
 

Конкурс  «Есть идея» 

 

Информация о конкурсе 

Хотите побывать в роли организатора конкурса на сайте «Соревновательные 

системы» - принимайте участие  в конкурсе «Есть идея!». 

 

Положение о конкурсе  «Есть идея!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого 

конкурса  «Есть идея!»  (далее - конкурс). 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди руководителей и педагогических работников  

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

и рейтингов на сайте «Соревновательные системы».   

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организатором конкурса является департамент образования администрации 

города Перми. 

3.2. Конкурс проводится с 27.02.2018 г. по 20.03.2018 г.   

3.2.1. Прием заявок и конкурсных материалов с  27.02.2018 г. по 12.03.2018 

3.2.2.Работа экспертов конкурса с 13.03.2018 г. по 20.03.2018 г. 

3.3. В конкурсе могут принять участие руководители и педагогические работники, 

заявившиеся на конкурс в порядке самовыдвижения. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://konkurs-edu-perm.ru «Соревновательные системы» и оформить заявку 

(Приложение 1). 

3.5.Заявка оформляется только после регистрации и авторизации на сайте. 

3.6. После оформления заявки необходимо загрузить скан-копию «Заявки» в 

формате jpeg (загрузку произвести один раз!) 

3.7. Количество заявок от одного учреждения неограниченно.  

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

5.1. Критерии оценки, предоставленных на конкурс заявок,  определены согласно 

цели Конкурса, 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 Конкурса, награждение 

5.1.  Оценка конкурсных  материалов  осуществляется экспертами и 

пользователями сайта. 

5.2.  Первые 8 участников конкурса, чьи материалы, названы лучшими по 

решению экспертов и по количеству голосов пользователей сайта, получат 

http://konkurs-edu-perm.ru/


право организовать конкурс  или рейтинг на сайте  «Соревновательные 

системы» (реализовать свою идею). 

6.5. Все участники, приславшие материалы на конкурс получают сертификаты 

участников. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на конкурс «Есть идея!» 

 

Название конкурса (рейтинга) Краткая идея конкурса (рейтинга) 

  

 

Образовательное учреждение ____________________________________________ 

Контактный телефон (для связи с автором идеи) ____________________________ 

 

 


