ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ НТИ
2018 ГОД

1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс образовательных практик для НТИ (далее
— Конкурс) —
соревновательное
мероприятие по оценке
образовательных мероприятий,
разработанных участниками в рамках своей профессиональной деятельности.
1.2.
В Конкурсе могут принимать участие педагоги и наставники учащихся средних и
старших школ, работающих как в системе общего, так и профессионального,
дополнительного или неформального образования.
1.3.
Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих
взносов с участников Конкурса недопустимо.
1.4.
В рамках Конкурса каждому участнику предлагается разработать образовательный
урок, событие или курс.
1.5.
Участие в конкурсе доступно следующим категориям участников, определяемых по
опыту участия в образовательных проектах НТИ:
1.5.1.
Сборная (конкурсанты, которые принимают или ранее принимали участие в
образовательных активностях для НТИ, т.е. являются наставниками,
разработчиками и/или экспертами Кружкового движения, Олимпиады НТИ,
Университета 20.35 и пр., )
1.5.2.
Резерв (конкурсанты, которые интересуются направлениями НТИ и
образовательными проектами НТИ и хотели бы стать частью этого
сообщества)
1.6.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1.6.1.
Спринт - разработка урока или занятия для школы, факультатива,
дополнительного образования. Номинация доступна для участников категории
Резерв.
1.6.2.
Эстафета - разработка образовательного события. Например, Хакатон.
Номинация доступна для участников обеих категорий: Резерв и Сборная.
1.6.3.
Кросс - разработка образовательного курса. Номинация доступна для
участников категории Сборная.
1.7.
Конкурс проводится по следующим профилям деятельности:
1.7.1.
Большие данные и машинное обучение,
1.7.2.
Интеллектуальные энергетические системы,
1.7.3.
Автономные транспортные системы,
1.7.4.
Наносистемы и наноинженерия,
1.7.5.
Инженерные биологические системы,
1.7.6.
Технологии беспроводной связи,
1.7.7.
Виртуальная и дополненная реальность,
1.7.8.
Умный город,
1.7.9.
Финансовые технологии,
1.7.10.
Системы связи и ДЗЗ,

1.8.

1.7.11.
Беспилотные авиационные системы,
1.7.12.
Интеллектуальные робототехнические системы,
1.7.13.
Аэрокосмические системы,
1.7.14.
Водные робототехнические системы,
1.7.15.
Передовые производственные технологии,
1.7.16.
Композитные технологии,
1.7.17.
Нейротехнологии,
1.7.18.
Когнитивные технологии,
1.7.19.
Виртуальная дополненная реальность,
1.7.20.
Анализ космических снимков.
Совместная работа над одной заявкой группы участников не допускается. Подать
заявку на участие в конкурсе может только один участник.

1.9.

При нарушении правил участия в Конкурсе решением Оргкомитета участнику
может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе.

1.10.

Оргкомитет не несет ответственности за нарушение участниками Конкурса
авторских и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.

1.11.

Финансирование общей координации проведения Конкурса осуществляется за счет
Организатора конкурса.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Поиск и распространение эффективных образовательных практик.
Формирование пула практик, описанных в виде кейсов, методических и
дидактических материалов и авторских программ, прошедших экспертную оценку,
для дальнейшего тиражирования и реализации;
Формирование сообщества авторов практик из числа педагогов-наставников;
Формирование и распространение культуры создания тиражируемых методик на
основе кооперации и совместной деятельности.

3.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Учредителем и Организатором Конкурса является Инфраструктурный центр
Кружкового движения НТИ - Ассоциация участников технологических кружков
(
далее – Организатор).
Организационной платформой для проведения конкурса является Издательская
платформа Ridero (ООО “Издательские решения”).
Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее — Оргкомитет), подотчетный и подконтрольный Организатору
Конкурса, формируемый из сотрудников Организатора.
Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса. Состав Жюри не может быть менее трех
членов Жюри. Жюри Конкурса возглавляет Председатель, избираемый из состава
Жюри.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Организатор размещает координаты Оргкомитета, а также всю сопутствующую
конкурсу
правовую
информацию
на
официальном
сайте
Конкурса
https://ridero.ru/contest/nti-18/.
4.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация на официальном
сайте Конкурса https://ridero.ru/contest/nti-18/, а также принятие публичной оферты и
политики обработки персональных данных ridero.ru.
В процессе регистрации Участник обязан загрузить материал на сайт ridero.ru и
создать книгу в системе Ridero. Заявкой на Конкурс считается только материал,
оформленный в виде книги на сайте ridero.ru и отправленный на Конкурс
посредством формы заявки доступной ему в интерфейсе кабинета Участника.
В заявке на конкурс, участник должен указать:
4.3.1.
Фамилию, имя и отчество,
4.3.2.
Регион проживания,
4.3.3.
Место работы,
4.3.4.
Занимаемую должность,
4.3.5.
Номер мобильного телефона для связи,
4.3.6.
Категорию участника,
4.3.7.
Выбранную номинацию,
4.3.8.
Профиль Олимпиады НТИ, соответствующую конкурсной работе,
4.3.9.
Целевую аудиторию (возраст-класс),
4.3.10.
Все необходимые данные для анкеты — описания заявки.
Для получения оперативной информации о ходе проведения Конкурса участники
должны подписаться на рассылку официальной информации о Конкурсе на сайте
https://ridero.ru/contest/nti-18/.
Регистрация на Конкурс осуществляется до 23:59 Московского времени 28 февраля
2019 года.
5.
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Регистрация на сайте и подготовка к Конкурсу проходит до 23:59 Московского
времени 28 февраля 2019 года. Место проведения – https://ridero.ru/contest/nti-18/.
Сбор заявок на участие в Конкурсе проходит до 23:59 Московского времени 28
февраля 2019 года. Место проведения –https://ridero.ru/contest/nti-18/.
Первоначальная экспертиза заявок для отбора Участников Конкурса проходит до
23:59 Московского времени 28 февраля 2019 года. Место проведения определяется
Организатором.
Открытое голосование проходит до 23:59 Московского времени 28 февраля 2019
года. Место проведения –https://ridero.ru/contest/nti-18/.
Содержательная экспертиза работ Участников Конкурса пройдет в марте 2019 года.
Место проведения определяется Организатором.
Финал Конкурса и награждение победителей состоятся в марте 2019 года на форуме
“Наставник” в сроки проведения форума.
6.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

6.1.

Работы оцениваются по следующим параметрам:
6.1.1.
Полнота материала,
6.1.2.
Новизна предложенной методики,
6.1.3.
Соответствие требованиям Номинации.

7.
НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ
7.1.
Вручение призов победителям будет произведено до 31 декабря 2019 года.
7.2.
Победители конкурса будут награждены следующими призами:
7.2.1.
Получение персональной консультации экспертов отрасли,
7.2.2.
Право заключения контракта с Организатором на доработку своей практики,
7.2.3.
Возможность тиражирования и реализации своей практики в рамках
образовательных активностей НТИ,
7.2.4.
Публикация своей практики в сборнике лучших образовательных практик для
НТИ 2018,
7.2.5.
Право на участие в программе акселерации, проводимой Организатором,
7.2.6.
Прочие призы, определенные Организатором Конкурса, сообщенные
Организатором на официальном сайте Конкурса.

