
Виртуальная акция «Есть идея!» 

 

Информация о конкурсе 

«Интересно! Креативно! И не слишком сложно!» - девиз виртуальной акции 

«Есть идея!» этого года. Делитесь интересными идеями  проведения 

виртуальных конкурсов и рейтингов! Авторы самых интересных, креативных и 

не сложных идей получат возможность реализовать свою идею на платформе 

«Конкурсы»  в электронной системе «Личный кабинет педагога».  

 

Положение о виртуальной акции  «Есть идея!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытой 

виртуальной акции  «Есть идея!»  (далее - акция). 

 

2. Цель акции 

2.1. Акция проводится среди руководителей и педагогических работников  

г. Перми  с целью выявления новых по содержанию и проведению виртуальных 

 конкурсов и рейтингов.  

 

3. Организация и проведение акции 

3.1. Организатором акции является департамент образования администрации 

города Перми. 

3.2. Акция проводится с 04.04.2019 г. по 21.04.2019 г.   

3.2.1. Прием заявок с  04.04.2019 г. по 12.04.2019 

3.2.2. Работа экспертов с 15.02.2019 г. по 18.04.2019 г. 

3.2.3. Публикация результатов 19.04.2019 – 21.04.2019 г. 

3.3. В конкурсе могут принять участие руководители и педагогические 

работники, заявившиеся в порядке самовыдвижения. 

3.4. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в системе личный 

кабинет педагога http://skola59.ru перейти на платформу «Конкурсы». 

3.5. Загрузить скан-копию «Заявки»  (Приложение 1) в формате jpeg (загрузку 

произвести один раз!) 

3.6. Количество заявок от одного учреждения неограниченно.  

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Критерии оценки определены согласно цели акции, а именно: 

- уникальность идеи (конкурса или рейтинга) – 4 баллов 

- оригинальность, привлекательность  названия конкурса или рейтинга – 3 балла  

- доступность, ясность изложения идеи конкурса или рейтинга – 3 балла 

Максимальная оценка  - 10 баллов. 

 

5. Жюри и определение победителей акции, награждение 

5.1.  Оценка конкурсных  материалов  осуществляется экспертами. 

http://skola59.ru/
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5.2.  Первые 3 участника акции, чьи материалы, названы лучшими по решению 

экспертов, получают дипломы и  право организовать конкурс  или рейтинг  

на платформе «Конкурсы»  (реализовать свою идею). 

6.5. Все участники, приславшие материалы, получают электронные сертификаты 

участников. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка «Есть идея!» 

 

Название конкурса или рейтинга Краткая идея конкурса или рейтинга 

  

 

Контактный телефон (для связи с автором идеи) ____________________________ 

 

 

 


