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Информационное письмо

1. 1. Общие положения и сроки проведения.
1.1. Конкурс проводится и режиме онлайн с 10.03.2016 -  30.05.2016 г. 

на образовательном ресурсе ИНТехнО -  в системе дистанционного обучения.
1.3. Вся информация о Конкурсе и ходе его проведения размещается на сайте 

«ИНТехнО» www.korovka.in-iexno.ru
1.4. Решения по всем вопросам, не отраженным настоящим Положением, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.
1.5. Подача заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения.
1.6. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования в условиях реализации ФГОС, поддержку новых 
технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
• распространение и популяризация инновационного педагогического опыта;
• повышение профессиональной компетентности педагогов;
• личностностное развитие педагогов;
• выявление талантливых педагогических работников, их поддержка 

и поощрение;
• поиск новых методов и форм использования ИКТ на уроке;
• создание условий для повышения информационной культуры.
3. Организаторы Конкурса.
3.1. Организатором Конкурса является ЧОУ ДПО «Институт новых технологий 

в образовании».
3.2. К функциям Организаторов относятся:
• разработка настоящего Положения;
• разработка требований к оформлению материалов, представляемых на конкурс;
• регистрация участников Конкурса:
• формирование состава жюри;
• подведение и опубликование итогов Конкурса; Департамент образования 
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• информирование участников об итогах Конкурса;
• награждение победителей Конкурса.
3.3. Запрещается публиковать задания Конкурса или его часть без согласования 

с Организаторами.
4. Участники Конкурса.
4.1. Участие в Фестивале индивидуальное;
4.2. К участию приглашаются педагоги образователях организаций.
4.4. Участие в Фестивале добровольное.
4.5. Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
5. Содержание и организации Конкурса.
5.1. В период проведения Конкурса формируется состав жюри.
5.2. Ф.И.О., должность, место работы членов жюри публикуются 

на сайте в общем доступе.
5. Финансирование Конкурса.
5.1. Конкуре финансируется за счет организационных взносов участников.
5.2. Оплата за участие и конкурсах, проводимых ИНТехнО, представляет собой 

организационный сбор за обработку данных пользователей, прохождение тестовых заданий, 
формирование документов по их результатам.

5.3. Размер регистрационного взноса за одного участника -  200 рублей.
5.4. Внести оплату могут только подавшие Заявку на участие пользователи.
5.5. Регистрационный взнос участники Конкурса оплачивают ОнлаЙи-платежом через 

Robokassy.
6. Технические условия для участия в Конкурсе.
6.1. Рекомендации к техническому обеспечению; устойчивая работа в СДО 

осуществляется при скорости подключения не менее 128 Кбит/с, а при наличии в курсе 
видеофрагментов -  не менее 512 Кбит/с.

6.2. Требования к программному обеспечению пользовательского компьютера: 
Google Chrome, операционная система Windows.

6.3. Вход в систему ДО рекомендуется осуществлять с помощью персонального 
компьютера либо ноутбука.

6.4. Максимальный размер загружаемого файла 1,5 Гбайта.
6.5. Файл «План урока» (в любом текстовом формате) должен быть загружен

обязательно!
7. Порядок и проведение Конкурса.

7.1. Конкурс состоится по номинациям:

- Лучший урок педагога начальной школы:
1-я неделя марта 2016 года по русскому языку;
2-я неделя марта 2016 года по математике;
3-я неделя марта 2016 года но окружающему миру;
4-я неделя марта 2016 года по чтению;
1-я неделя апреля 2016 года по иностранному языку.

- Лучший урок педагога основной школы:
2-я неделя апреля 2016 года по русскому языку;
3-я неделя апреля 2016 года по математике;
4-я неделя апреля 2016 года по обществознанию:
2-я неделя мая 2016 года но истории:
3-я неделя мая 2016 года по физике;
4-я неделя мая 2016 года по химии.

Регистрация участников осуществляется в срок с 1 0 .0 3 .2 0 1 6  -  30 .0 5 .2 0 1 6  г. на сайте 
www.korovka.in-texno.ru через заполнение Анкеты:
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- Ф.И.О., e-mail и номер телефона для контакта:
- город, страна;
- место работы (название образовательной организации по уставу);
- должность (по штатному расписанию);
- преподаваемые предметы;
- педагогический стаж работы;
- почётные звания и награды (наименования и даты получения);
- согласие на обработку персональных данных;
- портрет 9 х 13 участника в электронном виде в формате * jp g  с разрешением 300 точек 

на дюйм без уменьшения исходного размера.
7.2. При завершении регистрации на электронный адрес участника приходит ссылка, при 

переходе на которую, конкурсант получает возможность произвести оплату через Робокассу, 
используя банковскую карточку. Зачисление денег на счет при онлайн-платеже обычно не 
превышает одного часа.

7.3. При подтверждении оплаты -- участник получает Логин и пароль для входа в СДО. 
а также Инструкцию по работе в СДО.

7.4. Зарегистрированные участники под своим Логином и паролем заходят в СДО 
(http:// do.in-texno.ru/) и создают электронные уроки.

7.5. Регистрация и размещение материалов завершается в 24.00 часа (время московское) 
20.03.2016 г.

7.8. Материалы, представленные на Конкурса, не рецензируются и не возвращаются.
7.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в т. ч. возможность размещения материалов в педагогической 
копилке методических разработок на образовательных ресурсах ИНТехнО для популяризации 
и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства разработчиков, без 
дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных отчислений.

8. Подведение итогов Конкурса.
8.1. Жюри оценивает конкурсные материалы по балльной системе в соответствии 

с методическими рекомендациями, разработанными Организатором.
8.2. Подведение итогов членами жюри Конкурса осуществляется в период 

с 31.03.2016 -  05.06.2016 г.
8.3. 14.06.2016 г. формируются сводные ведомости с количеством набранных баллов.
8.4. Победители (I, II, III м есто ) награждается ценными подарками:
1 место -  планшет
И место -  смартфон
III место -  Сертификат на бесплатное обучение по одной из программ повышения 
квалификации педагогов.
8.4. 16.06.16 на сайте www.korovka.in-tcxno.ru размещаются итоги Конкурса.
8.5. С 20.06.2016 участники Конкурса смогут скачивать Дипломы победителя и 

Сертификаты участника по ссылке в СДО. Вход в систему для скачивания Дипломов и 
Сертификатов участника осуществляется под своим логином и паролем.

8.6. Претензии по результатам Конкурса принимаются в течение одного месяца после 
опубликования итогов Конкурса в электронном виде по адресу: edu.mo@ in-texno.ru

9. Координаты.
Адрес: Россия, 644043, г. Омск. ул. Фрунзе 1, корпус 3 (1 этаж)
Сайт: wwvv.korovka.in-texno.ru 
Электронный адрес: edu.mo@ in-texno.ru 
Телефоны:
+7 (3812) 35-45-04 
+7 (3812) 28-05-36

http://www.korovka.in-tcxno.ru
mailto:edu.mo@in-texno.ru
mailto:edu.mo@in-texno.ru

