ПОЛОЖЕНИЕ
О городском конкурсе проектов, программ и методических разработок
«Учительские находки: работа с одаренными детьми»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса,
участников, организацию и порядок проведения городского конкурса,
подведения итогов и поощрение победителей.
2.Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - совершенствование программно-методического
обеспечения по организации работы с одаренными детьми
2.2. Основными задачами конкурса являются: выявление и представление
лучших идей и практических решений по организации деятельности с
одаренными детьми, формирование информационного пространства для
эффективного профессионального взаимодействия педагогов при решении
актуальных вопросов работы с одаренными детьми, активизация общения,
обмена опытом и знаниями компьютерных технологий, авторских решений в
работе с одаренными детьми.
3. Участники городского конкурса
3.1 К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники
образовательных учреждений различных типов и уровней, учреждений среднего
профессионального образования, социальные педагоги, педагоги-психологи,
учителя начальных классов, учителя-предметники, классные руководители,
педагогические работники учреждений дополнительного образования.
4. Организация и порядок проведения городского конкурса
4.1. Сроки предоставления материалов
Конкурс проводится в сети интернет в срок с 4 апреля по 19 августа 2016 г.
4.2. Условия проведения интернет-конкурса
4.2.1. Для участия в конкурсе необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.odkzn.ru (Анкета-заявка - Раздел
«Регистрация»)
- направить на электронный адрес: nahodka@odkzn.ru :
1. конкурсные материалы (объем материалов не должен превышать 15 страниц
формата А 4, текстовый редактор – Word, шрифт - TimesNewRoman, полтора
межстрочных интервала, шрифт 14). Текст работы следует печатать,
соблюдая следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее
и верхнее – 20 мм;
2. копию квитанции об оплате оргвзноса.

Каждый участник конкурса может представить одну или более работ.
Возможно выполнение одной работы несколькими участниками, но не более 3
человек.
4.2.2. С 19 по 29 августа осуществляется работа экспертной комиссии по
рассмотрению принятых работ.
4.2.3. Работы не рецензируются и не возвращаются.
4.2.4. Участие предполагает внесение организационного взноса в размере 250
рублей на одну работу. Организационный взнос расходуется на оплату работы
экспертной комиссии.
Организационный взнос за участие в конкурсе оплачивается безналичным
платежом на расчетный счет:
МБУ ДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного
образования для одаренных детей» г.Казани
420097 г. Казань, ул. Амирхана Еники, д.23
ИНН 1655184417 КПП 165501001
Банк ГРКЦ НБ РТ г.Казань
Р/с 40701810392053000044
БИК 049205001
ЛБВ 71821129-ГЦТРиГО
КД 82130201040040000130
4.3. Организатор конкурса
4.3.1. Организатор:
МБУ ДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования
для одаренных детей» г.Казани.
4.4. Оргкомитет жюри конкурса
4.4.1. Оргкомитет:
- организует проведение городского конкурса;
- принимает заявки и работы участников конкурса;
- готовит документацию, необходимую для проведения конкурса;
- формирует состав жюри, которое оценивает материалы по критериям.
4.5. Номинации интернет-конкурса:
- Сценарий проведения мероприятия с одаренными детьми (игры, форумы,
научно-практические конференции, конкурсы, турниры и т.д.).
- Новый проект в сфере дополнительного образования детей «Одаренный
ребенок».
- Использование компьютерных технологий в работе с одаренными детьми
(фильмы, ролики, презентации, материалы для Интернета и др.).
- Методические разработки по организации исследовательской деятельности
учащихся.
- Авторские подходы к составлению методических рекомендаций по
организации и проведению олимпиады по предметам общеобразовательного
цикла.

- Авторские подходы к составлению методических рекомендаций по разработке
заданий олимпиады по предметам общеобразовательного цикла.
Авторские
разработки
заданий
олимпиады
по
предметам
общеобразовательного цикла.
- Проекты работ с одаренными детьми в рамках чемпионата рабочих
специальностей по стандартам WorldSkills.
4.6. Оценка работ, представленных на городской конкурс
4.6.1.Оценка производится по следующим критериям:
- соответствие содержания работы указанной тематике;
- соблюден закон об авторском праве;
- соответствие требованиям Положения;
- новизна;
- практическая ценность;
- профессионализм выполнения работы;
- фундаментальность и глубина содержания;
- доступность изложения;
- грамотность оформления научно-справочного аппарата
- наличие всех пунктов предъявляемых к конкурсным работам требований.
4.6.2. Оргкомитет оставляет за собой право:
отклонять:
- работы, не соответствующие требованиям данного Положения;
- работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника;
- работы, поступившие после установленного срока (т.е. 19 августа);
- работы, противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.6.3. Результаты конкурса оформляются протоколом и публикуется
сайте www.odkzn.ru не позднее 29 августа 2016 года.
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4.7. Поощрение участников интернет-конкурса
4.7.1. По итогам проведения конкурса издается сборник статей из лучших
работ.
Все педагоги, приславшие материалы, получат свидетельство участника
городского конкурса. Победители конкурса в номинациях награждаются
дипломами I, II, III степени.
5. Контактная информация
8.1. Адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана Еники, дом
23.
8.2. Сайт конференции: www.odkzn.ru
8.3. Адрес электронной почты: nahodka@odkzn.ru
8.4. Контактные телефоны: 236-55-88

