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1.4. Экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов  

и результатов работы Участников осуществляются Жюри Конкурса (далее – Жюри). 

1.5. Состав Оргкомитета и Жюри утверждается приказом Организатора. 

1.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных  

и демонстрационных целях с указанием авторства и без заключения дополнительных 

соглашений с Участниками. 

1.7. Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие на публикацию 

результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях. 

1.8. Информация о проведении Конкурса публикуется в официальном разделе 

Конкурса на сайте https://www.научим.online/methodological-materials-2022  

(далее – Сайт). 

1.9. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения.  

1.10. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

2. Цель Конкурса 

 

2.1. Конкурс организуется с целью выявления и масштабирования лучших 

педагогических практик дополнительного образования технической направленности. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты и аспиранты, осваивающие 

программы педагогического образования в вузах, а также учителя 

общеобразовательных организаций и педагоги организаций дополнительного 

образования.  

3.2. Стаж педагогической работы, возраст участников и географическое 

местонахождение организации не ограничиваются. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные Участники,  

так и команды Участников в составе от 2 до 3 человек. 

3.4. Участники могут принимать участие в Конкурсе, представив результаты 

выполнения конкурсного задания по одному или нескольким трекам, изложенным  

в п.5.1 настоящего Положения (далее – Трек). 
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4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 августа 2022 года по 01 ноября 

2022 года и состоит из следующих этапов: 

публикация конкурсного задания на Сайте – 01 августа; 

регистрация Участников на Сайте, прием конкурсных работ: 01 августа – 10 

октября; 

оценка конкурсных работ Жюри, подведение итогов и оформление итогового 

протокола Конкурса: 11 октября – 31 октября 2022 года;  

публикация итогового протокола Конкурса на Сайте – 01 ноября. 

4.2. Конкурс сопровождается проведением лекций, консультациями  

с экспертами и публикацией дополнительных материалов по теме Конкурса. 

Актуальная информация о проведении Конкурса публикуется на Сайте. 

4.3. Для участия в Конкурсе Участники должны пройти регистрацию  

на Сайте, заполняя все обязательные поля в форме регистрации и предоставляя 

Организатору необходимую для участия информацию. Форма заявки и порядок  

ее подачи определяются Организатором и размещаются на Сайте. 

4.4. Отправляя заявку, Участники дают согласие в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Организатору, расположенному по адресу: г. Москва, Ростокинский пр. 3 с. 3,  

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, предоставление, доступ (в случаях прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением требований 

внутренних актов Организатора), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

удаление персональных данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение, 

телефон, электронный адрес, данные о населенном пункте, адрес проживания 

Участника (в случае направления сувенирной продукции почтой) с использованием 

неавтоматизированных и автоматизированных средств обработки в целях 

регистрации сведений, необходимых для участия в мероприятиях. 
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5. Конкурсное задание 

 

5.1. Конкурсное задание состоит в представлении описания методической 

разработки по одному из следующих Треков: 

5.1.1. «Методическая разработка». Методическая разработка должна быть 

представлена на выбор: 

в виде образовательной программы или её отдельных элементов, например, 

описания учебного кейса и/или проекта; 

в виде описания мероприятия, например, мастер-класса или деловой игры. 

5.1.2. «Методическая разработка по заданной теме». Методическая разработка 

по данному Треку должна соответствовать теме, формату и условиям реализации, 

предложенным Организатором. 

5.2. Тематика методической разработки должна соответствовать приоритетам 

научно-технологического развития РФ (согласно Стратегии научно-технологического 

развития и Национальной технологической инициативе). 

5.3. Технические требования, а также шаблон представления описания 

методической разработки определяются регламентом Конкурса. Регламент 

публикуется в срок не позднее 18 июля 2022 года на Сайте.  

 

6. Порядок предоставления результатов и подведения итогов Конкурса 

 

6.1. Для оценки результатов выполнения конкурсного задания формируется 

Жюри, состоящее из работников Организатора, экспертов из числа научных 

и педагогических работников, представителей предприятий отрасли 

и государственных корпораций, бизнес-сообщества и вузов. 

6.2. Критерии оценки конкурсной работы содержатся в Приложении 1  

к настоящему Положению.  

6.3. Конкурсные работы принимаются в период с 01 августа по 10 октября 

через форму заявки на Сайте. 

6.4. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, изложенным  

в разделе 5 «Конкурсное задание» настоящего Положения, оцениваются нулем 

баллов. 

6.5. Финальная оценка для каждой конкурсной работы в балльном виде 

рассчитывается путем вычисления среднего арифметического оценок, выставленных 

Жюри Конкурса.  
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6.6. Итоги Конкурса подводятся на основании результатов оценки Жюри. 

Победителями Конкурса по каждому из Треков признаются Участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствующем Треке. 

6.7. Решение Жюри оформляется в виде письменного итогового протокола, 

который подписывается председателем и секретарем Жюри. В протоколе 

фиксируются итоговые баллы Участников. 

6.8. Протокол публикуется на Сайте в срок не позднее 01 ноября 2022 года. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1. По итогам работы Жюри Участники, работы которых признаны 

лучшими, награждаются дипломами победителей и призеров Конкурса, а также 

ценными призами. 

7.2. Организатор оставляет за собой право предложить Участникам 

дальнейшую доработку конкурсного задания на возмездной основе.  

7.3. Организатор имеет право на определение дополнительных номинаций  

и наград. 

7.4. Организатор имеет право особо отметить отдельных Участников  

без присуждения звания победителя.  

 

8. Контакты для связи 

 

8.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной 

документации, технических требований к конкурсному заданию и другие, могут 

направляться Участниками Конкурса по электронному адресу: 

metod_material@fedcdo.ru. 

 

9.  Заключительные положения 

 

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором в рамках сложившейся ситуации в соответствии с документами 

ФГБОУ ДО ФЦДО, настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки методических разработок Участников Конкурса 

 

1. Наличие и полнота описания целевой аудитории методической 

разработки (до 5 баллов). 

2. Наличие и полнота описания образовательных целей и предполагаемых 

образовательных результатов (до 10 баллов). 

3. Наличие и полнота описания формы организации образовательного 

процесса (до 5 баллов). 

4. Наличие и полнота описания методов обучения и используемых приемов. 

Соответствие описанных методов обучения и приемов особенностям целевой 

аудитории (до 10 баллов). 

5. Оригинальность текста методической разработки
1
 (до 25 баллов). 

6. Соответствие содержания образования образовательным целям и методам 

обучения (до 10 баллов). 

7. Направленность содержания методической разработки на формирование 

и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение  

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, профессиональную ориентацию (до 20 баллов).  

8. Наличие и полнота описания предполагаемых средств обучения 

(например, презентации, раздаточные материалы и др.) (до 5 баллов). 

9. Наличие и полнота описания способов диагностики результатов 

образовательного процесса, в том числе видов, форм и методов контроля  

(до 5 баллов). 

10. Культура оформления работы (до 5 баллов). 

 

                                                 
1
 Методические разработки, оригинальность текста которых менее 70%, оцениваются нулем баллов. 


