
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 

активизация творчества районных методистов, руководителей районных методических 

объединений по созданию и развитию виртуальных методических объединений города 

Новосибирска 

2. Задачи конкурса 

2.1. Развитие инфраструктуры открытой образовательной среды города Новосибирска – 

НовоВики;  

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 педагогических 

работников;  

2.5. Поддержка творческих инициатив виртуальных методических объединений города 

Новосибирска.  

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 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 Владимирович, 

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 

несоответствия требованиям конкурса.  

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

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 НовоВики 

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 конкурса 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 смотрите 

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 

руководителями 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, 

целостность (от 1 до 3 баллов).  

7.4. Викифицированность страниц: наличие ссылок на категории и другие страницы НовоВики, 

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 

победителей. 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 

образовательное 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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