
 
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  
 

От 23.01.2012 г.  № 179-од 

  
О проведении городских конкурсов  

в 2012 – 2013 учебном году 

В целях выявления и поддержки перспективных проектов, для развития еди-

ного информационно-образовательного пространства г. Новосибирска, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городские конкурсы с 09 января 2012 года  по 20 февраля 2013 го-

да (согласно графику – Приложение 1). 

2. Утвердить Положения о городских конкурсах (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8). 

3. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнитель-

ного образования взрослых города Новосибирска «Городской центр информати-

зации «Эгида»: 

3.1. сформировать экспертные комиссии для оценки конкурсных работ; 

3.2. провести экспертизу конкурсных материалов; 

3.3. провести церемонию награждения участников городских конкурсов. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Глав-

ного управления образования мэрии города Новосибирска А. В. Орлова. 

Начальник управления  Н. Н. Копаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорчук 

2799360 

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

 



Приложение 1 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

 

График проведения в 2012 – 2013 учебном году  

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» городских конкурсов 

1 Наименование конкурса Дата проведения 
 

1 2 3 

1 Городской конкурс площадок для педагогов-

участников программы Intel® «Путь к успеху» 

01 марта 2012 г. – 30 июня 2012 г. 

2 Городской конкурс  «Творческий проект в среде 

компьютерного моделирования» 

01 февраля 2012 г. – 30 апреля 2012 г. 

3 Открытый городской конкурс «Триатлон по про-

граммированию для школьников 5-6 классов в 

средах Муравей, Лого и Scratch» 

февраль 2012 года –  

май 2012 года 

4 Открытый городской конкурс «Алгоритмический 

триатлон для учащихся начальных классов» - 

«Триатлоша» 

февраль 2012 года –  

апрель 2012 года 

5 IV городской конкурс компьютерного моделиро-

вания в «Компас 3D» 

февраль 2012 г. 

6 Открытый городской конкурс работ анимацион-

ных, теле- и видеостудий образовательных учре-

ждений. 

15 августа 2012 г. – 25 сентября 2012 г. 

 (подведение итогов – до 30 ноября 

2012 г.) 

7 Открытый  городской фотоконкурс «Моя Россия» 15 августа 2012 г. – 25 сентября 2012 г. 

 (подведение итогов – до 30 ноября 

2012 г.) 

8 Городской конкурс компьютерной графики «Моя 

Россия» 

15 августа 2012 г. – 25 сентября 2012 г. 

 (подведение итогов – до 30 ноября 

2012 г.) 

9 Городской конкурс юношеских журналистских 

материалов «Ни дня без строчки» 

09 января 2012 г. - 

 30 апреля 2012 г. 

10 III открытый конкурс на лучшую статью 

электронной газеты «Интерактивное образова-

ние» 

15 января 2012 г.- 15 декабря 2012 г. 

(подведение итогов – до 20.02.2013 г.) 

11 Городской конкурс «Лучшее образовательное ви-

ки-сообщество» 

01 марта 2012 г.– 30 сентября 2012 г. 

12 Городской конкурс вики-статей  «ИКТ-

технологии в профессиональной деятельности 

учителя» 

01 марта 2012 г.– 31 октября 

2012 г. (подведение итогов – до 30 но-

ября 2012 г.) 

_____________ 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 



Приложение 2 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

Положение 

о проведении Городского конкурса площадок 

для педагогов-участников программы Intel
®
 «Путь к успеху» 

1. Цель конкурса 

1.1. Активизация послекурсовой деятельности учителей, организующих проектную, исследо-

вательскую работу со школьниками. 

1.2. Активизация творческой составляющей коллективов школ-участников программы Intel
®
 

«Путь к успеху». 

1.3. Популяризация программ и трансляция положительного опыта на школьные площадки. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Определение лучших площадок, организовавших творческую составляющую в ходе ра-

боты программы Intel
®
 «Путь к успеху» в г. Новосибирске. 

2.2. Выявление лучших работ, представленных участниками программы Intel
®
 «Путь к успе-

ху». 

2.3. Поддержать участников проекта, активно использующих развитие творческой составля-

ющей в образовательном процессе школы. 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Программа Intel
®
 «Путь к успеху» 

3.2. Главное управление образования мэрии города Новосибирска 

3.3. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

взрослых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета конкурса утверждается приказом Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска. 

4.2. Состав Оргкомитета: 

4.2.1 Орлов Андрей Владимирович, заместитель начальника ГУО мэрии города Новосибир-

ска, председатель Оргкомитета Фестиваля.  

4.2.2 Федорчук Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.2.3 Дедова Лариса Викторовна, начальник учебно-методического и аналитического отдела 

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.2.4 Рябухина Наталья Александровна, методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.3. Функции Оргкомитета:  

4.3.1 Организация и проведение конкурса. 

4.3.2 Информирование участников конкурса о сроках проведения и критериях оценки работ.  

4.3.3 Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе. 

4.3.4 Создание равных условий для всех участников конкурса. 

4.3.5 Организация и проведение церемонии награждения победителей.  

4.4.  Оргкомитет имеет право отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоот-

ветствия требованиям конкурса.  

5. Жюри конкурса 

5.1.1 Ливенец Марина Александровна, руководитель программы «Путь к успеху» в России 

и странах СНГ, старший научный сотрудник центра мониторинга и статистики в обра-

зовании ФИРО, г. Москва. 

5.1.2 Утюпина Галина Викторовна, эксперт образовательных инициатив Intel, ведущий ме-

тодист ГБОУ НСО СОШ Областной центр образования Новосибирской области. 

5.1.3 Дедова Лариса Викторовна, координатор программы Intel
®
 «Путь к успеху» по городу 

Новосибирску, начальник учебно-методического и аналитического отдела МКОУ ДОВ 

ГЦИ «Эгида». 

5.1.4 Рябухина Наталья Александровна, тьютор программы Intel
®
 «Путь к успеху» методист 

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

6. Участники конкурса 



6.1. Коллективы школ-участников программы Intel
®
 «Путь к успеху»: педагоги, имеющие 

право преподавания программы Intel
®

 «Путь к успеху» (прошедшие тренинг) и учащиеся, 

проходящие (прошедшие) занятия по одному из курсов программы Intel
®
 «Путь к успе-

ху» 

7. Условия проведения конкурса
 
 

7.1. Для участия в конкурсе (в любой номинации) необходимо на странице конкурса в Ново-

Вики оформить заявку на участие в Городском конкурсе площадок для педагогов-

участников программы Intel
®
 «Путь к успеху» (адрес заявки: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9JdjN5S1VVRjNlcGRLRHMzZUd

pMWc6MQ). 

7.2. Получить подтверждение заявки (вам на адрес электронной почты будет прислано пись-

мо) с пояснениями о размещении конкурсных материалов. 

7.3. Регистрация в конкурсе проходит до 1 мая 2012 г. 

7.4.  Подробную информацию об условиях проведения конкурса и начисления баллов смот-

рите на странице конкурса. 

7.5. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

7.5.1 Лучший проект 

 Номинации: 

1. Лучший социальный проект 

2. Лучшее введение в профессию 

3. Лучшая бизнес-идея 

7.5.2 Лучшая вики-страница группы 

 Номинации: лауреаты I, II и III степени 

7.5.3 Лучшая площадка Intel
®
 «Путь к успеху» 

 Номинации: лауреаты I, II и III степени 

7.6. Участникам конкурса необходимо сохранять все материалы, конкурсные работы, статьи 

и пр. до окончания проведения конкурса. 

7.7. Жюри оставляет за собой право уточнения и пополнения списка критериев оценки работ 

в ходе конкурса. 

7.8. Жюри обладает исключительным правом определения правильности решения, выставле-

ния оценок, определения победителей и дисквалификации участников. Решения жюри 

окончательны и обжалованию не подлежат.  

7.9. Присылая свою работу на конкурс (публикуя в Интернет), авторы автоматически дают 

право Организаторам Конкурса на публикацию присланного материала в Интернете 

и/или печатных изданиях со ссылкой на авторство в некоммерческих целях. Организато-

ры конкурса не несут ответственность за возникновение проблемных ситуаций с реали-

зацией авторских прав в работах участников. Работы, нарушившие действующее законо-

дательство РФ, с конкурса снимаются автоматически.  

7.10. Информационная поддержка конкурса осуществляется на странице конкурса про-

екта Intel
®
 «Путь к успеху» http://wiki.nios.ru/. 

8. Основные критерии оценки работ 

8.1. Лучший проект 
1. Соответствие проекта идеологии Intel

®
 «Путь к успеху» 

2. Грамотность оформления презентации (читаемость текста, графики, диаграммы, пред-

ставления данных – читаемы, информативны и пр.) 

3. Правильность заполнения раздела на вики-странице конкурса (в соответствии с вики-

требованиями) 

8.2. Лучшая вики-страница группы 
1. Соответствие проекта идеологии Intel

®
 «Путь к успеху» 

2. Правильность заполнения раздела на вики-странице конкурса (в соответствии с вики-

требованиями) 

8.3. Лучшая площадка Intel
®
 «Путь к успеху» 

1. Соответствие материалов, представленных на вики-странице площадки идеологии 

Intel
®
 «Путь к успеху», соблюдение технологии 

2. Соответствие проведенных открытых уроков – мастер-классов идеологии Intel
®
 «Путь 

ку спеху», соблюдение технологии 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9JdjN5S1VVRjNlcGRLRHMzZUdpMWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dF9JdjN5S1VVRjNlcGRLRHMzZUdpMWc6MQ
http://wiki.nios.ru/


3. Наличие опубликованной заметки о проведенном мероприятии на странице конкурса 

НовоВики. 

9. Регламент проведения конкурса  

9.1. Регистрация участников с 1 марта по 1 мая 2012 года. 

9.2. Прием конкурсных работ с 1 марта по 31 мая 2012 года. 

9.3. Работа организационного комитета и жюри с 1 по 15 июня 2012 года. 

9.4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится во второй половине 

июне 2012 года. 

10. Награждение победителей  

10.1. Победителям конкурса будут вручены призы, дипломы победителей.  

10.2. Все участники получают сертификат участника конкурса. 

11. Контактная информация 

11.1. Вики-страница конкурса: Заглавная страница НовоВики (wiki.nios.ru)  Конкурсы (сле-

ва, в панели навигации)  Городской конкурс площадок для педагогов-участников про-

граммы Intel
®
 «Путь к успеху» 

11.2. Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя 188/1 

11.3. Контактные лица:  

11.3.1 Дедова Лариса Викторовна, начальник учебно-методического и аналитического от-

дела МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», координатор программы Intel
®
 «Путь к успеху» в го-

роде Новосибирске 

11.3.2 Рябухина Наталья Александровна, методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», тьютор 

программы Intel
®
 «Путь к успеху» 

Телефон: (383)279-94-14, e-mail: ilearn-egida@nios.ru 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

http://wiki.nios.ru/
mailto:ilearn-egida@nios.ru


Приложение 3 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение  

о проведении городского конкурса  

«Творческий проект в среде компьютерного моделирования» 

1. Цель конкурса 

Популяризация и внедрение прикладных компьютерных технологий в образовательный 

процесс муниципальной системы образования г. Новосибирска. 

2. Задачи конкурса  

2.1. Развитие интеллектуального и художественного творчества учащихся, привлечение их к 

проектной и творческой деятельности.  

2.2. Стимулирование инновационной деятельности педагогов в работе с учащимися, поиск 

новых форм и методов образования. 

3. Организаторы конкурса 

3.1.  Главное управление образования мэрии города Новосибирска. 

3.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

взрослых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» 

4. Организация конкурса, оргкомитет, конкурсная экспертная комиссия и их функции 

4.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается ГУО мэрии города Новосибирска. 

4.2. Функциями оргкомитета являются: 

4.2.1. Разработка плана проведения конкурса и организация его работы. 

4.2.2. Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе. 

4.2.3. Награждение победителей. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

4.3.1. Отказать заявителю в участии на основании несоответствия требованиям конкурса. 

4.3.2. Определять количество и содержание дополнительных номинаций. 

4.4. Обязанностью оргкомитета является создание равных условий для всех участников кон-

курса. 

4.5. Состав оргкомитета: 

4.5.1. Орлов Андрей Владимирович, заместитель начальника ГУО мэрии города Новоси-

бирска. 

4.5.2. Федорчук Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.5.3. Дедова Лариса Викторовна, начальник учебно-методического и аналитического от-

дела МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.5.4. Шарапова Татьяна Ивановна, старший методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.5.5. Федорченко Наталья Николаевна, методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.6. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов оргкомитетом создается экспертная 

комиссия (жюри), состоящая из специалистов в области трехмерного моделирования в 

программе КОМПАС-3D.  

4.7. В компетенцию конкурсной экспертной комиссии (жюри)  входит: 

4.7.1. Определение победителей в соответствии с критериями, установленными данным 

Положением. Решение жюри принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов на его заседании. 

4.7.2. Признание конкурса несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее 3 

заявок на участие. 

5. Участники конкурса 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 5 – 11-х классов образовательных учрежде-

ний города Новосибирска и Новосибирской области всех типов и видов. 

6. Номинации конкурса 

6.1. Архитектурные сооружения. 

6.2. Техника. 

6.3. Интерьеры.  

6.4. Дизайн вещей. 



6.5. Фэнтези. 

6.6. Применение программы  КОМПАС-3D в изучении школьных предметов. 

7. Критерии оценивания работ конкурса 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

7.1. Оригинальность замысла. 

7.2. Правильность, точность и полнота передачи формы.  

7.3. Сложность. 

7.4. Художественное оформление.  

7.5. Оптимальность использования функциональных возможностей КОМПАС 3D. 

8. Порядок проведения конкурса 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо до 29 февраля 2012 года направить заявку в 

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», e-mail: egida@nios.ru  

8.2. Конкурсная работа выполняется в одной из  систем: Компас-3D, Компас-

3D V13 Home, Компас-3D LT. Файлы должны быть сохранены в форматах програм-

мы, в которой сделана работа, и собраны в папку, в названии которой указаны наиме-

нование учебного заведения, фамилия, имя автора (например,  МБОУ СОШ №1-

Иванов Степан).  Работа передается на диске в ГЦИ «Эгида» до 31 марта 2012 года. 

8.3. Защита творческих проектов проводится в апреле 2012 года в очной форме на базе 

ГЦИ «Эгида». Для защиты проекта каждый участник готовит презентацию в любой 

программе.  

8.4.  По итогам конкурса победители  награждаются Дипломами лауреатов. 

9. Контактная информация 

Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1, email: 

egida@nios.ru Телефон для справок: 279-94-14, Шарапова Татьяна Ивановна. 
 

Форма заявки  

 

Название конкурса «Творческий проект в Компас 3D» 

Район  

Образовательное учреждение (так, как обозна-

чено в Уставе учреждения) 

 

ФИО педагога, подготовившего участника  

e-mail, мобильный телефон педагога  

Сведения об участниках 

Фамилия, имя Класс Адрес, телефон 

   

   

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

mailto:egida@nios.ru
mailto:egida@nios.ru


Приложение 4 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение 

 о проведении открытого городского конкурса 

«Триатлон по программированию для школьников 5-6 классов  

в средах Муравей, Лого и Scratch» 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Пропаганда программирования как средства интеллектуального досуга и развития уча-

щихся.  

1.2. Выявление творчески одаренных учащихся в области программирования.  

2. Организаторы конкурса 

2.1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска. 

2.2. МБОУ ДОВ города Новосибирска ГЦИ «Эгида». 

2.3. Институт систем информатики СО РАН имени А.П. Ершова. 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом ГУО мэрии города Новосибирска. 

3.2. Состав оргкомитета: 

3.2.1. Орлов Андрей Владимирович – заместитель начальника Главного управления об-

разования мэрии города Новосибирска; 

3.2.2. Федорчук Сергей Владимирович – директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»; 

3.2.3. Дедова Лариса Викторовна – начальник учебно-методического и аналитического 

отдела ГЦИ «Эгида»; 

3.2.4. Тихонова Татьяна Ивановна – научный сотрудник ИСИ СО РАН; 

3.2.5. Федорченко Наталья Николаевна  – методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

3.3. Для оценки участвующих в конкурсе работ и подведения итогов оргкомитетом создается 

экспертная комиссия (жюри). 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений 

всех типов и видов. 

5. Регламент проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два тура: off-line и on-line. Сроки выполнения заданий: 

5.2. Первый тур – февраль-апрель 2012 года. 

5.3. Второй тур – май 2012 года. 

5.4. Первый тур включает три этапа, на каждом из которых учащиеся выполняют задания по 

программированию в трех разных средах: Муравей, Лого и Scratch. Задания публикуются 

в начале каждого этапа на сайте http://game.nios.ru, учащиеся выполняют задания дистан-

ционно и решения отсылают (загружают) для проверки на сайт.  

5.5. По итогам первого тура в соответствии с рейтинговой таблицей формируется группа фи-

налистов. 

5.6. Второй тур проводится в режиме on-line в мае 2012 года в течение 3 часов. Жюри может 

продлить время тура в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Решением за-

дачи второго тура является программа, составленная на языке программирования Мура-

вей, Лого или проект в среде Scratch. 

5.7. Жюри обладает исключительным правом определения правильности решения, выставле-

ния оценок, определения победителей и дисквалификации участников. Жюри разбирает 

вопросы, возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств. Решения 

жюри окончательны и обжалованию не подлежат.  

6. Система оценок 

6.1. Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов во втором туре.  

6.2. Итоги подводятся для каждой параллели учащихся 5-6 классов по каждой программной 

среде. 

7. Награждение участников 

http://game.nios.ru/


7.1. Итоги публикуются на сайте конкурса. 

7.2. Каждый участник конкурса получает диплом участника.  

7.3. Жюри определяет победителей, которые получают дипломы 1, 2 и 3 степени. 

7.4. Дипломы высылаются электронным изображением для самостоятельной печати. 

8. Регистрация участников конкурса 

8.1. Заявкой на участие является регистрация на сайте http://game.nios.ru с 1 до 13 февраля 

2012 года. Регистрацию учащихся проводит учитель. На электронную почту учителя бу-

дет выслано письмо с указанием логина и пароля каждого учащегося для входа в систему. 

Школьники, не прошедшие регистрацию, к участию в Триатлоне допущены не будут.  

9. Контактное лицо: Федорченко Наталья Николаевна, fedorchenko@nios.ru , тел. 279-94-14. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

http://game.nios.ru/


Приложение 5 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение  

о проведении открытого городского конкурса 

«Алгоритмический триатлон для учащихся начальных классов» - «Триатлоша» 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Формирование алгоритмического мышления школьников младших классов. 

1.2. Выявление творчески одаренных учащихся в области алгоритмизации.  

2. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска,  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом ГУО мэрии города Новосибирска. 

3.2. Состав оргкомитета: 

3.2.1. Орлов Андрей Владимирович – заместитель начальника Главного управления об-

разования мэрии города Новосибирска; 

3.2.2. Федорчук Сергей Владимирович – директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», 

3.2.3. Дедова Лариса Викторовна – начальник учебно-методического и аналитического 

отдела МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», 

3.2.4. Федорченко Наталья Николаевна – методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», 

3.2.5. Кириллова Наталья Александровна – методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

3.3. Для оценки участвующих в конкурсе работ и подведения итогов оргкомитетом создается 

экспертная комиссия (жюри). 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются команды учащихся младших классов образователь-

ных учреждений всех типов и видов.  

4.2. Количество учеников в команде не более трех. Количество команд от образовательного 

учреждения не ограничено. Один учащийся является участником только одной команды. 

5. Регламент проведения конкурса 

5.1. Сроки проведения – февраль-апрель 2012 года. 

5.2. Конкурс проводится в три тура в режиме off-line. Задания публикуются в начале каждого 

тура на сайте http://game.nios.ru, команды выполняют задания дистанционно и решения 

отсылают (загружают) для проверки на сайт.  

5.3. Задания носят творческий характер, направлены на изучение, понимание и применение 

разных видов алгоритмов. Для выполнения заданий учащимся понадобятся следующие 

программные средства: текстовый редактор, простейший графический редактор, про-

граммный комплекс Муравей и К, программа сканирования изображений. 

5.4. Жюри обладает исключительным правом определения правильности решения, выставле-

ния оценок, определения победителей и дисквалификации команд. Жюри разбирает во-

просы, возникающие в результате непредвиденных событий и обстоятельств. Решения 

жюри окончательны и обжалованию не подлежат.  

6. Система оценок 

6.1. Критерии оценивания 

6.1.1. Соблюдение технологических требований.  

6.1.2. Использование разных видов алгоритмов. 

6.1.3. Оригинальность идей, позитивные ценности, отраженные в них. 

6.1.4. Качественное изложение и оформление. 

6.2. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по сумме трех туров.  

7. Награждение участников 

7.1. Итоги публикуются на сайте конкурса. 

7.2. Каждая команда получает диплом участника конкурса.  

7.3. Жюри определяет команды-победители, которые получают дипломы 1, 2 и 3 степени. 

7.4. Дипломы высылаются электронным изображением для самостоятельной печати. 



8. Регистрация участников конкурса 

8.1. Заявкой на участие является регистрация на сайте http://game.nios.ru с 1 до 13 февраля 

2012 года. Команды, не прошедшие регистрацию, к участию в конкурсе допущены не бу-

дут. Регистрацию команды проводит учитель. На электронную почту учителя будет вы-

слано письмо с указанием логина и пароля каждой команды для входа в систему. 

9. Контактное лицо: Федорченко Наталья Николаевна, fedorchenko@nios.ru , тел. 279-94-14. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

http://game.nios.ru/


Приложение 6 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение  

о проведении IV Городского конкурса  

компьютерного моделирования в «Компас 3D» 

1. Цель конкурса 

Популяризация и внедрение прикладных компьютерных технологий в образовательный 

процесс муниципальной системы образования г. Новосибирска. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Стимулирование творческой активности учащихся и популяризация профессии инжене-

ра-конструктора. 

2.2. Выявление наиболее способных к компьютерному моделированию учащихся.  

3. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

4. Организация конкурса, оргкомитет, конкурсная экспертная комиссия и их функции 

4.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается ГУО мэрии города Новосибирска. 

4.2. Функциями оргкомитета являются: 

4.2.1. Разработка плана проведения конкурса и организация его работы. 

4.2.2. Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе. 

4.2.3. Награждение победителей. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

4.3.1.Определять количество и содержание дополнительных номинаций. 

4.4. Обязанностью оргкомитета является создание равных условий для всех участников кон-

курса. 

4.5. Состав оргкомитета: 

4.5.1. Орлов Андрей Владимирович, заместитель начальника ГУО мэрии горо-

да Новосибирска. 

4.5.2. Федорчук Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.5.3. Дедова Лариса Викторовна, начальник учебно-методического и аналитического от-

дела  МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.5.4. Шарапова Татьяна Ивановна, старший методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.5.5. Федорченко Наталья Николаевна, методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.6. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов оргкомитетом создается экспертная 

комиссия (жюри), состоящая из специалистов в области трехмерного моделирования. 

4.7. В компетенцию конкурсной экспертной комиссии (жюри)  входит: 

4.7.1. Определение победителей в соответствии с критериями, установленными данным 

Положением. Решение жюри принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов на его заседании. 

4.7.2. Признание конкурса несостоявшимся в случае подачи в установленный срок менее 3 

заявок на участие. 

5. Участники конкурса 

Учащиеся 7 – 11-х классов образовательных учреждений города Новосибирска всех типов 

и видов, не более двух человек от одного образовательного учреждения. 

6. Критерии оценивания работ 

6.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

6.1.1. Правильность, точность и полнота передачи формы детали в 3D модели. 

6.1.2. Алгоритм построения 3D модели. 

6.1.3. Оптимальность использования функциональных возможностей КОМПАС 3D. 

6.1.4. Правильность оформления чертежа детали. 

6.2. По итогам конкурса будет определено 3 победителя. 

7. Регламент проведения конкурса 



7.1. Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля направить заявку по установленной 

форме в МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», e-mail: egida@nios.ru 

7.2. Конкурс проводится в феврале 2012 года   

7.3. Конкурс проводится очно, одновременно для всех участников. 

7.4.  По итогам конкурса победители  награждаются дипломами и ценными подарками от 

компании Аскон-Сибирь. Все участники конкурса получат Диплом участника.  

8. Контактная информация: Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1, email: egida@nios.ru  

Телефон для справок: 279-94-14, Шарапова Татьяна Ивановна. 

Форма заявки  

Название конкурса Городской конкурс компьютерного мо-

делирования в Компас 3D 

Район  

Образовательное учреждение (так, как обозначено 

в Уставе учреждения) 

 

ФИО педагога, подготовившего участника  

e-mail, мобильный телефон педагога  

Сведения об участниках 

Фамилия, имя Класс Адрес, телефон 

   

   

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

 

mailto:egida@nios.ru
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Приложение 7 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение 

о проведении в рамках IV фестиваля детского экранного творчества  

«Кинорадуга» открытого  городского конкурса работ анимационных, теле- и  

видеостудий образовательных учреждений  

1. Цель конкурса 

Развитие творческого потенциала учащихся в области экранных искусств и формирование 

экранной культуры (авторской, зрительской, киноведческой) у учащихся и преподавателей. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Привлечение учащихся, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к активному участию в создании фильмов, раскрывающих и пропагандирующих обще-

человеческие ценности. 

2.2. Формирование мировоззрения  молодежи, основанного на  идеях созидания, добра и 

мира. 

2.3.  Развитие и эффективное использование интеллектуального потенциала молодежи, 

формирование медиакультуры общества в интересах человека. 

2.4. Ознакомление общественности с творческими достижениями юных авторов.  

2.5. Создание фонда игровых, документальных и анимационных фильмов и программ для 

молодежи, развитие культурного и информационного обмена. 

2.6.  Привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих структур к 

проблемам развития детского экранного творчества, к нуждам детских творческих ор-

ганизаций, к специфике работы с детьми. 

3. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска,  

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

взрослых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета Фестиваля утверждает Главное управление образования мэрии го-

рода Новосибирска.  

4.2.  Состав Оргкомитета:  

4.2.1. Копаева Наталья Николаевна, начальник ГУО мэрии города Новосибирска, 

председатель Оргкомитета Фестиваля.  

4.2.2. Федорчук Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эгида». 

4.2.3. Гринь Владимир Дмитриевич, начальник отдела школьного телевидения. 

4.2.4. Дедова Лариса Викторовна, заместитель директора по НМР МКОУ ДОВ  ГЦИ 

«Эгида». 

4.2.5. Федотко Татьяна Алексеевна, старший методист МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эгида».  

4.3. Функции Оргкомитета:  

4.3.1. Разработка положения о конкурсе. 

4.3.2. Формирование Экспертного совета и Жюри для оценки работ и подведения ито-

гов конкурса.  

4.3.3. Информирование участников конкурса о сроках проведения и критериях оценки 

конкурсных работ.  

4.3.4. Прием и регистрация заявок на участие. 

4.3.5. Создание равных условий для всех участников. 

4.3.6. Организация и проведение церемонии награждения победителей и участников 

5. Участники конкурса 

Коллективы анимационных, теле- и видеостудий образовательных учреждений.  

6.  Условия проведения конкурса  

6.1. В рамках Фестиваля детского экранного творчества проводится конкурс работ анима-

ционных,  теле- и видеостудий образовательных учреждений. 



6.2. К участию в конкурсе принимаются работы детских творческих студий (возраст участ-

ников – до 18 лет). 

6.3.  От каждой студии принимается до трех работ. 

6.4. Материалы на конкурс предоставляются в следующем виде: 

6.4.1. Информационный диск (CD или DVD) 

6.4.1.1. заявка на участие в фестивале (Приложение 1); 

6.4.1.2. фильмографическая карточка на каждый фильм; 

6.4.1.3. скриншоты фильмов (для каталога); 

6.4.1.4. фотографии участников фестиваля в процессе создания фильмов (для ката-

лога). 

6.4.2. Диски с фильмами. Каждый фильм должны быть записан на отдельном  диске в 

формате DVD PAL. 

6.5. Награждение победителей проводится по каждой номинации. Все участники конкурса 

награждаются дипломами (в электронном виде). 

6.6. Фильмы лауреатов будут демонстрироваться во время проведения Фестиваля, а также 

записаны на диск и подарены студиям – участникам Фестиваля. 

6.7.  Информационная поддержка Фестиваля  осуществляется в новостной ленте 

http://nios.ru. Работы лауреатов конкурса будут опубликованы на сайте проекта «Дет-

ское экранное творчество» http://nios.ru/det. 

6.8. В целях пропаганды детского экранного творчества организаторы Фестиваля имеют 

право демонстрировать работы, присланные на конкурс.  

6.9. Организаторы обязуются не использовать данные работы в коммерческих целях.  

6.10. Организаторы не несут ответственности за возникновение проблемных ситуаций с 

реализацией авторских прав в работах участников.  

6.11. Работы, нарушившие действующее законодательство РФ в области авторских прав, 

с конкурса снимаются.  

7. Тема конкурса – «Моя Россия». 

8. Номинации конкурса и хронометраж работ 

8.1. Лучший анимационный фильм (продолжительность не более 3 минут). 

8.2. Лучший документальный фильм (продолжительность не более 10 минут). 

8.3. Лучший игровой фильм (продолжительность не более 15  минут). 

8.4. Лучший телевизионный сюжет (не более 10 минут). 

8.5. Лучший фотофильм (продолжительность не более 3 минут). 

8.6. Лучшая драматургия. 

8.7. Лучшая режиссура. 

8.8. Лучший режиссер монтажа. 

8.9. Лучший  оператор. 

8.10. Лучший звукорежиссер. 

8.11. Лучший актер. 

Жюри оставляет за собой право дополнения списка номинаций в ходе конкурса. 

9. Основные критерии оценки работ 

9.1. Соответствие содержания заявленной теме. 

9.2. Оригинальность идеи и актуальность работы 

9.3. Глубина рассмотрения и сложность сюжета. 

9.4. Мастерство исполнения. 

9.5. Гуманность содержания. 

9.6. Зрелищность. 

10. Регламент проведения конкурса  

10.1. Регистрация участников и прием конкурсных работ – 15 августа– 5 сентября 2012г.  

10.2. Работа Экспертного совета – 6 сентября – 10 сентября 2012 года. 

10.3. Работа Жюри и подведение итогов –11 сентября – 25 сентября 2012 года. 

10.4. Награждение победителей конкурса состоится во время проведения  IV фестиваля 

детского экранного творчества «Кинорадуга» (ноябрь 2012 года, осенние каникулы). 

11.  Контакты. Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1. 

Федотко Татьяна Алексеевна, старший методист МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эгида». 

http://nios.ru/
http://nios.ru/det


Бугровская Дарья Вячеславовна, специалист по работе с видеоматериалами и подготовке 

презентаций. e-mail: det@mail.ru, 279-94-14, 279-93-65 

Заявка на участие в конкурсе 

Сведения об образовательном учреждении 

Район  

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Координаты ОУ (адрес, телефон, факс, 

e-mail) 

 

Сведения о студии 

Название студии  

Вид студии (анимационная, видео-, телесту-

дия и др.) 

 

Дата создания студии  

Количество сотрудников (взрослых)  

Количество детей, занимающихся в студии  

Техническое оснащение  

Используемые монтажные программы  

Сведения о руководителе студии (ответственном за участие в конкурсе) 

ФИО педагога, ответственного за участие в 

конкурсе (полностью) 

 

Должность в образовательном учреждении  

Контактные телефоны (мобильный, рабо-

чий) 

 

e-mail  

Сведения об участниках конкурса 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Класс, школа 
Контактный телефон (мо-

бильный, домашний) 

1…..   

2……   

Фильмографическая карточка 

Фамилия, имя, отчество, возраст авторов фильма – полностью (автор 

идеи, режиссер, оператор, видеомонтажер и т.д.)  

 

Образовательное учреждение  

Номинация  

Тема   

Название фильма  

Хронометраж (мин.,сек.)   

Краткий анонс  

_____________ 

 

 

Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

mailto:det@mail.ru


Приложение 8 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение 

о проведении в рамках IV фестиваля детского экранного творчества «Кинорадуга»  

открытого городского фотоконкурса «Моя Россия». 

1. Цель конкурса 

Развитие творческого потенциала школьников в области фотографии и фотоискусства, их 

поощрение и предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие 

работы. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие детской художественной культуры и творчества. 

2.2. Стимулирование творческой активности в области фотографии и фотоискусства. 

2.3. Повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности.  

2.4. Использование учащимися полученных знаний в области фотографии в учебной и буду-

щей профессиональной деятельности. 

2.5. Повышение художественной культуры общества. 

3. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска,  

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета Фестиваля утверждает Главное управление образования мэрии го-

рода Новосибирска.  

4.2.  Состав Оргкомитета:  

 Копаева Наталья Николаевна, начальник ГУО мэрии города Новосибирска, предсе-

датель Оргкомитета Фестиваля.  

 Федорчук Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эгида». 

 Гринь Владимир Дмитриевич, начальник отдела школьного телевидения. 

 Дедова Лариса Викторовна, заместитель директора по НМР МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эги-

да». 

 Федотко Татьяна Алексеевна, старший методист МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эгида».  

4.3. Функции Оргкомитета:  

 Разработка положения о конкурсе. 

 Разработка программы проведения конкурса. 

 Формирование Жюри для оценки работ и подведения итогов конкурса.  

 Информирование участников конкурса. 

 Прием и регистрация заявок на участие. 

 Создание равных условий для всех участников. 

 Организация и проведение церемонии награждения победителей и участников 

 Оргкомитет имеет право отказать заявителю на участие в конкурсе на основании 

несоответствия требованиям конкурса. 

5. Участники конкурса 

Учащиеся образовательных учреждений. 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Работа должна являться результатом детского творчества и представлять собой фото-

изображение. 

6.2. Возраст авторов не старше 18 лет. 

6.3. От каждого участника принимается не более трех работ.  

6.4.  К конкурсу допускаются работы, выполненные пленочными и цифровыми фотоаппара-

тами.  

Фотографии, снятые мобильными телефонами, к участию в конкурсе не допускаются! 



6.5. Обработка фотографий в графических редакторах разрешается только с целью цветокор-

рекции, тонокоррекции, кадрирования и настройки резкости.   

Коллажи и фотографии, обработанные другими инструментами графических редакторов, 

не принимаются! 

6.6. Работы на конкурс должны быть представлены в Городской центр информатизации 

«Эгида» на электронном носителе (диске), который должен содержать: 

 электронную заявку на участие в конкурсе и электронную аннотацию к каждой рабо-

те (Приложение 1) (рукописные заявки и аннотации к работе не принимаются!); 

 конкурсные работы в электронном виде с разрешением не менее 3000 пикселей в 

формате JPEG. Качество цифрового изображения должно позволить напечатать фо-

тографию форматом не менее А3 для экспонирования на выставке. Имя файла изоб-

ражения должно содержать фамилию автора и название фотографии; 

 записанные на электронный носитель фотографии участников конкурса в процессе 

создания конкурсной работы (для каталога Фестиваля). 

6.7. Информационная поддержка конкурса осуществляется в новостной ленте на сайте 

http://nios.ru. Работы лауреатов конкурса будут опубликованы на сайте проекта «Детское 

экранное творчество» http://nios.ru/det . 

6.8. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

конкурса на публикацию присланного материала в Интернете и/или печатных изданиях в 

некоммерческих целях. 

6.9. Организаторы конкурса не несут ответственность за возникновение проблемных ситуа-

ций с реализацией авторских прав в работах участников.  

6.10. Работы, нарушившие действующее законодательство РФ в области авторских прав, 

с конкурса снимаются.  

7. Основные критерии оценки работ 

7.1. Соответствие содержания теме конкурса. 

7.2. Оригинальность идеи. 

7.3. Мастерство исполнения. 

7.4. Гуманность содержания. 

7.5. Зрелищность. 

Жюри конкурса оставляет за собой право пополнения списка номинаций в ходе конкурса. 

8. Регламент проведения конкурса 

8.1. Регистрация участников и прием конкурсных работ – 15 августа– 5 сентября 2012 года. 

8.2. Работа Экспертного совета – 6 сентября – 10 сентября 2012 года. 

8.3. Работа Жюри и подведение итогов –11 сентября – 25 сентября 2012 года. 

8.4. Награждение победителей конкурса состоится во время проведения  IV фестиваля дет-

ского экранного творчества «Кинорадуга» (ноябрь 2012 года, осенние каникулы). 

9. Контактная информация: Адрес МБОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. 

Гоголя 188/1. Контактные лица: Федотко Татьяна Алексеевна, старший методист МКОУ 

ДОВ ГЦИ «Эгида», Бугровская Дарья Вячеславовна, специалист по работе с видеомате-

риалами и подготовке презентаций. e-mail: det@mail.ru, 279-94-14, 279-93-65 
Заявка на участие в фотоконкурсе «Моя Россия» 

Сведения об образовательном учреждении 

Район  

Полное наименование образовательного учреждения  

Координаты ОУ (адрес, телефон, факс, 

e-mail) 

 

Сведения о фотостудии  

Название студии  

Дата создания студии  

Количество взрослых сотрудников  

Количество детей, занимающихся в студии  

http://nios.ru/
http://nios.ru/det
mailto:det@mail.ru


Техническое оснащение  

Используемые графические редакторы для обработки 

фотографий 

 

Сведения об ответственном за участие в конкурсе (руководителе студии) 

ФИО педагога, ответственного за участие в конкурсе 

(полностью) 

 

Должность в образовательном учреждении  

Контактные телефоны (мобильный, рабочий)  

e-mail  

Сведения об участниках 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Школа, класс Контактный телефон (мо-

бильный, домашний) 

………………………   

Аннотация к работе 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Возраст  

Образовательное учреждение  

Название работы  

Изложение основной идеи работы  

 

 

 

 

 

Если проводилась обработка фотографий в графическом редак-

торе, укажите какая и в каком редакторе 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 



Приложение 9 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 
Положение 

о проведении в рамках IV фестиваля детского экранного творчества «Кинорадуга» 

городского конкурса компьютерной графики «Моя Россия». 

1. Цель конкурса 

Развитие творческого потенциала школьников, привлечение их к активному использованию ин-

формационных технологий в практической деятельности. 

2. Задачи конкурса 

2.1. Повышение интереса школьников к использованию компьютерных программ в учебной, 

творческой и будущей профессиональной деятельности. 

2.2. Выявление и поощрение творческого потенциала школьников. 

2.3. Привлечение внимания молодежи к существующим проблемам посредством социального 

плаката; привлечение внимания родителей, педагогов, общественности к проблемам, ко-

торые волнуют детей и молодёжь. 

3. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска,  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета конкурса утверждается приказом Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска. 

4.2. Состав Оргкомитета: 

 Копаева Наталья Николаевна, начальник ГУО мэрии города Новосибирска, предсе-

датель Оргкомитета Фестиваля.  

 Федорчук Сергей Владимирович, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

 Гринь Владимир Дмитриевич, начальник отдела школьного телевидения. 

 Дедова Лариса Викторовна, заместитель директора по НМР МКОУ ДОВ ГЦИ «Эги-

да». 

 Федотко Татьяна Алексеевна, старший методист МКОУ ДОВ  ГЦИ «Эгида». 

4.3. Функции Оргкомитета:  

 Организация и проведение конкурса. 

 Информирование участников конкурса о сроках проведения и критериях оценки ра-

бот.  

 Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе. 

 Создание равных условий для всех участников конкурса. 

 Организация и проведение церемонии награждения победителей.  

  Оргкомитет имеет право отказать заявителю на участие в конкурсе на основании 

несоответствия требованиям конкурса.  

5. Участники конкурса 

Учащиеся образовательных учреждений. 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Конкурсная работа должна являться результатом детского творчества и представлять со-

бой статический рисунок. 

6.2. Возраст авторов: не старше 18 лет. 

6.3. От каждого участника принимается не более трех работ. 

6.4. Работы являются статическим цифровым изображением и должны быть представлены в 

одном из указанных форматов: *.jpg, *.png, *.gif, *.tif, а так же в формате того редактора, 

в котором выполнялось изображение. Минимальное разрешение работы 300 dpi (точек 

на дюйм). 

6.5. Имя файла конкурсной работы должно совпадать с названием работы, прописанной в 

Аннотации к данной работе. 



6.6. Работы должны быть представлены в Городской центр информатизации «Эгида» на 

электронном носителе (диске), который должен содержать: 

 электронную заявку на участие в конкурсе и электронную аннотацию к каждой ра-

боте (Приложение 1); 

 конкурсные работы; 

 фотографии участников конкурса в процессе создания конкурсной работы (для ката-

лога Фестиваля). 

6.7. Информационная поддержка конкурса осуществляется в новостной ленте проекта «Дет-

ское экранное творчество» http://nios.ru/det. Работы лауреатов конкурса будут опублико-

ваны на сайте проекта http://nios.ru/det. 

6.8. Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

конкурса на публикацию присланного материала в Интернете и/или печатных изданиях в 

некоммерческих целях. 

6.9. Организаторы конкурса не несут ответственность за возникновение проблемных ситуа-

ций с реализацией авторских прав в работах участников.  

6.10. Работы, нарушившие действующее законодательство РФ, с конкурса снимаются автома-

тически.  

7. Критерии оценки работ 

7.1.  Основные критерии оценки: 

 соответствие работы заявленной теме;  

 соответствие сюжета его художественному исполнению;  

 оригинальность идеи;  

 социальная и художественная значимость работы;  

 мастерство исполнения. 

Жюри оставляет за собой право уточнения и пополнения списка критериев оценки работ 

в ходе конкурса. 

Жюри оставляет за собой право определения списка номинаций в ходе конкурса. 

Жюри обладает исключительным правом определения правильности решения, выставле-

ния оценок, определения победителей и дисквалификации участников. 

8. Регламент проведения конкурса  

8.1. Регистрация участников и прием конкурсных работ – 15 августа– 5 сентября 2012 года. 

8.2. Работа Экспертного совета – 6 сентября – 10 сентября 2012 года. 

8.3. Работа Жюри и подведение итогов –11 сентября – 25 сентября 2012 года. 

8.4. Награждение победителей конкурса состоится во время проведения  IV фестиваля дет-

ского экранного творчества «Кинорадуга» (ноябрь 2012 года, осенние каникулы). 

9. Контактная информация: Адрес МБОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. 

Гоголя 188/1. Контактное лицо: Бугровская Дарья Вячеславовна, специалист по работе с 

видеоматериалами и подготовке презентаций. e-mail: det@mail.ru, 279-94-14, 279-93-65 

Заявка на участие в конкурсе компьютерной графики 

Сведения об образовательном учреждении 

Район  

Полное наименование образовательного учрежде-

ния 

 

Координаты ОУ (адрес, телефон, факс, 

e-mail) 

 

Сведения о студии  

Название студии  

Дата создания студии  

Количество взрослых сотрудников  

Количество детей, занимающихся в студии  

Техническое оснащение  

http://nios.ru/
http://nios.ru/det
mailto:det@mail.ru


Используемые графические редакторы   

Сведения об ответственном за участие в конкурсе (руководителе студии) 

ФИО педагога, ответственного за участие в кон-

курсе (полностью) 

 

Должность в образовательном учреждении  

Контактные телефоны (мобильный, рабочий)  

e-mail  

Сведения об участниках 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Школа, класс Контактный телефон (мобильный, 

домашний) 

………………………   

Аннотация к работе 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Возраст  

Образовательное учреждение  

Название работы  

Изложение основной идеи работы  

 

В каком графическом редакторе выполнена работа  

 

Технические средства, с помощью которых выпол-

нялась работа (манипулятор мышь, планшет, интер-

активное перо и т. д.) 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 



Приложение 10 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение  
о проведении городского конкурса 

юношеских журналистских материалов «Ни дня без строчки». 

1. Общие положения 

1.1. Целями и задачами проведения городского конкурса юношеских журналистских материалов 

«Ни дня без строчки» (далее – конкурса) являются: 

– выявление и поддержка талантливой молодежи; 

– воспитание у школьников понимания роли журналистики в современном мире; 

– оказание содействия в развитии творческого потенциала школьников и интереса к про-

фессии журналиста; 

– пропаганда лучших образцов подростковой журналистики; 

– объединение школьных пресс-центров и активных школьников, интересующихся жур-

налистикой. 

1.2. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска, 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

2. Условия конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся МБОУ СОШ, гимназий, лицеев, домов и 

центров детского и юношеского творчества г. Новосибирска. 

2.2. Возраст участников конкурса до 18 лет. 

2.3. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной основе. Каждый 

участник может представить на конкурс несколько своих работ. 

3. Номинации конкурса 

«Актуальный вопрос» – статьи, освещающие наиболее актуальные вопросы жизни моло-

дежи. 

 «Репортаж с места событий» – репортаж о событиях школы, города Новосибирска. При 

предъявлении материала необходимы фотографии событий в формате jpeg. 

«В здоровом теле – здоровый дух» – статьи (очерки, интервью), посвященные здоровому обра-

зу жизни; людям, занимающимся спортом. 

«Искры вдохновения» – малая проза (рассказы), поэзия (стихотворения, поэмы) юных авторов. Не 

более трех произведений от одного участника. 

«Вокруг света» – статьи о путешествиях в России и за границей.  

«Герой нашего времени» – статьи (очерки, интервью), посвященные выдающимся личностям 

современного общества. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 9 января по 30 апреля 2012 года в три тура: 

I тур (январь-март) – прием заявок и конкурсных работ; 

II тур (1-20 апреля) – работа жюри; 

III тур (20-30 апреля) – финал конкурса, торжественная церемония награждения участни-

ков и победителей. 

4.2. Для организации и проведения конкурса ГЦИ «Эгида» создает Оргкомитет конкурса и 

назначает Экспертный совет, который проводит анализ материалов и представляет итоги для 

утверждения победителей не позднее 20 апреля 2012 года в оргкомитет конкурса. 

4.3. Работы принимаются только при наличии заявки с указанием следующих сведений: 

– название работы; 

– название номинации; 

– фамилия, имя, отчество, возраст участника; 

– полный почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты; 



– наименование образовательного учреждения, в котором проходит обучение участник 

(указать класс, адрес и телефон образовательного учреждения); 

– сведения о педагоге-руководителе (при его наличии или по желанию участника). 

Заявка заполняется на каждый авторский материал. 

4.4. На конкурс принимаются материалы в любом журналистском жанре: статья, эссе, ре-

портаж, интервью и т.д. в электронном виде (Word), объемом – до 3 страниц формата А-4 (шрифт 

– Times New Roman, 14 пн, через 1 интервал). Тексты статей должны быть отредактированы. 

Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.5. Работы предоставляются организаторам конкурса в электронном виде по e-mail: 

egida@yandex.ru.  

4.6. Статьи, не удовлетворяющие требованиям Положения, а также поступившие после 

окончания приема материалов, к конкурсу не допускаются. 

4.7. Информация о проведении конкурса размещается на Новосибирском информационно-

образовательном портале Главного управления образования мэрии г. Новосибирска http://nios.ru/, 

рассылается по электронной почте информационными письмами в адрес руководителей образо-

вательных учреждений. 

5. Основные критерии оценки материалов 

5.1. Оценка материалов осуществляется по следующим критериям: 

– новизна и актуальность рассматриваемых проблем; 

– глубина раскрытия темы; 

– оригинальность и выразительность подачи материала; 

– богатство и точность языка; 

– грамотность; 

– соблюдение журналистского жанра. 

5.2. В каждой номинации Экспертным советом конкурса могут быть добавлены дополни-

тельные критерии оценки в зависимости от специфики номинации. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Итоги конкурса статей молодежного информационно-развлекательного журнала 

«TIMIX» подводятся Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом до 30 апреля 2012 года. 

6.2. Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами и ценными по-

дарками. 

6.3. Конкурсные материалы будут опубликованы в молодежном информационно-

развлекательном журнале «TIMIX». Помимо основных победителей, по результатам открытого 

интернет-голосования на сайте http://timix.nios.ru/ будет назван лидер в номинации «Приз зритель-

ских симпатий». 

6.4. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации конкурса. Допускает-

ся учреждение номинаций и вручение призов партнерами конкурса. 

6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на конкурс матери-

але, несет участник, автор данной работы. 

7. Контактная информация 

Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя 188/1. 

Контактные лица: Шаповалова Ксения Олеговна, методист информационно-

издательского отдела.  e-mail: egida@yandex.ru.  Телефон: (383)279-93-65. 

_____________ 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 

mailto:egida@yandex.ru
http://nios.ru/
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Приложение 11 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение  
о III открытом конкурсе на лучшую статью 

электронной газеты «Интерактивное образование» 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в конкурсе. Положение открыто публикуется на сайте организатора 

конкурса (http://io.nios.ru/). 

1. Общие положения 

1.1. Целями и задачами проведения конкурса на лучшую статью электронной газеты «Ин-

терактивное образование» (далее – конкурса) являются: 

– стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, содействие развитию 

исследовательской сферы в педагогической деятельности; 

– выявление и поддержка инновационных проектов, направленных на развитие системы 

образования; 

– транслирование интересных и перспективных идей и подходов в сфере образования; 

– публичное признание значительного личного вклада лауреатов и победителей конкурса 

в развитие отечественной школы, укрепление их позитивного имиджа, повышение профессио-

нального статуса и рейтинга. 

1.2. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибир-

ска, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

взрослых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида». 

2. Условия конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие руководители, педагоги, методисты и специалисты 

образовательных учреждений всех типов и видов, независимо от города проживания. 

2.2. Статьи должны быть представлены на русском языке. 

2.3. Форма участия в конкурсе – публикация статей в соответствующих рубриках газеты 

«Интерактивное образование» в течение 2012 года. 

2.4. Участие в конкурсе бесплатное и осуществляется на добровольной основе. Каждый 

участник может представить на конкурс несколько своих работ. 

2.5. На конкурс не принимаются научные статьи и отчеты. Статьи, поступившие на кон-

курс, не рецензируются и не возвращаются. 

2.6. Статьи могут быть подготовлены коллективом авторов. 

2.7. Члены Экспертного совета не могут участвовать в конкурсе. 

3. Номинации конкурса 

3.1. Номинации конкурса соответствуют названиям рубрик газеты «Интерактивное обра-

зование»: 

- из опыта работы (опыт и результаты инновационной, экспериментальной и исследова-

тельской деятельности работников системы образования); 

- информатизация образования (опыт работы и результаты деятельности в области внед-

рения информационных технологий в образовательный процесс); 

- классный час для классного руководителя (обсуждение ключевых вопросов воспитания 

учащихся, интересные идеи проведения внеклассных мероприятий, материалы по организации 

работы классного руководителя); 

- музейный компас (рассказ о видах, формах и направлениях деятельности музеев образо-

вательных учреждений, заочные (виртуальные) экскурсии по музеям); 

- духовно-нравственное воспитание (обсуждение актуальных вопросов и современный 

опыт духовно-нравственного воспитания детей и юношества, учебно-методические материалы 

по преподаванию духовно-нравственных дисциплин в образовательных учреждениях); 

- одаренные дети (материалы, посвященные вопросам диагностики и развития детской 

одаренности в современной образовательной среде); 

http://io.nios.ru/


- и станет мир добрее (материалы, направленные на профилактику семейного неблагопо-

лучия и социального сиротства, повышение психолого-педагогической и правовой грамотности 

учителей и родителей, продвижение позитивного опыта семейного воспитания); 

- дополнительное образование детей (передовой опыт, результаты деятельности, достиже-

ния и перспективы развития учреждений дополнительного образования г. Новосибирска); 

- дошкольная академия (материалы по различным вопросам образования, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста); 

- школа здоровья (материалы, посвященные вопросам сохранения здоровья всех участни-

ков образовательного процесса); 

- мир на детской ладони (материалы по краеведению, методические разработки внекласс-

ных и внешкольных мероприятий, направленные на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, популяризацию историко-культурного наследия и традиций края). 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Материалы на конкурс принимаются с 15 января по 15 декабря 2012 года в соответ-

ствии с графиком выхода газеты. 

4.2. Для организации и проведения конкурса МБОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» создает Оргкоми-

тет конкурса и назначает Экспертный совет, который проводит анализ материалов и представля-

ет итоги для утверждения победителей не позднее 20 февраля 2013 года в оргкомитет конкурса. 

4.3. На конкурс принимаются статьи, нигде ранее не публиковавшиеся, в электронном ви-

де, объемом не более 6 печатных листов (шрифт – Times New Roman, 14 пн, через 1 интервал), с 

фотографией автора. Иллюстрации направляются отдельно от текста в формате JPEG. Тексты 

статей должны быть отредактированы, использование схем, таблиц, рисунков, фотографий, пре-

зентаций и видеофильмов приветствуется. 

При подаче материалов необходимо предоставить следующую информацию: 

Ф.И.О. участника, место работы, должность, квалификационная категория, контактный телефон, 

e-mail. 

4.4. Работы принимаются в соответствии с графиком выхода газеты «Интерактивное обра-

зование» (до 5 числа соответствующего месяца – см. тематику выпусков): 

– по электронной почте: egida@yandex.ru. При отправке материалов по электронной почте 

необходимо подтверждение их получения по контактному телефону: 279-93-65; 

– по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1 (Городской центр информатизации «Эги-

да», редакция), телефон для справок 279-93-65. 

Тематика выпусков электронной газеты «Интерактивное образование» на 2012 год 

№ 39 (февраль) – Сайт образовательного учреждения: новые требования и перспективы; 

№ 40 (апрель) – Инновационный менеджмент в управлении образовательным учреждени-

ем; 

№ 41 (июнь) – Профильное обучение: опыт и перспективы реализации; 

№ 42-43 (октябрь) – Организации внеурочной деятельности школьников; 

№ 44 (декабрь)– Современные образовательные технологии в дошкольном образовании. 

4.5. Статьи, не удовлетворяющие требованиям Положения, а также поступившие после 

окончания приема материалов, к конкурсу не допускаются. 

4.6. Информация о проведении конкурса размещается на сайте электронной газеты «Ин-

терактивное образование» http://io.nios.ru/ и на Новосибирском информационно-образовательном 

портале Главного управления образования мэрии г. Новосибирска http://nios.ru/, рассылается по 

электронной почте информационными письмами в адрес руководителей образовательных учре-

ждений. 

5. Основные критерии оценки материалов 

5.1. Оценка материалов осуществляется по следующим критериям: 

актуальность (значимость рассматриваемых проблем и степень соответствия современ-

ным тенденциям развития образования); 

практикоориентированность (практическая значимость, возможность применения данной 

идеи, методики, технологии в различных образовательных условиях); 

целостность (ясность и последовательность изложения материала); 

языковая культура (оригинальность и выразительность подачи материала, использование 

публицистического стиля, художественных приемов); 

mailto:egida@yandex.ru
http://io.nios.ru/
http://nios.ru/


наглядность и использование технических возможностей электронной газеты (использо-

вание схем, таблиц, рисунков, фотографий, презентаций, видеофильмов и т.д.); 

5.2. В каждой номинации Экспертным советом конкурса могут быть добавлены дополни-

тельные критерии оценки в зависимости от специфики номинации. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Итоги конкурса статей электронной газеты «Интерактивное образование» подводятся 

Оргкомитетом конкурса и Экспертным советом до 20 февраля 2013 года. 

6.2. Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами и ценными по-

дарками. Помимо основных победителей, по результатам открытого интернет-голосования на 

официальной странице конкурса (http://io.nios.ru/) будет назван лидер в номинации «Приз зри-

тельских симпатий». 

6.3. Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации конкурса. Допускает-

ся учреждение номинаций и вручение призов партнерами конкурса. 

6.4. Итоги конкурса «Интерактивного образования» будут опубликованы в первом номере 

газеты за 2013 год и на сайте http://nios.ru, а статьи победителей и лауреатов конкурса – в сбор-

нике «Интерактивное образование – 2012». 

6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав статьи, участвующей в конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу на конкурс. Присылая свои материалы на конкурс, 

авторы автоматически дают право Оргкомитету конкурса на использование присланного матери-

ала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 

стендах). 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 
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Приложение 12 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение 

 о проведении Городского конкурса  

«Лучшее образовательное вики-сообщество» 

1. Цель конкурса 

Развитие единой открытой образовательной среды города Новосибирска – НовоВики и акти-

визация творчества районных методистов, руководителей районных методических объедине-

ний по созданию и развитию виртуальных методических объединений города Новосибирска 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие инфраструктуры открытой образовательной среды города Новосибирска – Но-

воВики;  

2.2. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации методической 

работы с использованием информационных технологий;  

2.3. Активное использование информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач модернизации образования педагогическими работниками;  

2.4. Обеспечение интерактивного общения методистов, руководителей РМО и педагогиче-

ских работников;  

2.5. Поддержка творческих инициатив виртуальных методических объединений города Ново-

сибирска.  

3. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета конкурса утверждается приказом Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска. 

4.2. Состав Оргкомитета: Орлов Андрей Владимирович, заместитель начальника ГУО мэрии 

города Новосибирска, председатель Оргкомитета Фестиваля, Федорчук Сергей Владимиро-

вич, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», Щербаненко Олег Николаевич, директор МБОУ 

ДОВ Городского центра развития образования, Рябухина Наталья Александровна, методист 

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

4.3. Функции Оргкомитета:  

- организация и проведение конкурса; 

- информирование участников конкурса о сроках проведения и критериях оценки работ;  

- прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- создание равных условий для всех участников конкурса; 

- организация и проведение церемонии награждения победителей.  

4.4 Оргкомитет имеет право отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоот-

ветствия требованиям конкурса.  

5. Участники конкурса: Сообщества районных методических служб, районных методиче-

ских объединений. 

6. Условия проведения конкурса
 
 

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Лучшая вики-страница Районной методической службы» 

- «Лучшая вики-страница Районного методического объединения» 

6.2. Для участия в конкурсе (в любой номинации) необходимо на странице конкурса в Ново-

Вики оформить заявку (более подробная информация на странице конкурса в НовоВики – 

wiki.nios.ru) 

6.3. Участникам конкурса необходимо сохранять копии всех материалов, конкурсных работ, 

статей и пр. до окончания проведения конкурса. 

6.4. Жюри обладает исключительным правом определения победителей и дисквалификации 

участников. Решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат.  

http://wiki.nios.ru/


6.5. Присылая свою работу на конкурс (публикуя в Интернет), авторы автоматически дают 

право Организаторам Конкурса на публикацию присланного материала в Интернете и/или 

печатных изданиях со ссылкой на авторство в некоммерческих целях. Организаторы конкурса 

не несут ответственность за возникновение проблемных ситуаций с реализацией авторских 

прав в работах участников. Работы, нарушившие действующее законодательство РФ, с кон-

курса снимаются автоматически.  

6.6 Информационная поддержка конкурса осуществляется на странице конкурса 

http://wiki.nios.ru/. 

6.7. Подробную информацию об условиях проведения конкурса и начисления баллов смот-

рите на странице конкурса. 

 

7. Основные критерии оценивания работ  

7.1. Лучшая вики-страница Районной методической службы: наполняемость вики-страниц: 

отсутствие пустых страниц, уровень взаимодействия районных методических служб с руко-

водителями РМО – проведение виртульных встреч, отклик на предоставляемую инфорамцию 

и пр. (от 1 до 10 баллов). 

7.2. Лучшая вики-страница Районных методических объединений: Наполняемость вики-

страниц: публикация методических и дидактических материалов, коллекции ссылок полезных 

ресурсов, отсутствие пустых страниц (от 1 до 10 баллов). 

7.3. Общие критерии: 

- обновляемость вики-страниц (от 1 до 3 баллов); 

- информационная значимость представленной информации (от 1 до 3 баллов); 

- практическая ценность представленных материалов (от 1 до 5 баллов); 

- характеристики содержания вики-страниц: правильность, логичность, обоснованность, це-

лостность (от 1 до 3 баллов).  

7.4. Викифицированность страниц: наличие ссылок на категории и другие страницы НовоВи-

ки, соответствие оформления страниц требованиям вики-среды (от 1 до 5 баллов).  

Жюри оставляет за собой право уточнения и пополнения списка критериев оценки работ в 

ходе конкурса. 

8. Регламент проведения конкурса  

8.1. Регистрация участников с 1 марта по 1 апреля 2012 года. 

8.2. Прием конкурсных работ с 1 марта по 30 июня 2012 года. 

8.3. Подведение итогов конкурса – август – сентябрь 2012 

8.4. Награждение победителей конкурса – сентябрь 2012 

9. Награждение победителей: Победителям конкурса будут вручены призы, дипломы побе-

дителей. Все участники получат сертификат участника конкурса. 

10. Контактная информация: Вики-страница конкурса: Заглавная страница НовоВики 

(wiki.nios.ru)  Конкурсы (слева, в панели навигации)  Городской конкурс «Лучшее обра-

зовательное вики-сообщество». 

Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя 188/1 

Контактное лицо: Рябухина Наталья Александровна, методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида». 

Телефон: (383)279-94-14, e-mail: NRyabukhina@nios.ru 

_____________ 

 

 

 
Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 
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Приложение 13 

к приказу начальника  

управления 

от 23.01.2012 г. № 179-од 

 

Положение  

о проведении Городского конкурса вики-статей 

 «ИКТ-технологии в профессиональной деятельности учителя» 

1. Цель конкурса: 

Активизация творчества учителей в области применения ИКТ-технологий и развитие единой 

открытой образовательной среды города Новосибирска – НовоВики 

2. Задачи конкурса: 

2.1. развитие инфраструктуры открытой образовательной среды города Новосибирска – Но-

воВики;  

2.2. внедрение новых образовательных технологий и принципов образовательной деятельно-

сти с использованием ИКТ-технологий, в частности – сервисов Веб 2.0;  

2.3. активное использование информационно-коммуникационных технологий для решения 

задач модернизации образования педагогическими работниками;  

2.4. популяризация использования сервисов Веб 2.0 в образовании; 

2.5. поддержка творческих инициатив по созданию информационно-образовательных ресур-

сов.  

3. Организаторы конкурса: Главное управление образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-

лых города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» 

4. Оргкомитет конкурса. 

4.1. Состав Оргкомитета конкурса утверждается приказом Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска. 

4.2. Состав Оргкомитета: Орлов Андрей Владимирович, заместитель начальника ГУО мэрии 

города Новосибирска, председатель Оргкомитета Фестиваля, Федорчук Сергей Владимиро-

вич, директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», Кириллова Наталья Александровна, старший мето-

дист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», Рябухина Наталья Александровна, методист МКОУ ДОВ 

ГЦИ «Эгида». 

4.3. Функции Оргкомитета:  

- организация и проведение конкурса; 

- информирование участников конкурса о сроках проведения и критериях оценки работ; 

- прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

- создание равных условий для всех участников конкурса; 

-организация и проведение церемонии награждения победителей.  

4.4 Оргкомитет имеет право отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоот-

ветствия требованиям конкурса.  

5. Участники конкурса: Педагоги МСО города Новосибирска 

6. Условия проведения конкурса  

6.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Лучшая вики-статья «ИКТ-технологии на уроке»; 

- «Лучшая вики-статья «Сервисы Веб 2.0 на уроке»; 

- «Лучшая вики-статья «ИКТ-технологии во внеурочной деятельности»; 

- «Лучшая вики-статья «Сервисы Веб 2.0 во внеурочной деятельности»; 

- «Лучшее представление опыта применения ИКТ-технологий в образоватльной деятельно-

сти» 

- «Лучшая разработка урока «Освоение сервисов Веб 2.0». 

6.2. Для участия в конкурсе (в любой номинации) необходимо на странице конкурса в Ново-

Вики оформить заявку (более подробная информация на странице конкурса в НовоВики – 

wiki.nios.ru) 

6.3. Участникам конкурса необходимо сохранять все материалы, конкурсные работы, статьи и 

пр. до окончания проведения конкурса. 

http://wiki.nios.ru/


6.4 Жюри обладает исключительным правом определения правильности решения, выставле-

ния оценок, определения победителей и дисквалификации участников. Решения жюри окон-

чательны и обжалованию не подлежат.  

6.5. Присылая свою работу на конкурс (публикуя в Интернет), авторы автоматически дают 

право Организаторам Конкурса на публикацию присланного материала в Интернете и/или 

печатных изданиях со ссылкой на авторство в некоммерческих целях. Организаторы конкурса 

не несут ответственность за возникновение проблемных ситуаций с реализацией авторских 

прав в работах участников. Работы, нарушившие действующее законодательство РФ, с кон-

курса снимаются автоматически.  

6.6. Информационная поддержка конкурса осуществляется на странице конкурса 

http://wiki.nios.ru/. 

6.7. Подробную информацию об условиях проведения конкурса и начисления баллов смот-

рите на странице конкурса. 

7. Основные критерии оценки работ  

7.1. Полнота и содержание раскрытия темы (от 1 до 10 баллов), для сервисов Веб 2.0: описа-

ние сервиса, применение в личной практике педагога, примеры выполненных работ, методи-

ческие и дидактические материалы по освоению/применению сервисов Веб 2.0, результаты 

применения и пр. 

7.2. Оригинальность содержания статьи и иллюстративного материала (от 1 до 5 баллов).  

7.3. Информационная значимость представленной информации (от 1 до 5 баллов).  

7.4. Практическая ценность представленных материалов (от 1 до 5 баллов).  

7.5. Характеристики содержания вики-страниц: правильность, логичность, обоснованность, 

целостность (от 1 до 3 баллов).  

7.6. Викифицированность страниц: наличие ссылок на категории и другие страницы НовоВи-

ки, соответствие оформления страниц требованиям вики-среды (от 1 до 5 баллов). Жюри 

оставляет за собой право уточнения и пополнения списка критериев оценки работ в ходе кон-

курса. 

8. Регламент проведения конкурса: 

8.1. Регистрация участников с 1 марта по 15 сентября 2012 года. 

8.2. Прием конкурсных работ с 1 марта по 31 октября 2012 года. 

8.3. Подведение итогов конкурса – ноябрь 2012 

8.4. Награждение победителей конкурса состоится в декабре 2012 

9. Награждение победителей: 

9.1. Победителям конкурса будут вручены призы, дипломы победителей.  

9.2. Все участники получат сертификат участника конкурса. 

9.3. Лучшие вики-статьи будут рекомендованы к публикации в Электронной газете СМИ 

«Интерактивное образование»  в одном из выпусков газеты. Тематика выпусков смотрите на 

сайте газеты http://io.nios.ru. 

10. Контактная информация: Вики-страница конкурса: Заглавная страница НовоВики 

(wiki.nios.ru)  Конкурсы (слева, в панели навигации)  Городской конкурс вики-статей 

«ИКТ-технологии в профессиональной деятельности учителя» 

Адрес МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя 188/1 

Контактное лицо: Рябухина Наталья Александровна, методист МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида 

Телефон: (383)279-94-14, e-mail: NRyabukhina@nios.ru. 

_____________ 

 

 

 

 

Директор МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 

__________________ С. В. Федорчук 
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