ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
«Методические разработки образовательных ИКТ ресурсов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Методические
разработки образовательных ИКТ ресурсов» (далее соответственно –
Положение, Конкурс), определяет цель и задачи конкурса, условия и правила,
регламентирующие участие в конкурсе, порядок формирования и компетенции
жюри, порядок отбора и награждения лауреатов и победителей конкурса,
требования к конкурсным работам.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации программы «Школа IT».
1.3. Цель проведения Конкурса – создание условий для развития
творческого потенциала и формирование профессиональной компетентности
педагогов в области применения ИКТ в образовательном процессе.
1.4. Задачами проведения Конкурса являются:
стимулирование творческой деятельности педагогических кадров;
мотивация педагогов к активному использованию ИКТ ресурсов в
образовательном процессе;
выявление лидеров в создании и использовании ИКТ ресурсов;
отбор и популяризация лучших образцов педагогической деятельности
с использованием информационно коммуникационных технологий
посредством публикации конкурсных разработок на портале
муниципальной
методической
службы
города
Красноярска
https://kimc.ms/ .
1.5. Участниками конкурса могут стать педагогические работники
муниципальных
образовательных
организаций
города
Красноярска,
участвующие в программе «Школа IT».
1.6. Перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в
Конкурсе, формат проведения и критерии оценки устанавливаются порядком
проведения конкурса.
2. Организация проведения Конкурса
2.1.
Организатором
Конкурса
является
МКУ
«Красноярский
информационно- методический центр».
2.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет (далее – оргкомитет), состав которого формируется из числа
организаторов Конкурса.
2.3. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационнометодическое сопровождение конкурса. К полномочиям оргкомитета относится:
2.3.1. разработка и утверждение порядка проведения Конкурса;
2.3.2. разработка критериев для оценки конкурсных работ участников
Конкурса;
2.3.3. установление сроков проведения Конкурса;
2.3.4. формирование жюри и определение условий их работы;
2.3.5. награждение победителей и лауреатов дипломами Конкурса.

3. Жюри конкурса
3.1 Жюри утверждается оргкомитетом конкурса. Жюри формируется из
руководителей предметных методических объединений, специалистов городской
методической службы, лучших педагогов города.
3.2 Жюри конкурса оценивает выполнение конкурсных разработок в
баллах на основании критериев, утверждённых порядком проведения конкурса.
4. Определение лауреатов и победителей конкурса
4.1. Победитель Конкурса в каждой номинации становится участник,
набравший наибольшее количество баллов по результатам экспертизы
конкурсной работы участника.
4.2. Лауреаты Конкурса определяются жюри в соответствии с набранными
баллами по каждой номинации Конкурса (не более 3-х лауреатов).
5. Награждение лауреатов и победителей конкурса
5.1. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
6. Содержание Конкурса
6.1. Для участия в конкурсе принимаются авторские ресурсы,
разработанные
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
6.2. Номинации Конкурса:
Дидактические материалы
Презентация педагогического опыта
Интерактивная игра
Видео/ мультфильм
6.3. Участники Конкурса:
1. Регистрируются на Конкурс на портале МКУ КИМЦ.
2. Представляют в электронном виде:
Описание ресурса (Приложение 1).
Разработанный авторский ресурс или ссылку на ресурс, если общий
объем ресурса более 15 М.
7. Критерии экспертной оценки
Оценка присланных на Конкурс ресурсов проводится методом сравнительного
анализа по следующим критериям:
1. Методическая компетентность:
- методическая и информационная наполненность;
- научная обоснованность представляемого материала (соответствие
современным знаниям и технологиям обучения);
- соответствие содержания ресурса и деятельности педагога возрастным и
индивидуальным особенностям участников образовательного процесса;
- оригинальность и творческие решения;
- информационная и языковая грамотность.
2. Информационная компетентность:
- разнообразие использованных информационно-коммуникационных
технологий;
- интерактивность ресурса;

- оптимальность технологических качеств ресурса;
- удобство и готовность ресурса к использованию;
- оригинальность и адекватность дизайна.
8. Сроки проведения Конкурса.
8.1. Регистрация на участие в конкурсе «Методические разработки
образовательных ИКТ ресурсов» на портале МКУ КИМЦ страница «Школа IT»
раздел «Профессиональное развитие педагога» до 15 апреля
https://kimc.ms/prog_and_proj/professionalnyy-standart-pedagoga/shkola-it/
8.2. Описание ресурса и сам ресурс принимаются в электронном виде до
30 апреля по адресу: tvkum@yandex.ru.
8.3. В срок до 15 мая пройдет экспертная оценка ресурсов, и будут
определены победители и лауреаты Конкурса.
8.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на портале МКУ КИМЦ
http://kimc.ms не позднее 20 мая.
8.5. Лучшие разработки будут опубликованы на портале МКУ КИМЦ
http://kimc.ms.

Приложение 1
Описание ресурса
Автор(ы) (ФИО полностью).
Должность.
Образовательная организация (место работы).
Предмет (образовательная область).
Название ресурса
Целевая аудитория (кому предназначен ресурс)
Место ресурса в образовательном процессе (например, итоговое
закрепление материала по теме…; отчет о работе на итоговом заседании…;
начало мероприятия…)
8. Краткая аннотация (цель, какие задачи решает, инструкция и
рекомендации по использованию ресурса, для сайта: перечень страниц и
их краткое содержание, достигаемый эффект).
9. Ссылка на ресурс, размещенный на «облаке» в сети (если ресурс по
объему занимает более 15 М).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

