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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского педагогического конкурса
«Мои инновации в образовании - 2017»

Настоящее положение определяет цели и задачи регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании - 2017» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
Общие положения
1.1. Организатором регионального этапа Конкурса является  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 
1.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники общеобразовательных организаций различных видов, организаций среднего профессионального образования, а также специалисты органов управления образованием.
1.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

Цели и задачи Конкурса
2.1.Целями Конкурса являются:
- выявление инициаторов педагогических инноваций на местах, их моральная поддержка и публичное признание;
- формирование позитивного отношения к полезным инновациям педагогов, обучащихся и членов их семей, а также региональных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления, СМИ и общественного мнения в целом.
2. 2. Основные задачи Конкурса:
- выявление и распространение опыта самостоятельной разработки и внедрения педагогических инноваций на местах;
- стимулирование и поощрение инновационной деятельности в сфере образования, авторов и проводников инноваций. 
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- образовательные технологии;
- воспитательная работа;
- творческое развитие обучающихся;
- управление образовательным процессом.

Условия участия и сроки проведения Конкурса
3.1. В конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники общеобразовательных организаций различных видов, организаций среднего профессионального образования, а также специалисты муниципальных органов управления образованием.
3.2. Материал на конкурс может быть представлен индивидуально (одним автором), коллективно (не более трех авторов) (приложение 1).
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал по определенным организаторами Конкурса номинациям, отвечающий целям и задачам Конкурса.
3.4. Представление материалов на конкурс предусматривает согласие автора (-ов) работ на последующее сохранение представленного ими материала и публикацию в открытой печати и сети интернет (приложение 2,3).
3.5. Региональный этап Конкурса проводится с 04 сентября по 22 сентября 2017 года. Прием конкурсных работ осуществляется с 04 по 18 сентября 2017 года. Подведение итогов регионального этапа Конкурса – не позднее 22 сентября 2017 года. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» http://viro.edu.ru" http://viro.edu.ru. 
3.6. Количество и перечень лучших работ на II (федеральный заочный) этап определяет конкурсная комиссия регионального этапа, решение которой отражается в протоколе. 

IV. Порядок и оформление материалов Конкурса
5.1. Материалы, представленные на региональный этап Конкурса, должны включать в себя:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- ходатайство учреждения, где были внедрены инновации (в произвольной форме), сканированная копия;
- материал участника в соответствии с номинацией (общий объем - до 15 страниц);
- приложения к основному материалу в виде видео или графических файлов (до 10 страниц).
5.2. Все документы и приложения представляются в электронном виде в формате Word. Документы направляются на адрес: HYPERLINK "mailto:lab-gou@vologda.edu.ru" lab-gou@vologda.edu.ru, в «Теме» письма указывается «Конкурс «Мои инновации в образовании - 2017». 
5.3. Представленные на конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам конкурса, отражать реальные результаты работы претендента и соответствовать требованиям положения. В ходатайстве дается обоснование самовыдвижения кандидата на участие в конкурсе со стороны образовательной организации, где были внедрены инновации, с оценкой достигнутых результатов и их значения.
5.4. Конкурсные материалы предпочтительно собрать в минимальное количество файлов: 
1 файл – основной материал в формате Word (включает заявку, ходатайство, текст работы: титульный лист, пояснительная записка, описание инновационного опыта, результативность; приложения). Требования к объему: текст работы – до 8 страниц; приложение – до 3 страниц. Общий объем основного материала не более 15 страниц.
2 файл – приложение (при наличии): видео, презентация – не более 10 слайдов;
3 файл – сканированная копия согласия на обработку персональных данных и согласия на пользование предоставленными материалами.
5.5. Страницы работы, включая приложения, должны быть пронумерованы. На титульном листе номер страницы не указывается. Требования к печатной работе: лист формата А-4; Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный, выравнивание по ширине.  
5.6. Наименование каждого файла представленных материалов только по следующему образцу: «Фамилия И.О. Школа. Название. doc (или pptx)» («Смирнова И.И. СОШ 44 ВологдаРазвитие... doc.»). Файлы основного материала, приложений и сканированных копий согласий именуются одинаково.
  
Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения
победителей Конкурса
6.1. С целью проведения Конкурса организатором Конкурса создается организационный комитет, в который входят специалисты АОУ ВО ДПО «ВИРО», и конкурсная комиссия, в которую входят представители общественных объединений и представители педагогического сообщества (приложение 4).
6.2. Организационный комитет 
- осуществляет прием заявок и материалов участников, информирует участников об итогах, 
- размещает информацию о конкурсе и его результатах на официальном сайте ВИРО 
- направляет работы по решению конкурсной комиссии на Всероссийский этап;
- осуществляет организацию подготовки и проведения заседаний конкурсной комиссии.
6.3. Конкурсная комиссия:  
- проводит экспертизу соответствия конкурсных материалов требованиям конкурса;
- проводит оценку конкурсных работ участников в соответствии с критериями конкурса;
- определяет победителей и призеров конкурса;
- анализирует и обобщает итоги конкурса;
- рекомендует материалы участников конкурса к публикации и участию во всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2017».
6.4. Конкурсная комиссия определяет авторов работ - победителей Конкурса с присуждением I, II и III места. Участники Конкурса, не завоевавшие дипломов за I, II и III места, награждаются сертификатами участников.
6.5. Конкурсная комиссия рассматривает полученные материалы в открытом порядке. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей от ее состава. В случае равенства голосов при подведении итогов голосования голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Итоги Конкурса отражаются в протоколах заседания Конкурсной комиссии, подписанных председателем и секретарем конкурсной комиссии.
6.6. Основные критерии оценки конкурсной документации:
- содержательность и оригинальность идей;
- глубина проработки проблемы;
- ясность и логичность изложения;
- изложение личного отношения участников к заданной теме;
- индивидуальность работ;
- соответствие работ цели и задачам, сути конкурса, а также требованиям, указанным в положении. 
6.7. Оргкомитет Конкурса предоставляет возможность заинтересованным организациям и партнерам устанавливать собственные призы, специальные премии, номинации и награды победителям и участникам Конкурса. Приложение 1
к Положению
о региональном этапе Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании - 2017»  

Заявка на участие в конкурсе «Мои инновации в образовании» 2017 года

Краткие сведения об участнике / участниках регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса 

№
Район, город
ФИО ПОЛНОСТЬЮ 
(если несколько авторов, то указать их в одной строке таблицы)
Должность,  наименование ОО
Контактный телефон
Электронная почта
Дополнительная информация об участнике



















Приложение 2
к Положению 
о региональном этапе Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании – 2017 »  

Согласие на обработку персональных данных
 участника регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании - 2017»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»:
Я, (ФИО)  ____________________________________________________, даю свое согласие на обработку моих персональных данных АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что разрешаю АОУ ВО ДПО «ВИРО» направлять мне на указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер телефона корреспонденцию (информацию) о проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» мероприятиях. Настоящим я даю разрешение АОУ ВО ДПО «ВИРО» и его уполномоченным представителям получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в заявке). Согласие дается на срок 5 (Пять) лет и может быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления.
Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных АОУ ВО ДПО «ВИРО». 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»  обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С законодательством и документами АОУ ВО ДПО «ВИРО», устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и обязанностями, ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________201_ г. 
Личная подпись ___________ /__________/


*- Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.








Приложение 3
к Положению
о региональном этапе Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании - 2017»  


Согласие на пользование представленными материалами 
участника регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании – 2017»


Я, (ФИО)  ____________________________________________________, даю свое согласие на пользование представленными мной на конкурс материалами АОУ ВО ДПО «ВИРО» с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, д.57 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.
Я осведомлен(а), что в соответствии с п. 3.4. Положения лучшие представленные работы будут размещены на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Я предупрежден(а) о том, что в соответствии с п. 3.5. Положения информация об итогах конкурса будет размещена на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Я осведомлен(а), что в соответствии с п. 7.5. Положения организаторы конкурса оставляют за собой право на использование представленных работ с сохранением авторских прав в методических целях и в целях распространения передового опыта педагогических кадров в области образования и воспитания. 
С Положением регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании - 2017» АОУ ВО ДПО «ВИРО» и порядком его проведения ознакомлен(а).
Дата заполнения «____»___________201_ г.  
Подпись               __________/__________/







Приложение 4
к Положению 
о региональном этапе Всероссийского 
педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании – 2017»


Состав организационного комитета
регионального этапа Всероссийского педагогического конкурса 
«Мои инновации в образовании – 2017»

1. Коровина О.Ю., – заведующий лабораторией менеджмента образования, к.п.н., председатель организационного комитета;
2. Васенина М.Г. – методист лаборатории менеджмента образования, секретарь организационного комитета;
3. Лобанова С.Н. – научный сотрудник лаборатории менеджмента образования;
4. Комарова Е.А. – заведующий лабораторией развития профессионального образования и профориентации обучающихся, к.п.н.
5. Никодимова Е.А. – заведующий лабораторией развития общего образования, к.п.н.
6. Ногтева Е.Ю. – заведующий центром образовательной деятельности, к.п.н.;
7. Углицкая М.А. – заведующий лабораторией воспитания и социализации, к.п.н. 


