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Тематика, номинации и требования к конкурсным работам
Фестиваля-конкурса «Информационные технологии в современной
школе» в 2014-2015 учебном году
ТЕМАТИКА КОНКУРСА 2014-2015 учебного года
«Эффективное применение информационных технологий в образовательной практике».

НОМИНАЦИИ
1. Урок (внеурочное учебное занятие) с ИКТ
2. Внеклассное (внеурочное) мероприятие с ИКТ
3. ИКТ в детском саду
Основой конкурсной работы должны быть электронные образовательные ресурсы
ЭОР, разработанные самостоятельно. Конкурсант может представить свою работу только в
одной номинации. Количество авторов работы – не более двух человек. На публичной
защите конкурсант делает доклад с визуальной поддержкой.
За использование темы культурного наследия Санкт-Петербурга начисляются
дополнительные баллы, и по решению жюри может быть присужден особый приз «За
воспитание юного петербуржца».

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Конкурсант представляет в электронном виде на диске материалы, подготовленные по
одной из номинаций и оформленные в соответствии с правилами, приведенными в
Приложении 3.
В комплект материалов входят:
1. Основная презентация (состоит из 4-х слайдов с гиперссылками)
2. Приложение (папка с материалами):
a. Описание работы (урока/мероприятия с использованием ИКТ, в т.ч. в
дистанционной форме), в которой воплощены современные педагогические
технологии и инновации в условиях реализации требований ФГОС.
b. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – собственные дидактические
разработки с ИКТ или описание использования средств информатизации в
представленной работе.
c. Методические рекомендации для коллег по применению данной разработки.
3. Доклад для публичной защиты (с учетом регламента до 7 минут).
На публичной защите обязательно наличие визуального сопровождения в форме
презентации,
слайд-шоу
или
видеоролика,
демонстрирующего
проведение
уроков/мероприятий с использованием ИКТ.
Работы участников не должны нарушать Законодательство РФ, пропагандировать
насилие, антисоциальное поведение, содержать ненормативную лексику.
Жюри не принимает к рассмотрению работы, не соответствующие условиям
конкурса. Жюри может отклонить работы, в которых некорректно используются материалы
из Интернета без учета ссылок на авторство.
Материалы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются. Авторство
работ сохраняется за участником. Автор дает разрешение Оргкомитету на использование
предоставленного им материала в любых целях, связанных с проведением самого Фестиваляконкурса и в последующих мероприятиях.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Заявка и конкурсные материалы должны быть представлены в оргкомитет только в
электронном виде.
2. Работы представляются конкурсантами на диске (CD или DVD). Диск должен быть
подписан (название работы, Ф.И.О. автора, № ОУ).
3. Оформление обложки диска:
На обложке диска в следующем порядке должно быть указано:
Районный фестиваль-конкурс «Информационные технологии в современной
школе» 2014-2015 гг.
Номинация
Название конкурсной работы (предметная область, класс или возраст)
Фамилия, имя, отчество автора (полностью); должность; сокращенное название
образовательного учреждения.
4. Комплект конкурсных материалов на диске состоит из основной презентации, папки с
приложениями, текста доклада для публичной защиты.
5. На публичной защите конкурсант выступает с визуальным сопровождением в форме
презентации,
слайд-шоу
или
видеоролика,
демонстрирующего
проведение
уроков/мероприятий с использованием ИКТ.
ОСНОВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Основная презентация должна содержать 4 слайда. Представляется в формате
PowerPoint (97-2003, 2007, 2010) и должна достаточно полно представлять суть и специфику
данного урока (мероприятия) и позволять провести оценку жюри в соответствии с
критериями конкурса. Каждый слайд имеет утвержденные поля для заполнения. Увеличение
или уменьшение количества полей не допускается.

Описание полей слайдов презентации и комментарии.
СЛАЙД 1. Общие сведения
Номинация
Название работы
Автор (авторы), должность
Сокращенное название ОУ
СЛАЙД 2. Информация о разработке
Название урока (мероприятия)
Предметная область, класс или возраст
Аннотация конкурсной работы
Перечень используемых средств информатизации и ИКТ
СЛАЙД 3. Учебно-методические материалы
Описание работы – ссылка на файл
ЭОР и учебные материалы – ссылки на авторские разработки
Методические рекомендации – ссылка на файл
Видеоролик – укажите название файла и адрес, где находится фильм
Дополнительная информация (при необходимости)
СЛАЙД 4. Об авторе (авторах) работы
Автор (авторы) – фотография, ФИО, должность.
Контактная информация – адреса электронной почты авторов.
Фото с урока/ мероприятия – фотографии, отражающие процесс работы.
Дополнительно можно указать ссылки на сайт, где размещены фотографии.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Материалы собраны в папку Приложения и состоят из:
файла с описанием работы,
ЭОР и учебных материалов,
методических рекомендаций.
Файл «Описание работы» содержит описание основных компонентов структуры и
содержания урока (мероприятия):
тема урока/ мероприятия;
цель, задачи с учетом использования ИКТ;
планируемые результаты;
перечень оборудования к уроку/ мероприятию;
конспект урока/ сценарий мероприятия;
алгоритм применения ЭОР или средств информатизации;
домашнее задание (при наличии);
список информационных источников.
ЭОР – являются основой конкурсной работы. ЭОР (презентация, учебный фильм, тесты,
раздаточный материал, и т.д.) должны быть авторской разработкой и не могут быть
полностью заимствованы. При использовании информационных источников ссылка на
них обязательна. ЭОР должны быть доступны для просмотра без установки
дополнительного программного обеспечения. При использовании специального
оборудования (интерактивной доски и др.) приводятся фото и скрин-шоты экранов.
Методические рекомендации – краткое описание для коллег по применению данной
разработки. При необходимости дополняются рекомендациями для учащихся. Файлы
должны быть записаны на диск и прикреплены гиперссылками к основной презентации.
Если материал находится в Интернете, то переход к нему также оформляется ссылкой из
презентации. Возможно для наглядности разместить скрин-шоты.
ДОКЛАД ДЛЯ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ
На публичном представлении конкурсант делает доклад с визуальной поддержкой в
форме презентации или видеоролика.
Доклад представляется в текстовом файле в формате Word (97-2003, 2007,2010) с
учетом регламента выступления до 7 минут. Файл размещается на диске.
Конкурсант может использовать на публичной защите основную презентацию или
специально подготовленную.
При использовании на защите видеоролика, демонстрирующего проведение уроков
или мероприятий с использованием ИКТ, его длительность не должна превышать 4 минут.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Требования к оформлению печатного текста: шрифт Times, размер 12, междустрочный
интервал одинарный, поля по 2 см со всех сторон. Допускается в тексте использование
списков, схем, диаграмм. Иллюстрации могут быть представлены файлами (jpeg, png).
Требования к презентациям: представляются в формате PowerPoint (97-2003, 2007, 2010).
Материалы в иных форматах не должны создавать затруднений в работе жюри, иметь
сопроводительные комментарии и дополняться необходимыми программными средствами
для просмотра, не требующими регистрации.
Требования к видеоматериалам: все видеоролики представляются либо на диске в формате
mp4, wmv или avi, либо указывается корректная ссылка на ресурс в Интернете.
Присылаемые материалы не должны создавать без крайней необходимости
затруднений в работе жюри (видео больших объемов; сайты, требующие регистрации,
специализированное программное обеспечение и т.п.).

