
к приказу ГАОУ ДПО ПРОСТ 
от 18.08.2020 г. № 207

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного конкурса творческих работ педагогов и обучающихся 

учреждений общего образования, среднего и высшего профессионального образования «Мои 
географические путешествия», посвященного 175-летию Русского географического общества

Международный конкурс творческих работ педагогов и обучающихся «Мои географические 
путешествия», посвященный 175-летию Русского географического общества

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, порядок, условия проведения Международного 

конкурса творческих работ педагогов и обучающихся учреждений общего образования, среднего и 
высшего профессионального образования «Мои географические путешествия», посвященного 175- 
летию Русского географического общества, организованного государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» (далее -  институт, ГАОУ ДПО ПРОСТ).

Организационный комитет конкурса:
Председатель -  Шатных Александр Васильевич, руководитель центра непрерывного развития 

профессионального мастерства ГАОУ ДПО ПРОСТ, к.п.н., доцент;
Сопредседатели:
- Чурикова Светлана Анатольевна, заведующая отделом развития информационных 

технологий и дистанционного образования ГАОУ ДПО ПРОСТ.
- Соколова Марина Анатольевна, методист Центра сопровождения проектов и программ ГАОУ 

ДПО ПРОСТ.
Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в своей 

профессиональной деятельности. Подача работ на Конкурс означает согласие автора сданным 
условием;

В соответствие с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
автор дает согласие на обработку своих персональных данных.

Организаторы Конкурса не вступают в переписку с участниками, заявки которых были 
отклонены (не соответствовали требованиям Конкурса).

2. Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческих способностей обучающихся и 

педагогов, выявления и поощрения талантливых учащихся.
Конкурс призван способствовать:
- популяризации географии;
- воспитанию у юного поколения любви и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей Родины, развитию интереса к географическим знаниям;
- патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, 

формированию любви и бережного отношения к окружающему миру;
- созданию условий для реализации творческого потенциала школьников и молодёжи;
3. Оргкомитет конкурса
Организацию и непосредственное проведение конкурса осуществляет Оргкомитет конкурса, 

который формируется из сотрудников ГАОУ ДПО ПРОСТ, регионального методического объединения 
по географии и утверждается приказом по институту.

Оргкомитет конкурса утверждает списки победителей, готовит документы для победителей и 
участников конкурса, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов 
конкурса. Оргкомитет конкурса может изменить количество номинаций конкурса.

Организаторы обеспечивают:
-  равные и справедливые условия для всех участников конкурса;
-  широкую гласность проведения конкурса;
-  недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их официального 

объявления.
4. Форма проведения
Конкурс проводится в дистанционной форме, для проведения конкурса используется сайт 

http://vipgrad45.ru.
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5. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений, 

студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, любого региона 
Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья. Участие может быть индивидуальным или 
коллективным. Количество материалов, предоставляемых на конкурс от участника или творческого 
коллектива -  не более одного в каждой номинации.

Представленные на конкурс материалы будут оцениваться по следующим номинациям: 
«Лучшее эссе»
«Лучшая презентация».

Работы, представленные на конкурс должны включать:
1. Титульный лист, на котором указывается:
- для педагогов: должность, место работы; номинация; название работы; фамилия, имя 

отчество автора; год выполнения работы;
- для обучающихся: -  наименование образовательного учреждения; номинация; название 

работы; фамилия, имя автора, возраст, класс (курс); Ф.И.О. руководителя; год выполнения работы.
2. Текст эссе. Объем работы не должен превышать 3 страниц печатного текста, шрифт Times 

New Roman , размер 14.
Материалы участников номинации «Лучшее эссе» оцениваются по следующим критериям (по 

пятибалльной шкале):
- полнота раскрытия темы;
- стиль изложения;
- отражение личного отношения к теме;
- грамотность;
- творческий характер работы.

3. Презентации (не более 20 слайдов) оцениваются по следующим критериям:

№
п/п

Критерии оценки 
конкурсной презентации

Показатели критерия

1 Качество содержания 
(максимум -  8 балла)

Полнота раскрытия темы презентации (до 5 баллов)
Целесообразность распределения содержания по слайдам 
(1 балл)
Наличие ссылок на источники информации (при 
необходимости) (1 балл)
Соответствие информации теме презентации (1 балл)

2 Качество оформления 
(максимум -  7 баллов)

Единство дизайна всей презентации (1 балл)
Обоснованность применяемого дизайна (1 балл)
Оптимизация графики (фотографий, схем, рисунков) (1 балл)
Соответствие техническим требованиям к конкурсным 
материалам (до 2 баллов)
Качество навигации: наличие оглавления, кнопок 
перемещения по слайдам или гиперссылок (до 2 баллов)

3 Оригинальность презентации 
(чем реже встречается среди 
конкурсных работ, тем 
большим количеством баллов 
она оценивается)
(максимум -  6 баллов)

по содержанию (до 3 баллов)

по оформлению (до 3 баллов)

4 Грамотность (отсутствие ошибок) (максимум -  3 балла)

В каждой номинации материалы будут оцениваться по следующим возрастным категориям:
-  «5-7 класс»;
-  «8-9 класс»;
-  «10-11 класс, СПО и ВПО»;
-  «Педагоги»
Тематика материалов должна соответствовать теме конкурса и не противоречить 

общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
Авторское право на созданные в рамках конкурса работы сохраняется за их авторами.
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Авторы несут всю полноту ответственности за содержание материалов и за сам факт их 
публикации.

Организаторы конкурса вправе снять с конкурса уже опубликованную работу, если выяснится, 
что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной 
этики. О факте изъятия материала организаторы сообщают автору.

6. Этапы проведения конкурса
I этап (с 18 августа по 20 октября 2020 года) Оплата оргвзноса. Самостоятельное 

размещение конкурсных материалов на сайте Google (инструкция находится на сайте 
http://vipqrad45.ru) и оформление электронной заявки на участие на странице конкурса. Конкурсные 
материалы размещаются оргкомитетом в течение 3 рабочих дней после оформления заявки на 
странице конкурса.

II этап (с 21 по 25 октября 2020 года) Подведение итогов конкурса: работа жюри по 
оцениванию материалов, оформление электронных дипломов победителей и участников конкурса.

III этап (26 октября 2020 года) Размещение итогов конкурса и электронных дипломов на 
сайте http://vipqrad45.ru/.

7. Участие в конкурсе
Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе. Участие в конкурсе платное. 

Оргвзнос составляет -  150 рублей. (Для участников из стран Ближнего Зарубежья участие 
бесплатное).

Оплатить оргвзнос можно в кассе ГАОУ ДПО ПРОСТ (ул. Пичугина, 38, каб. 201) или в любом 
банке (электронный вариант квитанции находится на странице конкурса сайта http://vipqrad45.ru).

Сканированный вариант оплаченной квитанции (е имени файла нужно указать ФИО 
участника(ов)) необходимо отправить по электронной почте на адрес sve_chu@mail.ru в срок до 20 
октября 2020 года

Оргвзнос обратно не возвращается.

8. Жюри конкурса и критерии оценки материалов:
Для оценивания результатов конкурса формируется жюри. Его состав утверждается 

организаторами. В жюри входят сотрудники института, а так же высококвалифицированные 
работники других образовательных учреждений Курганской области.

Жюри вправе не комментировать принятое решение.
Победителями являются участники, набравшие наибольшее количество баллов. По итогам 

конкурса победители награждаются электронными дипломами I, II и III степени. Участники, не 
ставшие победителями, набравшие не менее 30% от максимально возможной суммы баллов, получат 
электронные дипломы участников конкурса.

Электронные дипломы размещаются на странице конкурса.
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