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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском педагогическом конкурсе
«Сценарий медиаурока с компьютером».
Общие положения.
1. Настоящее положение о Всероссийском педагогическом конкурсе «Сценарий
медиаурока с компьютером» (далее Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и
призеров.
2. Учредителями Конкурса являются Центр дистанционного образования «Прояви себя»
и редакция интернет-портала www.pedkonkurs.ru.
3. Всероссийские педагогические конкурсы проводятся 4 раза в течение учебного года.
График проведения педагогических конкурсов указан в разделе "График конкурсов" на
сайте www.pedkonkurs.ru.
Цели и задачи Конкурса.
Цель: Представление и популяризация педагогического опыта работников образования.
Представление опыта использования компьютерных информационных технологий в
различных режимах образовательной деятельности.
Задачи:
• Способствовать формированию информационной культуры педагогических
работников, повышению их профессионального уровня и педагогического мастерства;
• Актуализировать необходимость внедрения компьютерных информационных
технологий в образовательный процесс;
• Способствовать повышению эффективности образовательного процесса за счёт
сочетания традиционных и компьютерных методов обучения.
Участники Конкурса.
Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых образовательных
учреждений (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, ССУЗы,
ВУЗы и т.д.). Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. Участие
может быть индивидуальным, а также совместным.
Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 01 января 2014 года по 31 марта 2014 года в два этапа.
1 этап, 01.01.2014-24.03.2014, регистрация участников, приём конкурсных работ по
электронной почте: pedkonkurs@pedkonkurs.ru .
2 этап, 25.03.2014-31.03.2014, работа жюри, определение 1 победителя и 3 призёров
Конкурса. Подведение и публикация итогов.
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Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо до начала 2-го этапа (до 25.03.2014) подать заявку
на участие, заполнив форму регистрации на сайте www.pedkonkurs.ru. В форме
регистрации Вам необходимо указать:
• Ваш e-mail для обратной связи (например, osipova@yandex.ru);
• Название педагогического конкурса (выбирается из списка). Если Вы желаете принять
участие в нескольких конкурсах, то Вам необходимо подать несколько заявок;
• ФИО педагога (полностью). Если в конкурсе примут участие несколько педагогов с
одной конкурсной работой, то необходимо подать заявку на каждого педагога отдельно;
• Должность педагога;
• Почтовый индекс образовательного учреждения;
• Субъект РФ, в котором находится образовательное учреждение педагога (например,
Пермский край);
• Адрес образовательного учреждения (с указанием населённого пункта), в котором
работает педагог.
• Сокращённое наименование образовательного учреждения (например, МАОУ СОШ
№45 г. Барнаула).
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте письма
от редакции интернет-портала pedkonkurs.ru с подтверждением регистрации.
Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и необходимы
для отправки информационных писем (о регистрации, завершении конкурсов,
публикации итогов и т.д.) от редакции интернет-портала pedkonkurs.ru.
ФИО, должности и наименования образовательных учреждений конкурсантов
публикуются на сайте www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты».
Почтовые адреса образовательных учреждений конкурсантов на сайте не публикуются
и необходимы для отправки бумажных дипломов победителей и призёров.
Затем участники Конкурса оплачивают оргвзнос 100 рублей. Порядок и способ оплаты
указываются в ответном письме от редакции интернет-портала pedkonkurs.ru.
После чего педагог подготавливает и отправляет конкурсную работу на электронный
адрес pedkonkurs@pedkonkurs.ru .
Содержание Конкурса.
Конкурс проводится в заочной форме. Рассматриваются авторские разработки,
имеющие предметную направленность, отвечающие требованиям, перечисленным далее.
Подробнее о требованиях к материалам читайте на сайте pedkonkurs.ru.
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