
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

О <Г Ш  ЛШ2
ПРИКАЗ

г. Вологда

О проведении второго областного заочного конкурса 
«Цифровые технологии в начальном общем образовании»

В целях обеспечения реализации научно-методического проекта «Повышение 
качества начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО», 
утвержденного приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования от 01.08.2022 г., №185- о 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о втором областном заочном конкурсе 

«Цифровые технологии в начальном общем образовании» (приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета областного заочного 

конкурса «Цифровые технологии в начальном общем образовании» (приложение 2).
3. Утвердить состав жюри областного заочного конкурса «Цифровые 

технологии в начальном общем образовании» в срок до 18 октября 2022 года.
4. Марагаевой З.С., директору ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в городе Вологде», организовать и провести второй областной заочный 
конкурс «Цифровые технологии в начальном общем образовании» с 03 октября 
2022 года по 31 октября 2022 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно- 
методической работе Е.А. Никодимову.

Ректор И.А. Макарьина



УТВЕРЖДЕНО
Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
отОГ ■ Ш  ,^ОДД № Л У Г - О
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о втором областном заочном конкурсе 

«Цифровые технологии в начальном общем образовании»
(далее -  Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 
проведения областного заочного конкурса «Цифровые технологии в начальном 
общем образовании» (далее - Конкурс), порядок участия и oпpeдqлeния 
победителей.

1.2. Организатором Конкурса является АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» (далее -  АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

1.3. Цель Конкурса:
-  обобщение и распространение лучшего педагогического опыта в 

разработке и применении цифровых образовательных ресурсов, использовании 
современного интерактивного оборудования, сервисов и технологий Интернет в 
образовательной деятельности в начальной школе.

1.4. Задачи Конкурса:
-  содействовать формированию мотивации учителей начальных классов к 

активному использованию современных информационных технологий в 
образовательном процессе;

обеспечить доступность лучших материалов участников конкурсу для 
педагогических работников общеобразовательных организаций основного общего и 
среднего общего образования;

способствовать созданию информационного образовательного 
пространства региона для обмена и распространения опыта применения средств 
информационных технологий в педагогической деятельности.

1.5. К участию в конкурсе приглашаются учителя общеобразовательных 
организаций Вологодской области, реализующие основную общеобразовательную 
программу начального общего образования. Участие в Конкурсе добровольное.

1.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 
материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 
методических и информационных изданиях, для освещения в средствах массовой 
информации, в учебных целях) на основе согласия конкурсантов. Конкурсанты 
соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 
способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства работ.

1.7. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте АОУ ВО



«ВИРО» http://viro.edu.ru и в группе социальной сети «ВКонтакте» АОУ ВО ДПО 
«ВИРО».

2. Организация Конкурса

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 
осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргко|митета 
утверждается приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО».

2.2 Оргкомитет Конкурса:
определяет порядок проведения Конкурса;

-  утверждает критерии и показатели оценки конкурсных работ;
-  готовит предложения по составу жюри Конкурса;
-  анализирует и обобщает итоги Конкурса;
-  организует награждение победителей и призеров Конкурса;
-  обеспечивает размещение на сайте и в группе социальной сети
«ВКонтакте» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
информации о Конкурсе.

2.3. Для оценки конкурсных материалов создается жюри Конкурса. Состав 
жюри Конкурса и его председатель утверждается приказом ректора АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» в срок до 18 октября 2022 года.

2.4. Жюри Конкурса в заочном режиме оценивает конкурсные работы:
-  проводит проверку работ на уникальность (отсутствие плагиата);
-  проводит оценку работ участников по установленным критериям (Jn.3.3. 

настоящего Положения).
-  определяет победителей и призеров Конкурса;
-  имеет право при несоответствии конкурсной работы номинации, 

указанной автором, рекомендовать её для оценки в другой номинации или 
отклонить работу от участия в Конкурсе.

2.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более 
половины состава жюри Конкурса. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя жюри.

2.6. На основании экспертной оценки формируется итоговый протокол с 
рейтинговым списком участников Конкурса. На основании протокола определяется 
победители Конкурса.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Сроки проведения конкурса с 03 октября по 31 октября 2022 года.
Приём конкурсных материалов осуществляется с 03 октября по 17 октября 2022 
года в АОУ ВО ДПО «ВИРО», работы, поступившие после установленного сро̂ са, к 
участию в Конкурсе не принимаются.

1 этап - приём конкурсных работ с 03 октября по 17 октября 2022 года;
2 этап - экспертиза конкурсных работ с 18 октября по 28 октября 2022 года;
3 этап -  подведение итогов конкурса, определение победителей с 28 октября по 

31 октября 2022 года;
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4 этап - размещение информации об итогах Конкурса на сайте и в группе 
социальной сети «ВКонтакте» АОУ ВО ДПО «ВИРО» - с 01 ноября по 03 ноября 
2022 года.

3.2. Общие принципы оценки конкурсных работ:
Оценка конкурсных работ в номинациях (п. 4 настоящего Пол сужения) 

осуществляется по категориям педагогических работников:
- педагоги общеобразовательных организаций, реализующие основную 

общеобразовательную программу начального общего образования;
3.3. Основные критерии оценивания конкурсных работ:
-  актуальность и новизна представляемого продукта;
-  целесообразность использования представляемого продукта 

образовательной деятельности;
-  целесообразность использования средств обучения; 

соответствие представленного материала современным требованиям к 
образовательным ресурсам (продуктам);

-  методическая ценность представленного материала;
-  соответствие формы, содержания, методов и приёмов поставленным 

и возрасту обучающихся;
-  результативность использования ЭОР, современного оборудования в 

образовательном процессе;
-  соответствие современному уровню дизайна и эргономики.

в

целям

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Современный урок с использованием методики интеграции цифровых 

ресурсов и электронных образовательных платформ.
Урок с применением (использованием):
- мобильных технологий;
- технологий виртуальной и дополненной реальности;
- современных библиотечно-информационных систем;
- интерактивных комплексов;
- цифровых лабораторий;
4.1.2. Современное внеурочное занятие с использованием методики интеграции 

цифровых ресурсов и электронных образовательных платформ.
4.1.3. Учебный мультимедиа-продукт -  информационный ресурс 

определенному разделу образовательной программы, созданный на основе 
компьютерных технологий обработки и представления информации разных типрв и 
видов, структурированный на информационные единицы с переходами 
гиперссылкам.

4.1.4. Учебное или учебно-методическое пособие, практическое руководство 
по разработке и применению электронных образовательных ресурсов, 
использованию современного интерактивного оборудования, сервисов и технолргий 
Интернет в образовательной деятельности.

по

по



5. Условия участия в Конкурсе

мерена

4 к

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- в срок с 03 октября по 17 октября 2022 года представить в Оргкомитет 

заявку, конкурсную работу в соответствии с требованиями, согласие на обработку 
персональных данных в электронном виде (приложения 1, 2, 3, 4).

5.2. На Конкурс принимаются авторские работы педагогов, соответствующие 
тематике, цели и задачам Конкурса, ранее не опубликованные и не размещенные в 
сети Интернет. Оригинальность работы должна составлять не менее 70%.

5.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
5.4. Заявка на участие в Конкурсе, согласие на обработку персональных данных, 

конкурсная работа направляются в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт рг 
образования» по электронной почте: shadrina nv@viro.edu.ru в теме письма указать: 
«Конкурс Цифровые технологии».

5.5. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подписана автором, за] 
печатью организации и подписью руководителя.

5.6. Описание работы оформляется отдельным файлом (приложение 
Положению), прикрепляется к заявке и должно содержать необходимую 
информацию о работе, согласно которой можно оценить ее в соответствии с 
критериями Конкурса. Текст описания должен быть представлен в виде документа 
MS Word, OpenOffice Writer или в формате rtf. Название файла -  «Описание 
работы фамилия и инициалы участника».

Пример: Описание_работы_Морозова_ОП.
Ссылки на литературные источники следует указывать в тексте в квадратных 

скобках после цитаты, выделенной кавычками (номер источника и, через защ 
номер страницы, например: [1, с. 105]). Ссылки на разные литературные источники 
приводятся без указания страниц, например: [2; 6; 18; 28].

Список используемой литературы в порядке появления ссылок располагается в 
конце текста и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.0.100-2018 
«Библиографическое описание документов».

Объем работы -  не более 15 страниц текста при условии оформления его в 
рекомендуемом ниже формате.

Рекомендации по оформлению текста:
• шрифт «Times New Roman»:
• основной текст -  кегль 14 (кроме литературы и примечаний), одинарный 

интервал;
• выравнивание по ширине;
• источники (литература и примечания) -  кегль 12;
• размер страницы -  А4; ориентация книжная;
• поля -  2 см со всех сторон;
• отступ (абзац) -  1,25 см.
• номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (от 

центра);
• расстановка переносов: без переносов;

mailto:nv@viro.edu.ru


• рекомендуемые символы: кавычки «...»;
• размер текста на рисунках и в таблицах -  кегль 12. Рисунки должны 
быть сгруппированы. Подрисуночные подписи и названия рисунков 
выполняются шрифтом основного текста;
• список литературы оформляется кеглем 12.

5.7. При несоответствии конкурсной работы целям и задачам Конкурса, низком
качестве ее оформления и содержания или нарушении сроков представления жюри 
имеет право отклонить работу от участия в Конкурсе.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Все участники Конкурса получат сертификаты участников в 
электронном виде.

6.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами.
6.3. По результатам оценки работ определяется один победитель в каждой 

номинации и призеры Конкурса. Количество призеров определяется оргкомитетом 
Конкурса.

6.4. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте и в группе 
социальной сети «ВКонтакте» АОУ ВО ДПО «ВИРО» до 03 ноября 2022 года.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом Конкурса в пределах установленных компетенций, в рдмках 
сложившейся ситуации и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие во втором областном заочном конкурсе

«Цифровые технологии в начальном общем образовании»

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
(полностью)

2. Г ород/район

3. Место работы (полное название организации, 
адрес)

4.
Уровень образования, где применяется 
конкурсная работа: основное общее 
образование, среднее общее образование

5. Должность (с указанием предмета, в рамках 
которого выполнена конкурсная работа)

6. Педагогический стаж

7.
Номер контактного телефона (с цифр, кодом 
населенного пункта), ж елательно указать 
номер мобильного телефона

8. Адрес электронной почты участника
9. Адрес сайта участника (если есть)
10. Номер и название номинации конкурса

11. Предмет (предметная область), раздел, тема, 
возраст, класс обучающихся

12. Название конкурсной работы, представляемого 
продукта

Руководитель организации / :ф и о )



Требования к структуре и содержанию конкурсных материалов

На конкурс участник должен представить комплект материалов, включающий:
• описание работы;
• дополнительные материалы.

Описание работы должно содержать следующие разделы:
1. Цели и задачи.
2. Аннотация: краткое описание работы (не более 5 предложений).
3. Основная часть описания -  в зависимости от номинации участникjможет 

представить:

Приложение 2 к Положению

№ и наименование номинации Содержание
1. Современный урок с 
интеграции цифровых 
образовательных платформ

использованием методики 
ресурсов и электронных

Конспект урока (внеуро1 
занятия и рекомендации 
использованию в практичс 
деятельности

шого
по

РСКОЙ

2. Современное внеурочное занятие с использованием 
методики интеграции цифровых ресурсов и электронных 
образовательных платформ

Конспект внеурочного заг4 
рекомендации 
использованию в практич( 
деятельности

тия и 
по 

зской

3.Учебный мультимедиа-продукт -  информационный 
ресурс по определенному разделу образовательной 
программы, созданный на основе компьютерных 
технологий обработки и представления информации 
разных типов и видов, структурированный на 
информационные единицы с переходами по гиперссылкам

Структура продукта, конце 
его использования, o 6 h o b j  

и развития, рекомендаци 
использованию в практич< 
деятельности

;пция 
юния 
и по 
рекой

_____;
4. Учебное или учебно-методическое пособие, 
практическое руководство по разработке и применению 
электронных образовательных ресурсов, использованию 
современного интерактивного оборудования, с е р в и с о в  и 
технологий Интернет в образовательной деятельности.

Реферат (оглавление, кр 
содержание и наиболее уда1 
с точки зрения автора, 
пособия)

аткое
тные,
части

В описании работы, в соответствии с критериями конкурса, обязательно следует 
представлять данные о применении продукта в учебном процессе (конкретные даты, 
фотографии, ссылки на видеоматериалы), о результативности (эффективности) 
использования продукта.

Описание работы оформляется отдельным файлом, прикрепляется к заявке и должно 
сообщать необходимую информацию о работе, согласно которой можно оценить ее в 
соответствии с критериями конкурса.

Текст описания должен быть представлен в виде документа MS Word, Open Office 
Writer или в формате rtf. Название файла -  «Описание работы фамилия и инициалы 
участника».

Пример: Описание работы Морозова ОН.
Ссылки на литературные источники следует указывать в тексте в квадратных скобках 

после цитаты, выделенной кавычками (номер источника и, через запятую, номер страницы,



например: [1, с. 105]). Ссылки на разные литературные источники приводятся без указания 
страниц, например: [2; 6; 18; 28].

Список используемой литературы в порядке появления ссылок располагается в конце 
текста и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.0.100-2018 
«Библиографическое описание документов».

Объем работы -  не более 15 страниц текста при условии оформления его в 
рекомендуемом ниже формате.

Рекомендации по оформлению текста: 
шрифт «Times New Roman»:
основной текст -  кегль 14 (кроме литературы и примечаний), одирарный 
интервал;
выравнивание по ширине;
источники (литература и примечания) -  кегль 12; 
размер страницы -А4; ориентация книжная; 
поля -  2 см со всех сторон; 
отступ (абзац) -  1,25 см.
номера страниц: положение (внизу страницы); выравнивание (от 
центра);
расстановка переносов: без переносов; 
рекомендуемые символы: кавычки «...»;
размер текста на рисунках и в таблицах -  кегль 12. Рисунки должны 

быть сгруппированы. Подрисуночные подписи и названия рисунков 
выполняются шрифтом основного текста;
• список литературы оформляется кеглем 12.

В зависимости от номинации участник может представить дополнительные 
материалы:

№ номинации Комплект материалов
1-2 Дидактические программные продукты, разработанные к уроку 

внеурочному занятию самостоятельно: раздаточный материал, те 
презентации и т.д.; ссылки на используемые готовые электро! 
образовательные ресурсы

или
сты,
[ные

3-4 Локальная копия ресурса (электронный вариант продукта), ссылк 
интернет-ресурс или его экраны

1 на

Присылаемые материалы должны, с одной стороны, наиболее полно представлять 
сущность и специфику данной работы и позволять провести ее оценку в соответствии с 
критериями конкурса, с другой стороны, не создавать без крайней необходимости 
затруднений в работе экспертов (видео больших объемов; сайты, требующие регистрации 
и т.п.



Приложение 3 к Положению 
Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,_
паспорт серия № выдан « >:

зарегистрированной(го) по адресу:_________________________ _____________________ , на основании
статей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях 
обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, организации, 
проведения и освещения мероприятий в рамках уставной деятельности Учреждения, в 
соответствии с Политикой автономного образовательного учреждения Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития образования» 
в отношении обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября 
2017 г., даю свое согласие АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования) (ИНН 
3525089621; ОГРН 1023500892513) на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

N
п/п

Персональные данные Согласие (вписать от 
«да» или «нет»)

уки

ДА нет

1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Г од, месяц, дата рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Место работы
Должность
Контактные данньк 
электронной почты

з (номер телефона, адрес 
)

аьных

своих

своих

Настоящее согласие действует с момента согласия субъекта на обработку персонал 
данных на срок 5 лет.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку 
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 
поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных 
данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных 
данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

[подпись субъекта персональных данных]
[число, месяц, год]



Приложение 4 к Положению

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образ-
ИНН 352

Оператору 
ования» 
5089621

ОГРН 1023500892513

От
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

номер телефона:_______
адрес электронной почты: 
почтовый адрес:_______

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения

Я, в соответствии со ;татьеи
9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на распространение (передачу, 
предоставление) своих персональных данных посредством информационных ресурсов 
(https://viro.edu.ru/, https://vk.com/cnppmcher) с целью организации, проведения и освещения 
мероприятий в рамках уставной деятельности Учреждения, в соответствии с Политикой 
автономного образовательного учреждения Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» в отношении 
обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО ДПО «ВИРО» 23 октября 2017 г.

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
N

п/п
Персональные данные Согласгte

ДА ЗЕТ
1. Общие персональные данные

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество (при наличии)
4. Г од, месяц, дата рождения
5. Адрес
6. Образование
7. Профессия

2. Биометрические персональные данные
8. Цветное или черно-белое цифровое фотографическое изображение лица
9. Голос

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и

N
п/п

Персональные данные Перечес
устанавливг

условий
запрете

:ь
емых
и
в

Категория персональных данных
1. Фамилия
2. Имя

https://viro.edu.ru/
https://vk.com/cnppmcher


3. Отчество (при наличии)

|

4. Г од, месяц, дата и место рождения
5. Адрес
6. Образование
7. Профессия
8. Цветное или черно-белое цифровое фотографическое изображение лица
9. Голос

осуще
обесш
ИСПОД]
персот

персш

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться one] 
ствляющим обработку персональных данных, только по его внутренне! 
;чивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 
ьзованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи пол1 
штьиых данных:

затором, 
( сети, 
либо с 

ученных

Настоящее согласие действует в течение 10 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

зальных данных, письменно уведомив об этом оператора.

/

обработк

_______

У своих

подпись расшифровка

» 20 г.«



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ЛОУ ВО ДПО «ВИРО» 
о пО ^ -Ш  3UOX1 № т  С - с  
(Приложение 2)

Состав организационного комитета второго областного заочного конкурса
«Цифровые технологии в образовании»

1. Марагаева Зинаида Сергеевна, директор ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в городе Вологде», председатель;

2. Шадрина Нина Владимировна, методист региональной методической 
службы ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в городе Вологде», 
секретарь;

3 .Кокарева Зоя Александровна, методист региональной методической 
службы ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников в городе Вологде»,

4.0жигина Светлана Петровна, заместитель директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» г. Череповца (по согласованию).


