
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением АО ИОО 

от «20» января 2020 г. № (D /01 -04

П О Л О Ж Е Н И Е  
об областном заочном конкурсе 

«Современные образовательные технологии в работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью»

1. Общие положения

1.1. Учредителем и организатором областного заочного конкурса 
«Современные образовательные технологии в работе с одаренными детьми и 
талантливой молодежью» (далее -  Конкурс) является государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Архангельский областной институт открытого образования» (далее -  АО ИОО).

1.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 
педагогические коллективы образовательных организаций различных типов, 
другие заинтересованные лица.

1.3. Цель Конкурса:
Выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью педагогов Архангельской области.
1.4. Основные задачи Конкурса:
-  поиск и распространение на уровне региона эффективных практик 
использования современных образовательных технологий в работе с 
одаренными детьми и талантливой молодежью;
-  привлечение внимания к использованию современных образовательных 
технологий при организации образовательной и воспитательной 
деятельности с одаренными детьми и талантливой молодежью;
-  стимулирование творческой профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций.
1.5. Основанием для участия в Конкурсе является наличие опыта работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью с использованием современных 
образовательных технологий.

2. Сроки и порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «средняя и старшая школа»,
-  «начальная школа»,
-  «дошкольное образование»,
-  «дополнительное образование».
2.2. Конкурс проводится с 15 марта по 03 апреля 2020 года.
2.3. Приём материалов осуществляется оргкомитетом Конкурса до 15 часов 

23 марта 2020 года на электронный адрес 29talant@mail.ru или по адресу: 
г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 26, оф. 1, Региональный центр 
содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской 
области (далее - РЦ СПСО АО) АО ИОО.
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Координаторы конкурса: Песчинская Светлана Ильинична, Кириллова 
Лидия Николаевна (тел. 8 (8182) 65-20-62).

2.4. Итоги Конкурса будут подведены до 03 апреля 2020 года. Вся 
информация о победителях и призёрах Конкурса размещается на сайтах АО ИОО 
(http://ippk.arkh-edu.ru) и отдела педагогического сопровождения одаренности РЦ 
СПСО АО (http://cptd.ippk.arkh-edu.ru) не позднее 07 апреля 2020 года.

2.5. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном виде.
2.6. При направлении материалов на Конкурс на электронный адрес 

заявитель в обязательном порядке уточняет у организаторов Конкурса сведения о 
регистрации материалов.

2.7. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению (см. п. 4. Положения), а также поступившие позднее 
указанного срока.

2.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

2.9. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с тем, 
что представленные ими материалы могут быть использованы организаторами 
Конкурса для размещения в различных изданиях и иных источниках без 
дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо вознаграждения 
кому-либо из участников.

2.10. Учредитель по итогам Конкурса принимает решение о награждении 
победителей и призёров Конкурса дипломами. Все участники Конкурса получают 
сертификат участника.

3. Оргкомитет и жюри конкурса

3.1. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет (далее 
-  Оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя и членов 
оргкомитета.

3.2. Учредитель и Оргкомитет отвечают за информационное, 
организационно-техническое и экспертное сопровождение Конкурса.

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации Конкурса 
и конкретизировать их наименования по итогам принятых заявок.

3.4. Для оценки конкурсных материалов создаётся жюри, состав которого 
определяет Оргкомитет.

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов

4.1. Для участия в Конкурсе заявитель направляет в оргкомитет следующие 
конкурсные материалы:

-  представление участника согласно Приложению № 1 (в формате .docx
MS Word);
-  согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 
2 (скан-копия);
-  методическую разработку урока, занятия, внеклассного мероприятия с
описанием опыта использования современных образовательных технологий 
(лэпбук, кейс-метод, кроссенс, дискуссия, диспут, ТРИЗ, КТД и т.п. (за 
исключением ИКТ)) в работе с одаренными детьми и талантливой 
молодежью.

http://ippk.arkh-edu.ru
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru


4.2. Формы Приложений № 1-2 для заполнения можно скачать на сайте 
«Педагогическое сопровождение одаренности» http://cptd.ippk.arkh-edu.ru в разделе 
«Текущие конкурсы».

4.3. Для участия в Конкурсе принимается только полный пакет материалов 
(см. п. 4.1. Положения).

4.4. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и 
задачам Конкурса и отражать реальные результаты работы педагогических 
работников или педагогических коллективов образовательных организаций 
различных видов.

4.5. Объём Конкурсного материала должен быть не более 12 страниц, не 
считая Приложений.

4.6. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 
Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля -  верхнее, нижнее -  2.0 
см, левое -  3.0 см, правое -  1.5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине, красная строка -  
1.25.

5. Критерии оценивания конкурсных материалов

5.1. Критерии оценивания содержания представленных материалов:
-  соответствие содержания заявленной номинации;
-  актуальность представляемых материалов;
-  полнота и информативность материалов;
-  воспроизводимость (возможность использования).

5.2. Критерии оценивания оформления представленных материалов:
культура оформления материалов в соответствии с требованиями; 
структурируемость: целостность, логичность, последовательность в

представлении материалов.
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Приложение № 1 
к Положению об областном заочном конкурсе 

«Современные образовательные технологии в работе 
с одаренными детьми и талантливой молодежью»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 

«Современные образовательные технологии в работе 
с одаренными детьми и талантливой молодежью»

Номинация
Конкурса

ФИО
участника Должность

Образовательная 
организация 

(согласно Уставу) 
(полное наименование 

без сокращений)

Муниципал ь 
ное 

образование 
Архангельск 
ой области

Контактный
телефон

участника
e-mail участника

Название работы

Краткая аннотация работы
(не более 100 печатных знаков)



Приложение № 2 
к Положению об областном заочном конкурсе 

«Современные образовательные технологии в работе 
с одаренными детьми и талантливой молодежью»

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

(адрес места регистрации с индексом) 
паспорт: серия_______ № ______________________ , выдан______

(когда)

(кем)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (в ред. от 25.07.2011 № 261-ФЗ) даю свое согласие на 
обработку персональных данных государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Архангельский областной институт открытого образования» (АО ИОО), 
расположенному по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 66, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
конкурсных материалов. Соглашаюсь с тем, что представленные материалы могут 
быть использованы организаторами конкурса для размещения в различных 
изданиях, на сайте и иных источниках без дополнительного моего согласия и без 
уплаты какого-либо вознаграждения.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 
персональных данных в АО ИОО (до истечения сроков хранения конкурсных 
материалов).

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 г.


