
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального творческого конкурса 

авторов-разработчиков проектов создания и/или развития 
профессиональных сетевых сообществ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения регионального творческого конкурса авторов-

разработчиков проектов создания и/или развития профессиональных сетевых 

сообществ (далее - Конкурс), устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

предоставления конкурсных материалов и определения победителей.  

1.2. Подача заявки на участие в Конкурсе является согласием 

претендента с условиями настоящего Положения. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном 

образовательном сайте ВЦПМ http://vcpm.ru/ в разделе «Конкурсы». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является отбор авторов-разработчиков проектов, 

направленных на развитие профессиональных сетевых сообществ педагогов.   

2.2. Задачи Конкурса: 

− активизация деятельности педагогов по организации 

профессиональных сетевых сообществ; 

− повышение сетевой активности и коммуникативного взаимодействия 

педагогов; 

− выявление и популяризация накопленного педагогического опыта 

разработки и организации сетевых образовательных проектов с 

использованием ИКТ; 

− развитие региональной сетевой активности педагогов. 

 

 

http://vcpm.ru/


3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является департамент образования, науки 

и молодёжной политики Воронежской области (далее – Департамент), 

который своим приказом утверждает персональный состав Оргкомитета 

Конкурса. 

3.2. В состав Оргкомитета включаются представители Департамента и 

подведомственных ему организаций, общественных организаций, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.  

3.3. Полномочия Оргкомитета: 

- проводит техническую экспертизу конкурсных материалов; 

- утверждает состав жюри Конкурса; 

- принимает решения по всем вопросам, касающимся организации 

проведения Конкурса; 

- утверждает критерии оценивания конкурсных материалов;  

- обеспечивает информационную открытость всех процедур Конкурса; 

- утверждает промежуточные и итоговые результаты Конкурса; 

- передает списки победителей Конкурса на утверждение в Департамент;  

Оргкомитет вправе: 

- инициировать в ходе всего Конкурса проверку конкурсных материалов 

на предмет их достоверности;  

- требовать от Заявителей соблюдения настоящего Положения; 

- отказать в участии в Конкурсе Заявителям, не выполнившим 

требования настоящего Положения.  

3.4. Жюри Конкурса формируется из представителей Департамента и 

подведомственных ему организаций, учителей-методистов, сотрудников 

ВЦПМ. Руководство работой жюри Конкурса осуществляет Председатель. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принять участие педагоги муниципальных 

образовательных организаций, образовательных организаций, 



подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, руководители действующих сетевых сообществ на 

платформе http://so.viro36.ru/, руководители действующих региональных 

отделений Всероссийских и межрегиональных педагогических сообществ. 

 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Пакет конкурсных материалов предоставляется в Оргкомитет в 

электронном виде на адрес электронной почты umr36@vcpm.ru в срок с 7 по 9 

декабря 2020 года. 

5.2. Заявители предоставляют на Конкурс пакет конкурсных материалов: 

- заявка (скан-копия и в формате word для удобства копирования ссылки 

и информации) (Приложение 1 к Положению); 

- концепция проекта, оформленная   в соответствии с Приложением 2 (не 

более 5 страниц (без учета титульного листа) включая приложения).  

5.3. Технические требования к оформлению конкурсных материалов:  

5.3.1. Требования к шрифту: шрифт основного текста – Times New 

Roman, начертание – обычное; размер шрифта основного текста – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5 табличного текста - 12 пт, межстрочный интервал 

– 1, красная строка – 1,25 см, выравнивание – по ширине.  

5.3.2. Требования к заголовкам: шрифт заголовка любого уровня – Times 

New Roman, начертание – жирное, размер шрифта заголовка – 14 пт, 

выравнивание – по ширине. 

5.4. Процедура прохождения технической экспертизы: 

5.4.1. Техническая экспертиза конкурсных материалов осуществляется 

членами Оргкомитета в соответствии с Приложением 2.   

5.4.2. Условиями отказа Заявителю в прохождении во второй этап могут 

явиться: 

- отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных 

настоящим Положением; 

http://so.viro36.ru/
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- несоответствие структуры документов, входящих в пакет конкурсных 

материалов, требованиям настоящего Положения; 

- несоответствие оформления документов требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением.  

5.5. Конкурсные материалы, предоставленные на Конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются Заявителям. 

 

6. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в три этапа. 

6.1. Первый этап (заявочный) – с 7 по 9 декабря 2020 года, в ходе 

которого осуществляется предоставление в Оргкомитет пакета конкурсных 

материалов и прохождение технической экспертизы.  

Все Заявители, чьи конкурсные материалы прошли техническую 

экспертизу, решением Оргкомитета становятся участниками Конкурса (далее 

- Участники) и проходят во второй этап. 

6.2. Второй этап (экспертная оценка концепций проектов 

профессиональных сетевых сообществ) – с 14 по 16 декабря 2020 года, в 

ходе которого проводится экспертиза и оценивание концепций проектов 

профессиональных сетевых сообществ. 

По результатам экспертизы, на основании среднего балла, полученного 

Участниками во втором этапе, к третьему этапу допускаются участники, 

набравшие не менее 70 процентов от максимально возможного количества 

баллов.  

Экспертиза конкурсных материалов на втором этапе проводится по 

критериям, утверждённым Оргкомитетом Конкурса.  

6.3. Третий этап (публичная презентация) – с 17 по 22 декабря 2020 

года, в ходе которого победители по результатам второго этапа публично 

представляют и защищают перед членами жюри концепцию проекта, 

отражающую планируемый результат создания профессионального сетевого 

сообщества.  



Для проведения публичной презентации Участники Конкурса готовят 

слайд-презентацию (не более 10 слайдов), содержащую:  

1) визитную карточку автора (педагогический и методический опыт, 

сфера профессиональных интересов, опыт работы в методических 

объединениях и/или предметных ассоциациях, и/или профессиональных 

сетевых сообществах и его анализ),  

2) визуализацию структуры сетевого сообщества и примеры его 

потенциального наполнения, форм деятельности, форм коммуникации и др. 

Презентация выполняется в программе Microsoft Power Point и 

сохраняется в pdf.  

Общее время публичной презентации проекта до 10 минут, ответы на 

вопросы членов жюри до 5 минут. 

Критерии оценивания публичной презентации концепции проекта 

утверждаются Оргкомитетом и не подлежат публичному разглашению.  

6.4. Определение победителей Конкурса:  

Победителями становятся до 10 авторов-разработчиков, получивших 

наибольший балл по итогам суммирования средних баллов второго и третьего 

этапов.  

Оргкомитет составляет итоговый протокол Конкурса и предоставляет 

его в Департамент. Результаты Конкурса утверждаются Департаментом и 

размещаются на сайте ВЦПМ. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента. 

 

8. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АВТОРА-РАЗРАБОТЧИКА 

8.1. В течение 30 дней с момента издания приказа Департамента 

заключается двусторонний план-задание между региональным оператором по 



сопровождению деятельности авторов-разработчиков и автором-

разработчиком об обязательствах педагога по выполнению плана–задания. 

8.2. Научно-методическое и организационное сопровождение 

деятельности педагогов, победителей Конкурса в течение всего срока 

действия плана-задания обеспечивает региональный оператор, назначаемый 

Департаментом. 

 
КОНТАКТЫ 

 
Актуальная информация о проведении Конкурса размещается на сайте 

ВЦПМ http://vcpm.ru/. 

По всем возникающим вопросам обращаться по тел: +7 (473) 210-05-98  

 

http://vcpm.ru/


Приложение 1 
 к Положению 

 
 

Заявка на участие в региональном творческом конкурсе 
авторов-разработчиков проектов профессиональных сетевых сообществ 
 
Ф.И.О. заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

Индекс, почтовый адрес места постоянного проживания Заявителя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон Претендента (рабочий, мобильный) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________ 

Должность 

_____________________________________________________________________________  

Предмет (при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

Квалификационная категория ___________________________________________________ 

Место работы (полное наименование общеобразовательной организации в соответствии 

со свидетельством о государственной 

аккредитации)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сфера профессиональных интересов (тематика и проблематика) и практический опыт в 
указанной сфере _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения (при наличии):  
1) документальное подтверждение опыта работы в качестве сетевого методиста - 
организатора сетевого сообщества (копии сертификатов или иных подтверждающих 
документов прикладываются к заявке) 
2)  адрес ссылки на существующий на момент подачи заявки сетевой ресурс (при 
наличии)______________________________________________________________________  

 
 
 
 
 



Согласие на  обработку  персональных  данных 
 

Соглашаюсь с нижеследующими положениями по обработке персональных данных, 
предоставляемых Исполнителю ГБУ ДПО ВО «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» (далее - 
Исполнитель) 

1. Под обработкой персональных данных конкурсанта понимаются действия 
(операции) Исполнителя с персональными данными конкурсанта, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

2. Целью предоставления конкурсантом персональных данных и последующей 
обработки их Исполнителем является заявление на участие в региональном творческом 
конкурсе авторов-разработчиков проектов профессиональных сетевых сообществ, 
хранения информации на электронных и бумажных носителях, согласно действующему 
законодательству РФ. Настоящее Согласие действует с момента подписания. 

3. По окончании обработки персональных данных Исполнителем, по истечении 
предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, 
содержащих персональные данные, Исполнитель обеспечивает их уничтожение. 

4. Конкурсант проинформирован, что Исполнитель гарантирует обработку 
персональных данных конкурсанта в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

5. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен 
путем направления конкурсантом соответствующего распоряжения в простой письменной 
форме на адрес Исполнителя. 

 
 
Дата___________                                    Подпись заявителя_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению  

Требования к содержанию концепции 
 

1. Наименование проектируемого сетевого сообщества, обоснование 
актуальности его создания, цели и задачи его функционирования, 
планируемая тематика и проблематика деятельности, характеристика 
привлекаемых участников. 

2. Описание механизмов функционирования сообщества (необходимо 
представить в форме таблицы) 

 
Функции сообщества (могут быть 

дополнены автором-разработчиком 
проекта) 

Механизмы их реализации  
(описание 1-2 или более 

механизмов реализации функции) 
Общение для обсуждения важных 
педагогических проблем 

 

Информирование членов сообщества  
Привлечение новых членов и поддержка 
интереса к работе в составе сообщества 

 

Проведение сетевых мероприятий*   
Открытая общественно-профессиональная 
экспертиза материалов участников сообщества 

 

Сохранение единого образовательного 
пространства, достигаемое за счет активного 
обмена опытом как между педагогами разных 
регионов России, так и вне ее 

 

Привлечение к работе в сообществе 
(обеспечение возможности получения 
информации через ресурс сообщества) других 
категорий пользователей** 

 

Обеспечение различного подхода к разным 
категориям педагогов в сообществе*** 

 

Обеспечение роста членов сетевого сообщества 
посредством получения новых статусов и 
функций 

 

….  
*При описании механизмов необходимо указать виды планируемых сетевых 
мероприятий 
**При описании механизмов указать категории привлекаемых пользователей 
***При описании механизмов указать категории педагогов, в отношении к 
которых планируется обеспечить различный подход 

3. Содержание авторских материалов разработчика (при наличии). 
4. Краткая программа развития сетевого ресурса. 
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