ПОЛОЖЕНИЕ
обинтернет-фестивале педагогических идей
“Современный урок: опыт, перспективы”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения Интернет-фестиваля (далее – Интернет-фестиваль).
1.2. Организатор Интернет-фестиваля – “Сообщество педагогов Удмуртской
Республики”.
1.3. При необходимости в ходе проведения Фестиваля участникам оказывается
методическая и техническая помощь.
2. Цели и задачи Интернет-фестиваля
2.1. Цель – стимулирование продуктивной деятельности педагогов, ориентированной
на личностную и творческую самореализацию.
2.2.Задачи Интернет-фестиваля:
1. Демонстрация педагогами своих профессиональных достижений.
2. Популяризация инновационного опыта педагогов.
3. Создание условий для сетевого взаимодействия педагогов на основе
использования возможностей Интернет.
4. Создание открытого банка авторских материалов.
3. Участники и порядок проведения Интернет-фестиваля
3.1. В работе Интернет-фестиваля могут принять участие педагогические
работники
● средних общеобразовательных организаций;
● организаций среднего профессионального образования;
● коррекционных образовательных организаций;
● организаций дополнительного образования детей.
3.2. Участники предоставляют авторские разработки сценариев проведения
предметных занятий. Сценарии могут быть представлены в виде текстового
документа, в виде презентации, слайд-шоу.
Материалы Интернет-фестиваля оформляются в соответствии с требованиями,
представленными в п. 5 настоящего Положения.
3.3. Участие в работе Интернет-фестиваля может быть только индивидуальным.
3.4. Площадкой проведения Интернет-фестиваля является сайт “Сообщество
педагогов Удмуртской Республики”. Раздел "Форум".
3.5. Интернет-фестиваль проводится дистанционно.
3.6. Участие в Интернет-фестивале бесплатное.

3.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок.
Организаторы Интернет-фестиваля не несут ответственности перед авторами
и/или третьими лицами и организациями за возможное размещение разработок на
других Интернет-ресурсах в результате их копирования.
3.8.Организаторы Интернет-фестиваля вправе изъять уже размещенную на
«Сайте сообщества педагогов Удмуртской Республики» разработку, если
выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же
общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия разработки организаторы
сообщают автору.
4.Этапы проведения Интернет-фестиваля, сроки и порядок участия
Интернет-фестиваль проводится с 01 октября 2018 по 19 октября 2018 года и
состоит из нескольких этапов:
1 этап. Регистрация(с 01 октября по 07 октября 2018 года) проходит на сайте
“Сообщество педагогов Удмуртской Республики” по ссылке:
http://udmteach.ru/registration/
2 этап. Размещение материалов Интернет-фестиваля (с 08 октября по 14 октября
2018 года). Материалы размещаются участниками лично на форуме по ссылке:
http://udmteach.ru/forum/forum40. В форуме публикуется название материала и
аннотация. Файл с разработкой сценария проведения предметного занятия
прикрепляется к сообщению. Сценарии занятий, опубликованные позднее
указанных в Положении сроков, не рассматриваются. Материалы,
представленные на Интернет-фестиваль, не рецензируются.
3 этап. Знакомство с работами коллег и публикация развернутых комментариев к
двум авторским материалам (с 15 октября по 19 октября 2018 года). Комментарии
оформляются в соответствии с требованиями, представленными в п. 6
настоящего Положения.
5. Требования к оформлению работ
5.1. Язык Конференции – русский.
5.2. В тексте сценария проведения предметного занятия необходимо указать:
● фамилию, имя, отчество автора (полностью);
● полное название образовательной организации;
● населенный пункт;
● полное название разработки;
● тему занятия;
● область применения разработки;
● возрастную группу обучающихся.
5.3. Требования к текстовым файлам:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

оформляются в текстовом редакторе MS Word 2003-2016;
ориентация листа – книжная;
формат страницы А4;
поля: верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см;
шрифт Times New Roman;
размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц — 14 пт;
размер шрифта для таблиц — 12 пт;
междустрочный интервал — 1.5;
выравнивание текста: по ширине страницы;
абзацный отступ — 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или
«Пробел»).
5.4. Технические требования к медиапродуктам:
● в качестве медиапродуктов могут быть использованы авторские
презентации, слайд-шоу. Инструментами для подготовки могут стать MS
Power Point, любые графические, веб-редакторы и другие средства
подготовки мультимедийных продуктов;
● в структуре медиапродукта должен содержаться титульный слайд (лист),
информационные слайды (листы);
● титульный слайд оформляются в соответствии с требованиями,
представленными в п. 5.2 настоящего Положения;
● текст на слайдах (страницах) должен легко читаться, фон сочетаться с
графическими элементами;
● стиль оформления медиапродукта должен соответствовать его
содержанию. Эффекты анимации не должны мешать восприятию
информации.
6. Требования к комментариям
6.1. В начале комментария необходимо указать название и автора сценария
предметного занятия.
6.2. Комментарии должны быть достаточно развернутые (не менее 10
предложений).
6.3. Написаны в деловом стиле.
7. Подведение итогов и награждение участников Интернет-фестиваля
7.1. 22 октября 2018 года – подведение итогов Интернет-фестиваля.
7.2. Все участники Интернет-фестиваля, опубликовавшие работы и оставившие не
менее 2 развернутых комментариев на форуме Интернет-фестиваля, получат
электронные сертификаты в личном профиле на сайте “Сообщество педагогов
Удмуртской Республики”.

