
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном сетевом конкурсе образовательных проектов  

«Шестью шесть – Воронеж36» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

регионального сетевого конкурса образовательных проектов                  

«Шестью шесть – Воронеж36» (далее – Конкурс), устанавливает требования 

к участникам и представляемым на Конкурс материалам, процедуру и 

критерии их оценивания, порядок определения победителей и действует до 

завершения всех конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области (далее – 

Департамент). Региональным оператором Конкурса выступает ГБУ ДПО 

ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (далее – ВЦПМ), который своим приказом 

утверждает персональный состав Оргкомитета Конкурса и жюри Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в целях развития, всестороннего применения, 

распространения и продвижения методики преподавания русского языка и 

литературы, родного языка и родной литературы, а также нового учебного 

предмета «Индивидуальный проект», популяризации достижений деятелей 

филологической сферы Воронежской области, внесших вклад в создание 

культурного имиджа региона, выявления талантливых и активных 

педагогов, использования их творческого потенциала для решения 

актуальных задач. 

1.4. Задачи Конкурса: 



- совершенствование компетенций учителей, ведущих занятия по 

предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Индивидуальный проект»; 

- накопление кейса методических материалов для преподавания 

предметов «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Индивидуальный проект» и их распространение среди 

педагогов Воронежской области; 

- создание электронного ресурса, содержащего сведения о 

выдающихся деятелях Воронежского региона, прославивших его в 

филологической сфере; 

- выявление талантливых и активных педагогов и обучающихся, 

использование их творческого и интеллектуального потенциала для 

решения актуальных задач. 

2. Организационная структура Конкурса 

2.1. Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса с целью 

обеспечения объективной экспертной оценки представленных на Конкурс 

материалов и представляет для утверждения итоговый список победителей 

Конкурса. 

2.2. Состав жюри Конкурса, для оценки образовательных проектов, 

формируется из числа членов регионального сетевого сообщества 

«Филологи» по согласованию. Помимо жюри Конкурса, среди членов 

регионального сетевого сообщества «Филологи» проводится «народное» 

голосование за наиболее понравившуюся работу участника. «Народное» 

голосование пройдет на странице сетевого сообщества «Филологи» в группе 

ВК https://vk.com/club206429223. 

2.3. Полномочия Оргкомитета: 

- проводит техническую экспертизу Конкурсных материалов; 

- принимает решения по всем вопросам, касающимся организации и 

проведения Конкурса; 
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- утверждает формы экспертных карт, составленных в соответствии с 

критериями оценивания Конкурсных материалов;  

- обеспечивает информационную открытость всех процедур Конкурса; 

- утверждает промежуточные и итоговые результаты Конкурса; 

- публикует промежуточные (список участников Конкурса, прошедших 

техническую экспертизу) и итоговые результаты Конкурса (список 

победителей Конкурса) на странице сетевого сообщества «Филологи» 

https://vk.com/club206429223 и на сайте ВЦПМ в разделе Конкурсы 

https://vcpm.ru/. 

3. Номинации Конкурса 

- образовательный проект о писателе-прозаике, связанном с 

Воронежской областью; 

- образовательный проект о поэте, связанном с Воронежской областью; 

- образовательный проект о лингвисте, связанном с Воронежской 

областью; 

- образовательный проект о литературоведе, связанном с Воронежской 

областью; 

- образовательный проект о журналисте (блогере), связанном с 

Воронежской областью; 

- образовательный проект о филологе-методисте (учителе, 

преподавателе), связанном с Воронежской областью. 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя русского языка и 

литературы Воронежской области, ведущие предметы «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Индивидуальный 

проект», члены регионального сетевого сообщества «Филологи», вместе со 

своими обучающимися (один педагог и от одного до трех обучающихся). 

4.2. Общее количество участников от муниципального района и 

образовательной организации не ограничено. 
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4.3. Вся информация о Конкурсе размещена на странице сетевого 

сообщества «Филологи» https://vk.com/club206429223 и на сайте ВЦПМ в 

разделе Конкурсы https://vcpm.ru/. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс направляются работы, соответствующие тематике 

Конкурса. 

5.2. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения 

Конкурса. Использование уже имеющегося в печатном виде или в сети 

Интернет материала без соответствующих ссылок запрещается. 

Оригинальность разработок должна проявляться не только в компоновке 

материала, но и в наличии самостоятельного авторского текста. На этапе 

технической экспертизы все работы будут проверены на плагиат. 

Использование биографических материалов, фотографий, иллюстраций, карт 

местности и т.п. должно сопровождаться ссылками на источники, если они 

являются общедоступными, разрешениями (в свободной форме) при 

использовании личных архивов. 

5.3. Образовательный проект должен содержать: 

Титульный лист с указанием на муниципальное образование, 

образовательную организацию, ФИО педагога с названием учебного 

предмета (предметов), ФИО учеников и класс (классы) их обучения, а также 

необходимые структурные элементы: текст образовательного проекта, 

мультимедийную презентацию к нему и видеоролик с презентацией проекта. 

Текст образовательного проекта должен включать «Введение» 

(актуальность, цель, задачи, этапы разработки проекта, предполагаемые 

результаты), а также следующие составные части: биография, карта 

перемещений, фото, видео, портреты, творчество, труды, память (памятники, 

памятные доски объекты имени и т.п. – при наличии), арт-объекты – при 

наличии. При этом создатели проекта могут структурировать его в 

соответствии со своими задачами, добавлять при необходимости другие 
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структурные элементы (например, анализ произведения, статьи и т.д.). Работа 

должна содержать выводы, список использованной литературы и Интернет-

ресурсов, оформленных в соответствии с ГОСТ-2008. При необходимости 

привлечь дополнительные материалы в конце делаются приложения. 

Формат текста: шрифт Times New Rоmаn через полтора интервала, цвет 

шрифта должен быть черным, высота цифр, букв и других знаков – 14 пт 

(кеглей). 

Презентация выполняется в программе PowerPoint и в яркой, 

интересной форме дает познакомиться с собранным материалом.  

Видеоролик иллюстрирует защиту проекта авторами. Для участия в 

конкурсе принимаются видеоролики в формате MPEG-2 (Аудиокодек: MPEG 

Layer II или Dolby AC-3, Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше) или MPEG-4 

(Видеокодек: H.264, Аудиокодек: AAC, Битрейт аудио: 128 Кбит/с или выше). 

Рекомендуемая продолжительность видеоролика – не более 3 минут. Язык 

сопровождения видеоролика русский. 

Общий объем материалов не должен превышать 5 Мбайт. 

5.4. На Конкурс не принимаются сюжеты рекламного характера, а 

также материалы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

дискриминирующие людей по какому-либо основанию, носящие 

националистический характер, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

5.5. Оргкомитет Конкурса имеет право на любом этапе проведения 

Конкурса исключить работу, нарушающую права третьих лиц. Если 

указанные нарушения будут выявлены после подведения итогов Конкурса, 

то работа участника автоматически исключается из числа победителей 

Конкурса. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. На рассмотрение Конкурсной комиссии представляются работы, 

прошедшие техническую экспертизу в соответствии с требованиями, 

указанными в п. 5 настоящего Положения. Техническую экспертизу 

осуществляет Оргкомитет. 



6.2. Конкурсная комиссия проводит содержательную экспертизу работ 

и определяет победителей Конкурса. 

6.3. Содержательная экспертная оценка осуществляется по следующим 

критериям: 

Текстовая часть проекта 

- соответствие работы тематике Конкурса; 

- содержательность представленной информации; 

- воспитательный потенциал представленного материала; 

- наличие необходимых компонентов, верное структурирование 

материала; 

- наличие языковой культуры (корректность и грамотность в 

использовании понятийного аппарата и научного языка, отсутствие 

фактических ошибок, грамотность речи). 

Рекомендуемый объем – от 12 до 20 страниц формата А4 (не считая 

приложений), текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman, размер 

букв 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, поля со всех сторон – 2 см. 

Мультимедийная презентация 

- соответствие теме проекта; 

- содержательность представленной информации; 

- наличие информационной культуры (разнообразие источников 

информации, форм работы с ресурсами, структурирование информации, 

удачная обработка и представление информации); 

- эстетичность оформления слайдов; 

- возможность использования в учебной и/ или воспитательной работе. 

Видеоролик 

- соответствие видеоролика теме Конкурса; 

- содержательность представленной информации; 

- оригинальность жанра – устный журнал, интервью, заочная экскурсия 

и пр.; 



- использование разнообразных современных технологий 

представления материала; 

- общее впечатление от представленного видеоролика. 

Все части должны соответствовать друг другу по теме. Полученные 

баллы за все три части работы суммируются.  

«Народное» голосование проводится участниками регионального 

сетевого сообщества «Филологи» на основе личных впечатлений. 

Выставляются баллы от 1 до 10. По результатам «народного» голосования 

будет определен один победитель.  

6.4. Процедура определения Победителей проходится в три этапа: 

I этап: с 15 сентября по 10 ноября 2021 года – отправка материалов и 

заявок на конкурс; 

II этап: с 11 ноября по 14 ноября 2021 года – техническая экспертиза;  

III этап: с 15 ноября по 30 ноября 2021 года – проведение Конкурсной 

комиссией содержательной экспертизы работ. Все материалы, прошедшие 

техническую экспертизу, оцениваются в соответствии с критериями отбора. 

Конкурсная комиссия определяет шесть победителей Конкурса в каждой 

номинации. 

7. Порядок предоставления документов и материалов 

7.1. Представление материалов. 

Пакет конкурсных материалов (скан-копия заявления (c подписью) в 

соответствии с Приложением и в формате Word) предоставляется в 

Оргкомитет Конкурса в электронном виде на адрес электронной почты 

vev@vcpm.ru с 15 сентября по 14 ноября 2021 года с пометкой                   

«Шестью шесть – Воронеж36» и указанием номинации. 

7.2. Материалы, поданные после даты, указанной в п. 7.1, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителями Конкурса являются авторы шести лучших работ в 

каждой номинации по решению Конкурсной комиссии (всего 36 работ). По 
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результатам «народного» голосования в региональном сообществе 

«Филологи» определяется один победитель среди участников всех 

номинаций. 

8.2. Победители награждаются дипломами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. Оргкомитет Конкурса 

оставляет за собой право учреждать специальные номинации, определять в 

них победителя. 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу; 

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах, публикации в 

СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.); 

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса); 

9.4. Опубликованные в рамках Конкурса работы не рецензируются.  

 

  



Приложение к положению 

 

Заявка на участие в региональном сетевом конкурсе 

«Шестью шесть – Воронеж36» 

 

1 
Фамилия, Имя, Отчество 

заявителя 
 

2 Заявленная номинация  

3 
Муниципальный район/городской 

округ 
 

4 

Наименование образовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

 

5 
Должность, преподаваемый 

предмет 
 

6 
Личный адрес электронной почты 

(e–mail)  
 

7 Мобильный телефон  

8 
Согласие на обработку 

персональных данных  
даю согласие  

9 Ссылка на файлохранилище 
 

 
 

Даю согласие ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации проведения 

регионального конкурса. 

Обработка включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление), использование в случаях, разрешенных действующим 

законодательством, обезличивание, публикацию в различных источниках.  

Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Все вопросы 

авторского права регулируются действующим законодательством РФ.  

Присылая свои работы на Конкурс, автор(ы) автоматически дает(ют) право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в 

сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, 

дальнейшее тиражирование и т. п.) с сохранением авторского права участника.  

 

____________             ____________                           ______________________ 

        дата                                    подпись                                             расшифровка подписи 



Состав оргкомитета регионального сетевого конкурса  

«Шестью шесть – Воронеж36» 

 
Попов А.А.  - председатель оргкомитета, первый заместитель директора 

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

 

Байкова Л.И. - руководитель управление развитием компетенций 

работников образования ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

 

Елфимова Л.Н. - ответственный секретарь, методист сектора внутренней 

интеграции управления развитием компетенций работников 

образования ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» 

 

Васильева Е.В. - преподаватель ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» 

Абросимова Ю.В. - специалист управления по организации методической 

работы ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


