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Положение
о Первом региональном конкурсе
для детей и педагогов «Моя Югра»
http://moyaugra.ru.

1. Организаторы конкурса
Организаторами Первого регионального конкурса для детей и педагогов «Моя Югра»
http://moyaugra.ru, являются:
-

АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» лицензия № 86Л01
2937

-

СМИ «Моя Югра» свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 68928 - ООО
«Педагогика. 21 век» ОГРН 1168617059170

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первого регионального
конкурса для детей и педагогов «Моя Югра» http://moyaugra.ru, его организационное
обеспечение, порядок участия и определения победителей.

2. Цель Конкурса
Основными целями Первого регионального конкурса для детей и педагогов «Моя Югра»
являются выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, пропаганда знаний, привлечение детей и их родителей к
процессу расширения знаний и кругозора. Для педагогов и их учеников позволяет сопоставить
результаты их деятельности с результатами коллег из других образовательных учреждений. Для
образовательных учреждений, участие в мероприятиях сайта, позволяет поднять качество
образовательного процесса и рейтинг образовательного учреждения.

3. Участники Конкурса
В Первом региональном конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра» могут принимать участие:
- педагоги, воспитатели, учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей, детских садов и других
образовательных учреждений Российской Федерации и других государств независимо от места

обучения, места проживания и гражданства. Дошкольникам в подготовке конкурсных материалов
могут помогать родители или руководители.
- также, участие в Конкурсе могут принимать все желающие, независимо от возраста, которые
считают приемлемым для себя участие в той возрастной категории, которая указана для
конкретного мероприятия. Участие в конкурсе индивидуальное.

4. Порядок участия
Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться с настоящим Положением в полном объёме,
выбрать номинацию, оплатить оргвзнос, заполнить заявку, загрузить работу и копию квитанции
или сообщить информацию о платеже (дату, время платежа, сумму, способ оплаты). Заявки
обрабатываются в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявки. Статус заявки
можно отслеживать в личном кабинете.
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой номинации
предоставить любое количество работ. Работы принимаются постоянно.
Дипломы в электронном виде отправляются на электронный адрес участника, а также доступны в
личном кабинете. За участие в конкурсе выдаются дипломы только в электронном виде.
Участники самостоятельно скачивают наградные документы в личном кабинете после обработки
заявок. Пошаговая инструкция с иллюстрациями «Как участвовать в конкурсе» находится на
странице «Положение».
На Конкурс принимаются авторские работы, выполненные в соответствии с тематикой
номинации, указанной в соответствующем разделе сайта. Конкурсные работы не должны
содержать ненормативную лексику, не должны нарушать общепринятые моральные ценности, не
должны ущемлять права и достоинства граждан и не противоречить Законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Положения.
На Конкурс принимаются работы, авторское право на которые принадлежит Участнику
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Конкурсы проводятся в сроки, указанные на сайте http://moyaugra.ru в соответствующем
тематическом разделе.

5. Требования к конкурсным материалам участников
Электронные файлы (текстовые, презентации, фото, видео, аудио и т.д.) принимаются на конкурс
в любом формате (максимальный размер файла 5 МБ). Если конкурсная работа превышает
максимальный размер, необходимо разместить её в любом хранилище в интернете и приложить
ссылку на скачивание материала к заявке. Или отправить конкурсную работу на электронную
почту info@moyaugra.ru. Текстовые работы могут сопровождаться фото- и видеоматериалами,
презентациями, рисунками и т.д. Поделки, образцы изобразительного творчества необходимо
сфотографировать.

6. Критерии оценок и награждение.
Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 3 баллов. Баллы выставляются по каждому из
приведённых ниже параметров. Победители определяются по наибольшей сумме баллов оценки
конкурсной работы. Критерии оценки рисунков:
-

соответствие содержания работы заявленной тематике;

-

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);

-

соответствие творческого уровня возрасту автора;

- оригинальность замысла;
Критерии оценки учебно-исследовательских работ:
-

наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение темы исследования;

-

формулировка актуальности, цели, задач, новизны, практической значимости;

-

теоретическая проработанность темы, использование литературы;

-

описание конкретных методов исследования, оформленное в соответствии с правилами
применимыми для научных текстов;

-

раздельное изложение собственных результатов наблюдений и экспериментов, их
обсуждения и анализа;

-

наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и составляющие
проведенного исследования;

-

оригинальность позиции автора (наличие собственной точки зрения на полученные
результаты);

-

обобщение результатов и формулировка выводов. Критерии оценки методических
разработок:

-

целесообразность материала;

-

оригинальность материала;

-

полнота и информативность материала;

-

научная и фактическая достоверность материала;

-

стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;

-

качество оформления и наглядность материала;

-

возможность широкого практического использования материала. Критерии оценки
творческих работ:

-

соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;

-

актуальность конкурсной работы;

-

полнота и образность раскрытия темы;

-

глубина содержания и уровень раскрытия темы;

-

творческая индивидуальность;

-

оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;

-

перспективность внедрения в практику;

-

выраженность гражданской позиции; - выразительность применяемых методов;

- социальная значимость.
Критерии оценки педагогических проектов:
-

значимость и необходимость выполнения педагогического проекта для образовательного
учреждения в целом, и учебно-воспитательного процесса в частности;

-

ясность, четкость, достижимость целей и задач, логичность вытекания задач из проблем;
выделенных в проекте;

-

корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение последовательности действий,
разумность ограничения набора мероприятий;

-

адекватность показателей оценки эффективности проекта;

-

соблюдение логической концепции проекта, наличие логической цепочки: проблема- цельзадачи-метод-результат;

-

значимость проекта для других образовательных учреждений, возможность внедрения
результатов проекта в деятельность коллег.

За участие в Первом региональном конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра» выдаются
именные дипломы Победителя (I, II, III место) или Участника.
Дипломы содержат:
- фамилию, имя участника (участников);
- название коллектива (если есть);
- образовательное учреждение участника (если указано в Заявке): тип, номер, название
образовательного учреждения;
- место расположения образовательного учреждения или место жительства: край, область,
населенный пункт;
- фамилию, имя, отчество руководителя (если есть);
- результат участия в конкурсе: победитель (1, 2, 3 место), участник;
- название конкурса;
- номинацию конкурса;
- название работы;
- дату проведения конкурса;
- подпись Председателя конкурсной комиссии;
- печать (штамп) конкурса.
Участники самостоятельно скачивают наградные документы в личном кабинете на сайте.
Наградные документы выдаются только в электронном виде. Результаты мероприятий
публикуются в общем доступе на странице «Результаты». Количество победителей и призёров,
занявших I, II, III места не ограничено при условии, что они набрали одинаковое количество
баллов. Педагоги, подготовившие победителей и участников, указываются в дипломах как
руководители. Дипломы руководителям бесплатные.
Наградные документы хранятся в личных кабинетах участников 30 дней, после чего удаляются в
архив. Восстановление наградных документов бесплатное, по запросу участника.

7. Организационный взнос
Участие в Первом региональном конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра» платное. Размер
организационного взноса за 1 заявку составляет 150 рублей. Работы Участников, не оплативших
участие, не принимаются к рассмотрению. Факт оплаты участия в мероприятиях сайта является
согласием с условиями настоящего Положения и согласием на обработку персональных данных
Участника, которые будут указаны в наградных документах. Взносы за участие предназначены на
оплату затрат Организатора по проведению дистанционных мероприятий и возврату не подлежат,
за исключением случая отмены проведения мероприятия Организатором. Оплата участия в
дистанционных мероприятиях является акцептом Договора-оферты для каждого Участника.
Прочитайте, пожалуйста, текст Договора оферты.

Имущественное право на присланные работы переходит к организаторам Конкурса, которые
могут распорядиться работой по своему усмотрению, в т.ч. размещать работы в различных
изданиях, на выставках, в сети Интернет. Авторское право сохраняется за Участником.
Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, участвуют в конкурсах
бесплатно и получают наградные документы по электронной почте.
Организаторы оставляют за собой право проводить акции и устанавливать скидки.

Утверждаю
Председатель оргкомитета Первого регионального конкурса
для детей и педагогов «Моя Югра» _____________ Федосова
И.Г.

