  
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Приложение 1 

 

В ОРГКОМИТЕТ  

окружного конкурса 

педагогического 

мастерства  

«Цифровое 

образование» 

 

_____________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

_____________________________________________________ 
 

№ п/п______________№ спец.________________ 
           (заполняется организаторами Конкурса) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном конкурсе педагогического мастерства  

«Цифровое образование» 

 

Номинация _______________________________________________________________ 

 

Тема работы _____________________________________________________________ 

 

Сведения об авторе (коллективе авторов) 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  должность 

1.    

2.    

3.    

Дата подачи заявки: «__________» ___________________ 20__ г. 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника окружного конкурса педагогического мастерства  

«Цифровое образование» 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против 

размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, в 

презентационных/методических материалах Конкурса, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организаторам Конкурса в течение 5 лет 

использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков 

участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе. 

 

1.  

Подпись автора_______________ /                                         / 
                      (фамилия, имя) 

2.  

Подпись автора________________ /                                        / 
                      (фамилия, имя) 

3.  

Подпись автора_______________ /                                         / 
                      (фамилия, имя) 

 



 
 

Приложение 3 

 

 КАРТОЧКА РЕСУРСА 

 

Автор (коллектив авторов) ресурса 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Название образовательного 

учреждения 
 

3. Должность  

Описание ресурса 

1. Номинация  

2. Тема работы  

3. Цель   

4. Краткое описание работы  

5. Возраст обучающихся, для 

которых предназначена работа 
 

6. Используемое программное 

обеспечение 
 

7. Электронный адрес ресурса 
(только для Интернет-ресурсов) 

 

 


