Положение о проведении регионального педагогического сетевого конкурса
«Мультимедийный бариста»
1. Общие положения
1.1. Региональный педагогический сетевой конкурс «Мультимедийный бариста» (далее –
Конкурс) проводится с целью активизации проектно-исследовательской и творческой
коллективной деятельности обучающихся в области филологии, формирования у молодежи
основных компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности, в том
числе, ИТ-компетенций и навыков понимания и интерпретации художественных и научных
текстов, организации методического сопровождения и развития профессионального общения
учителей русского языка и литературы региона, формирования профессионального интернетсообщества учителей, способствующего решению задач обмена опытом и повышения
квалификации работников образования.
1.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поощрение талантливых учащихся, интересующихся филологией, обладающих
творческими и исследовательскими способностями;
- определение путей формирования у учащихся универсальных учебных действий, связанных с
работой с текстом, в том числе с его анализом, извлечением и интерпретацией информации;
- формирование у молодежи основных компетенций, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности, в том числе, ИТ-компетенций, навыков понимания и
интерпретации художественных и научных текстов, опыта сетевого взаимодействия;
- расширение возможностей доступа молодежи к изучению современных информационных
технологий;
- активизация профессиональной деятельности работников образовательных учреждений,
направленной на раскрытие и развитие творческих способностей учащихся;
- содействие развитию сетевого взаимодействия при реализации творческих конкурсов;
- обмен опытом и повышение квалификации педагогических работников.
1.3. Организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Воронежской области «Институт развития образования»
(http://viro36.ru).
2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие команды образовательных организаций, состоящие из
учащихся 4-11 классов образовательных учреждений всех типов и видов и педагогов-тьюторов.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, проявляющие интерес к творческой деятельности
в области филологии.
Каждая образовательная организация может выставить одну команду учащихся в любой из
возрастных категорий:

4-6 класс;

7-9 класс;

10-11 класс.
В пределах возрастной категории состав команды может быть разновозрастным.
В состав команды входит учитель русского языка и литературы (культуры общения),
выступающий тьютором команды, также в составе команды может принимать участие учитель
информатики (или другой педагог, интересующийся ИТ-направлением), выступающий тьютором
ИТ-навыков. Количественный состав команды определяется образовательной организацией и
составляет от 5 до 9 человек, включая учителей.

3. Условия и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкур проводится в два виртуальных тура:
1 тур (виртуальный) – тур знакомства (до 19 октября 2018 года)
2 тур (виртуальный) – тур мультимедиа (до 24 октября 2018 года)
3.2. Для участия в Конкурсе до 16 октября подается заявка от команды образовательной
организации, содержащая следующую информацию:
1. название образовательной организации;
2. фамилия, имя, отчество и должность учителя – тьютора команды (филология);
3. личный адрес электронной почты и сотовый телефон учителя;
4. фамилия, имя, отчество и должность учителя – тьютора команды (ИТ), если есть;
5. личный адрес электронной почты и сотовый телефон учителя;
6. возрастная категория, фамилии, имя, класс обучающихся – участников команды;
3.3. Для проведения Конкурса используется интернет-площадка, размещенная по адресу
http://ito.36edu.ru, регистрация команды на интернет-площадке осуществляется после
подтверждения принятия заявки оргкомитетом.
Для работы на сайте Конкурса регистрируются учителя-тьюторы. Для регистрации используется
указанный в заявке действующий адрес личной электронной почты учителя. Адрес электронной
почты является логином для входа на сайт в период проведения Конкурса. Регистрация
осуществляется на странице http://ito.36edu.ru. Если педагог ранее уже был зарегистрирован на
данном сайте, повторная регистрация не проводится.
При регистрации учителя необходимо заполнить следующую информацию:
- фамилия,
- имя,
- отчество,
- дата рождения,
- адрес личной электронной почты,
- наименование образовательной организации,
- должность (учитель),
- преподаваемый предмет,
- согласие на обработку личных данных.
Каждый учитель-тьютор размещает на сайте фестиваля свою личную фотографию (аватар),
выполненную в виде графического файла формата *.jpg размером 120 х 120 пикселей, имя файла
– фамилия и инициалы участника. Лицо должно занимать часть фотографии не менее 60х60
пикселей. Качество фотографии не оценивается, наличие фотографии позволит команде получить
дополнительные баллы.
Оргкомитет Конкурса гарантирует использование личных данных участников Конкурса только
в целях проведения Конкурса и обязуется не передавать их третьим лицам.

4. Организация проведения виртуальной части Конкурса
Тур знакомства.
Тур проводится в виртуальном режиме, основные виды деятельности – подача заявки команды
образовательной организации на участие в Конкурсе, регистрация на сайте Конкурса учителейтьюторов, оформление визитной карточки команды на web-страничке Конкурса. Для размещения
всех конкурсных материалов или ссылок на них командам предоставляются рабочие области. Тур
направлен на представление команды, а через нее и всей образовательной организации.

Тур мультимедиа.
Каждая команда создает электронный ресурс, который представляетсобой результат творческого
преобразования заданного текста в мультимедийный объект, причем такой, который можно будет
представить в сети Интернет. Ресурс размещается на специально выделенной странице сайта
Конкурса. Основные виды деятельности – анализ заданного текста, представление текста как
мультимедийного объекта, поиск ассоциаций, создание мультимедийного объекта, сохранение
полученного продукта в формате флэш, размещение на странице команды на сайте Конкурса.
Требования к работам и текст для создания ресурсаразмещаются на сайте Конкурса. Для
качественного выполнения работы участники могут воспользоваться материалами мастерклассов.
Все работы, выполненные в ходе Конкурса должны быть новыми, нигде ранее не
представленными, разработанными командами самостоятельно специально для Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы по своему усмотрению с
обязательным указанием авторов.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение
По итогам участия команд в каждом туре определяются результаты, которые размещаются на сайте
Конкурса по результатам работы жюри в Таблице результатов Конкурса.
По итогам участия в виртуальных турах Конкурса определяются итоговые результаты.
Все команды – участники всех туров виртуальной части Конкурса награждаются Дипломами
участников.
50 команд, набравших наибольшее количество баллов, награждаются дипломами победителей и
призеров. Итоги Конкурса подводятся по каждой возрастной группе.
Тьюторы – учителя русского языка и литературы из команд победителей и призеров будут
приглашены для участия в очном методическом туре, за участие в котором предполагаются
дополнительные поощрения.
6. Методический тур
Методический тур.
Тур проводится очно в течение одного дня в ВИРО. Участниками очного тура выступят учителя
русского языка и литературы, команды которых показали наилучшие результаты по итогам
виртуальных туров. Специальной предварительной подготовки к туру не требуется.

