
Конкурс «Это точно пригодится!» 

Информация о конкурсе 

Педагогическое сообщество часто сталкивается с вопросами от своих 

учеников: «А где это нам пригодится? Как это мне поможет в будущем? 

Где это я могу использовать?»  

Предлагаем наконец-то ответить на эти трудные и не всегда удобные 

вопросы! 

Положение о конкурсе «Это точно пригодится!» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение конкурса «Это точно 

пригодится!» (далее Конкурс). 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: ответить на популярные вопросы учеников «А где это 

нам пригодится? Как это мне поможет в будущем? Где это я могу 

использовать? 

Мы предлагаем показать, где конкретно пригодятся полученные знания 

дошкольной и школьной программы во взрослой жизни (в том числе курсы 

по выбору и краткосрочные образовательные практики). 

2.2. Задачи конкурса: 

- повысить педагогическое мастерство; 

- популяризировать роль педагога в образовательном пространстве. 

III. Организация и проведение конкурса 

3.1. Инициатором и организатором конкурса является МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс» г. Перми при содействии департамента 

образования администрации города Перми. 

3.2. Конкурс проводится для руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных учреждений г. Перми. 

3.3. Конкурс проводится на сайте «Соревновательные системы» - 

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

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


3.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить 

презентацию или видеофрагмент продолжительностью до 5 минут (форму 

и тему вы выбираете самостоятельно согласно своей учебной программы), в 

котором необходимо показать, как полученную информацию можно 

использовать в будущем. 

3.5 Участники конкурса – руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники образовательных учреждений г. Перми, 

подведомственных департаменту образования города Перми и 

зарегистрированные на сайте «Соревновательные системы» http://konkursedu-

perm.ru/ 

3.6.  Для участия в конкурсе зарегистрированный участник должен заполнить 

заявку на сайте Соревновательные системы и разместить конкурсный 

материал. 

3.7. Один участник может разместить только один видеофайл.  

3.8. 1, 2 и 3 место определяется конкурсной комиссией, а также один 

победитель конкурса определяется по максимальному количеству «лайков». 

3.9. Для подведения итогов конкурса создается комиссия, состоящая из 

специалистов МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми 

и представителей организаторов конкурса.  

3.10. Конкурсная комиссия:  

- подтверждает заявку на участие в конкурсе;  

- подводит итоги конкурса и публикует их на сайте. 

3.11. Конкурс проводится с 12.12.2017 по 22.12.2017  

 - Прием заявок и конкурсных материалов с 12.12.2017 по 20.12.2017 

 - Работа конкурсной комиссии с 21.12.2017 по 24.12.2017  

 - Подведение итогов конкурса и размещение результатов 25.12.2017 

IV.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. На Конкурс принимаются материалы, соответствующие теме Конкурса, 

его целям и задачам. 

4.2. Видеофрагмент продолжительностью до 5 минут в свободной форме и по 

самостоятельно выбранной участником теме. 

http://konkursedu-perm.ru/
http://konkursedu-perm.ru/
http://www.crsoperm.ru/


4.3. После оформления заявки необходимо загрузить презентацию или 

видеофайл конкурсного материала с описанием, в котором указана тема, в 

формате mp4. 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Информативность – от 0 до 4 баллов; 

5.2. Соответствие содержания материалов целям Конкурса – от 0 до 4 баллов; 

5.3. Оригинальность – от 0 до 2 баллов. 

 

VI. Определение победителей, награждение 

6.1. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (1, 2, 3 место), 

а также 1 победитель по результатам максимального количества «лайков». 

6.2. Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат 

сертификаты участников. Победители будут награждены дипломами. 

 


