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Приложение 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

«____» __________ 2019 г. № ____ 
 

Положение о краевом конкурсе 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 
«ИННОВАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, «Инноватика в образовании детей» (далее - 

конкурс) проводится в рамках конкурсных мероприятий Забайкальского 

образовательного форума, направлен на расширение презентации и 

общественно-профессиональной экспертизы лучших практик органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. Организуется Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края (далее – Минобразования 

Забайкальского края).   

1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляется Государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы Забайкальского края». 

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайтах Минобразования 

Забайкальского края (http://минобр.забайкальскийкрай.рф), ГАУ ДПО 

«Агинский институт повышения квалификации работников социальной 

сферы Забайкальского края» (http://gaudpo.wixsite.com/aipk) и ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края» (http://irozk.ru/).  

 

II. Основная цель и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

 – выявление, поддержка и распространение опыта органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 

реализации инновационных и социально-значимых проектов в системе 

образования детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

– повышение конкурентоспособности проектов, реализуемых органами 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования,  и направленных на развитие системы образования детей; 

– представление опыта инновационной деятельности в сфере образования 

детей на региональном и федеральном уровне; 

– масштабирование реализуемых в системе образования детей 

инновационных проектов в массовую управленческую и педагогическую 

практику. 

2.3. Участники конкурса: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования в Забайкальском крае. 
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III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Документы и материалы с пометкой краевой конкурс «Инноватика в 

образовании детей» принимаются с 01 по 18 ноября 2019 г. по адресу: 

Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Комсомольская, 13, кабинет 305 или 

по электронной почте: iuu_aginsk@mail.ru. 

3.2. Документы и материалы, которые необходимо предоставить: 

– заявка на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение 1); 

– описание инновационного проекта (Приложение 2). 

3.3. Материалы представляются в электронном виде. 

3.4. Требования к предъявляемым материалам: 

– информация об организации (название полное и сокращенное, адрес, 

телефон, факс, e-mail, сайт) на русском языке в формате MS WORD или RTF, 

шрифт –Times New Roman; количество знаков с пробелами – не более 500; 

– описание разработки необходимо представить в формате RTF, шрифт –

Times New Roman, кегль – 12, фото в формате jpg. 

– количество приложений, раскрывающих конкретные позиции 

представленной инновации, не ограничено. 

3.5. Конкурс проводится в заочно-очном режиме в два этапа: 

– на первом (заочном) этапе конкурса с 01 по 18 ноября 2019 г. проводится 

сбор, регистрация заявок, до 25 ноября 2019 г. - экспертиза текстов 

инновационных проектов, представленных участниками на конкурс. Итоги 

заочного этапа размещаются на сайте ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского 

края» http://gaudpo.wixsite.com/aipk и ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» (http://irozk.ru/). 

– на втором (очном) этапе конкурса с 4 по 6 декабря 2019 г. проводится 

экспертиза презентаций инновационных проектов. 

3.6. Консультации по вопросам участия в конкурсе проводятся по e-mail: 

iuu_aginsk@mail.ru; тел. 8 (30-239) 3-47-39, контактное лицо – Жамбалова 

Эмилия Чойжалсановна, проректор по НМР. 

 

IV. Номинации конкурса 

 Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, имеют право подать не более одной заявки в каждой 

номинации:  

- номинация «Социально значимые проекты»; 

- номинация «Инновационные проекты». 

 В каждой номинации участники формируются по двум группам: 

«победители и призеры конкурса прошлых лет (2014-2018)» и « участники, 

не являющиеся победителями и призерами конкурса 2014-2018 гг., 

участвующие впервые ». 

 

V. Организация экспертизы на конкурсе 

mailto:iuu_aginsk@mail.ru
http://gaudpo.wixsite.com/aipk
mailto:iuu_aginsk@mail.ru
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5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом руководителя 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края. 

5.2. Экспертиза представленных на конкурс инновационных проектов 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, проводится экспертами, имеющими опыт экспертной 

деятельности на федеральных и региональных профессиональных конкурсах, 

ведущими консультантами по развитию системы образования, 

проходившими специальное обучение (жюри). 

5.3. Экспертизе на очном этапе подлежит публичная презентация 

инновационного проекта. Наличие мультимедийного сопровождения 

обязательно. Регламент презентации: выступление до 7 минут,  ответы на 

вопросы членов жюри.   

5.4. Критерии для экспертизы представляемых на конкурс инноваций: 

- новизна (инновационность подходов и средств реализации цели, 

направленность на повышение качества образования); 

- продуктивность (прогнозируемый результат, адекватность критериев и 

показателей оценки результата); 

- теоретическая и практическая перспектива представленных инноваций 

(выход на регион, федеральный и международный уровни); 

- востребованность и реалистичность проекта; 

- максимальная направленность целей и задач проекта на решение 

социальных проблем и задач развития образовательных организаций системы 

образования; 

- степень реализации (выполненный объем работ, имеющиеся ресурсы, 

полученные результаты с указанием их количественных и качественных 

показателей); 

- качество презентации (оригинальность, использование возможностей 

информационных технологий). 

5.5. По результатам экспертизы инновационных проектов определяются 

победители конкурса инновационных проектов муниципальных систем 

образования. 

5.6. Результаты экспертизы апелляции не подлежат. Направленные на 

конкурс материалы авторам не возвращаются, не рецензируются. 

 

VI. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

6.1. Победители конкурса определяются из числа участников в 

соответствии с данным положением о конкурсе и критериями экспертизы. 

6.2. Всем участникам очного этапа Конкурса вручается Сертификат 

участника. 

6.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится в 

рамках Забайкальского образовательного форума в декабре 2019 г. 

6.4. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются Дипломы, по 

решению организаторов – поощрение. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в краевом конкурсе  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

«ИННОВАТИКА В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

 

Общая информация 

№ Содержание раздела 

1 Полное название организации-заявителя по уставу  

2 ФИО и номер телефона руководителя организации, представляющей проект 

3 ФИО ответственного исполнителя  

 

4 Адрес, телефон, факс, e-maiI   

 

5 Адрес сайта в Интернете со ссылкой на страницу представляемого проекта 

6 Наименование номинации 

 

7 Указание категории участника 

- участвующий впервые; 

- участник предыдущих лет; 

 -победитель или призер прошлых лет. 

 

Приложение 2 

 Описание инновационного проекта 

1. Название проекта 

2. Актуальность проекта 

3. Цели и задачи проекта 

4. Сроки реализации проекта 

5. Целевая аудитория проекта 

6. План реализации проекта 

Этап Мероприятие Сроки Результат 

(с указанием количественных 

и качественных показателей) 

    

7. Выполненный объем работ, имеющиеся ресурсы, полученные результаты с 

указанием их количественных и качественных показателей. Перспективы 

представленных инноваций. 

8. Ожидаемые результаты проекта 

9. Бюджет проекта 

Статья расходов Необходимая сумма  

  

 

 

 

 

 

 

Приложение к заявке 
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СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; адрес электронной почты; телефон.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края»  гарантирует   обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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В Оргкомитет краевого конкурса  

___________________________________ 
наименование конкурса согласно  положению 

___________________________________ 
(Ф.И.О. в родительном падеже) 

__________________________________ 
(наименование организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в число участников краевого конкурса 

_____________________________________ Забайкальского образовательного форума 

2019.  

Даю согласие на внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

конкурса в базу данных об участниках финала конкурса и использование, за исключением 

раздела «Контакты», в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

 

«____» ____________ 20____ г.                                        ____________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 


