
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о проведении международного конкурса 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОСТРАНСТВО» (далее – Положение) устанавливает цели и 

задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы 

проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс является открытым дистанционным конкурсным мероприятием для 

учителей, воспитателей, психологов, логопедов всех типов образовательных учреждений из 

разных стран. 

1.3. Учредители конкурса – ООО «Высшая школа делового администрирования» г. 

Екатеринбург. 

1.4. Конкурсная площадка – сайт Высшей школы делового администрирования – 

www.s-ba.ru. 

1.4 Публикация итогов конкурса, а также работ победителей будет осуществлена на 

страницах сайта www.s-ba.ru бесплатно. 

1.5 Организационный взнос за участие в Конкурсе -250 руб.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

Сегодня уделяется особое внимание планированию и организации работы учебного 

кабинета, в котором должны быть созданы условия для успешного выполнения 

образовательной программы. Кабинет является центром организации обучения и внеклассной 

работы учащихся и воспитанников. Качество и количество усваиваемой учеником 

информации напрямую зависит от степени соответствия учебного кабинета современным 

стандартам. Значимую роль в создании необходимых условий для эффективной 

образовательной деятельности играет педагог. 

Цель: Представление деятельности педагогов, ориентированной на создание 

необходимых условий для успешной реализации образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями. 

 



 

 

 

 

Задачи: 

 Выявление и поддержка перспективных инновационных образовательных 

педагогических инициатив. 

 Создание условий педагогам для обсуждения профессиональных проблем, для 

возможности обмена профессиональным опытом. 

 Создание информационного банка учебных кабинетов. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В работе Конкурса «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» могут принять 

участие педагоги (учителя, воспитатели, психологи, логопеды) детских садов, школ, гимназий, 

лицеев, учреждений профессионального образования и учреждений дополнительного 

образования. 

3.2. Участники Конкурса «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» предоставляют 

материалы, описывающие, демонстрирующие элементы оформления и организации учебно-

методической работы кабинета. Материалы должны представлять из себя набор фотографий, 

к каждому из которых предложен комментарий. Информационный объем материалов не 

должен превышать 20 Мб. 

3.3. Участие в работе Конкурса может быть, как индивидуальным, так и командным. 

Количество педагогов-соавторов одной разработки не должно превышать 3-х человек. 

3.4. В рамках Конкурса выделены следующие номинации: 

 Группа в детском саду 

 Кабинет начальных классов. 

 Кабинет для логопедических занятий. 

 Кабинет для психолого-педагогической коррекционной работы. 

 Кабинет Физики. 

 Кабинет Информатики. 

 Кабинет Химии. 

 Кабинет Биологии. 

 Кабинет Технологии. 

 Кабинет Географии. 

 Кабинет для преподавания математики. 

 Кабинет Истории. 

 



 

 

 

 

 Кабинет Литературы. 

 Кабинет Русского языка. 

 Кабинет Иностранных языков. 

 Кабинет Национальных языков. 

 Кабинет для преподавания обществознания, экономики. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

3.5. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Содержание: актуальность предложенной информации в соответствии с 

требованиями ФГОС, презентациях элементов использования современного оборудования для 

организации учебной и внеучебной деятельности, соответствие 

текстового и графического материала теме конкурса. 

- Соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным 

задачам, возрастному контингенту школьников. 

- Творческий подход при создании и оформлении материалов, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения. 

- Соблюдение требований к оформлению разработки и предоставляемым материалам в 

соответствии с Положением о Конкурсе. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ  

4.1. Участники Конкурса представляют материалы, оформленные с учетом требований. 

4.2. Материалы могут быть отнесены к любому предметному направлению или 

направлениям, связанным с внеурочной, внеклассной деятельностью. 

4.3. Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 

4.4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. 

4.5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 

организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования. 

 

 

 



 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материал представляется в электронном виде в виде файлов или, при необходимости, 

архивированной папки с файлами. 

В комментарии описываются представленные элементы оформления и организации 

учебно-методической работы школьного кабинета. 

В начале предоставляемого материала необходимо указать полное имя педагога- автора 

разработки, полное название образовательного учреждения, название предмета(ов), 

преподаваемых в кабинете, возрастные группы обучающихся в кабинете. 

Общие требования к материалам: 

  Электронный размер информационно-презентационного материала должен 

быть не более 20 Мб. 

  Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок, 

опечаток. 

  Списки, таблицы, диаграммы и графики (при необходимости) выстроены и 

размещены корректно. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все победители будут награждены Дипломами и Благодарственными письмами 

(отправление в электронной форме). 

Все участники получат по электронной почте сертификаты участников. 

 победители конкурса получают дипломы Победителей.  

 лауреаты конкурса получают дипломы Лауреата конкурса. 

Наградные документы будут рассылаться в течении 2-х недель.  

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Прием заявок: с 10 августа по 20 октября 2017 года (включительно). 

Дата окончания конкурса — 31 октября 2017 года. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте www.s-ba.ru . 


