
Приложение

Т р е б о в а н и я  к о ф о р м л е н и ю  к о н к у р с н ы х  м а т е р и а л о в

Участник высылает материал на адрес организаторов Конкурса: анкету-заявку, 
информационная карта творческой разработки, конкурсные материалы на электронном 
носителе (Внимание ограничение размера материала, присылаемого на электронный адрес 
конкурса: не более 20 мегабайт. Если файл большего размера - размешаете на Яндекс диск или на 
любом файлообменнике и высылает ссылку).

1. Текстовые материалы
• Редактор: Microsoft Word, формат -  doc.
• Шрифт основного текста «Times New Roman», кегль -  12.
• Межстрочный интервал -  одинарный.
• Отступы 2 см со всех сторон.
2. Презентация
Поля для заполнения слайдов (содержание презентации)
Слайд 1.2,3.4.5
• Аннотация разработки (проекта). Название разработки (проекта). Предметная область. 

Перечислите предметные области, к которым относится разработка (проект).
• Участники (возраст, класс): укажите участников разработки (проекта) (возраст детей.

класс)
• Цели и задачи: укажите цели и/или задачи разработки (проекта). Не более 500 знаков.
• Описание: краткое описание разработки (проекта), отражающее суть работы. Не более 

500 знаков.
• Информационные технологии: перечень информационных технологий, используемых 

при реализации разработки (проекта). Не более 500 знаков.
• Ключевые слова: НЕ БОЛЕЕ 5 ключевых слов, характеризующих разработку (проект).
• Авторы: укажите в следующем порядке: (ФИО автора (авторов), школа, муниципальное 

образование)
• Дополнительная информация: укажите сайт на котором размещена разработка (проект) 

(если есть), любую другую дополнительную информацию о разработке (проекте)
Слайд 6,7.8
Планирование разработки(проекта)
• Актуальность и оригинальность разработ ки (проекта): кратко опишите, в чем состоит 

актуальность и оригинальность идеи разработки (проекта), учтены ли возрастные 
и психологические особенности учащихся при реализации разработки (проекта). Не более 
500 знаков.

• Ожидаемые результаты: укажите перечень учебных действий (умений), которыми 
учащиеся должны овладеть в процессе реализации разработки (проекта). Не более 500 знаков

• Дополнительная информация: если необходимо, укажите дополнительную информацию 
о разработке (проекте)

Слайд 9
Учебно-методические материалы
• Учебные материалы: перечислите перечень и описание (не более 500 знаков) Если 

материалы размещены в Интернет, приведите гиперссылки на источники.
• Дополнительная информация: если необходимо, укажите дополнительную информацию 

о разработке (проекте)
Слайд 10,11,12
Оценка и стандарты
• Критерии оценки: опишите шкалу и критерии оценки работы учащихся в рамках 

реализации разработки (проекта). Обратите внимание на согласование критериев с целями 
и задачами разработки (проекта).

• Примеры оценивания: приведите примеры оценивания работ учащихся.
Слайд 13
Об авторе (авторах) разработки (проекта)



• Автор разработки (проекта): введите сведения о себе -  увлечения, хобби, стаж 
педагогической деятельности и т.д. не более 500 знаков.

• Контактная информация: введите контактные данные, ссылку наличную страничку 
в Интернет (если есть).

• Образовательное учреждение: введите сведения об образовательном учреждении 
в последовательности: школа, населенный пункт, муниципальное образование, а также 
разместите на слайде фото Вашей школы.

• Конкурсная работа в виде презентации должна быть представлена в формате Power 
Point 2003 или более поздней версии.

3. Рабочий материал
• Текст методической разработки (программа проекта), фото, видео, аудио, презентации и 

прочее.
• Иллюстрации к разработке могут быть представлены в форматах jpeg, jpg, bmp, tif. png.
4. Участнику Конкурса необходимо на форуме сетевого сообщества учителей 

(русского языка, математики, физики, информатикихимии, биологии, географии, истории, 
обществознания или права) по адресу http://riro-yanao.ru/ разместить краткую аннотацию 
работы, по образцу: название разработки, ФИО автора, полное название образовательного 
учреждения, краткое описание конкурсной работы.

Разработка должна быть предназначена для использования в рамках одного 
урока/занятия не более чем в течение 10 минут.

Попова Виктория Романовна. 
( 34922) 4-78-45 
+79220983797

http://riro-yanao.ru/

