ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства
образования и науки края
от 25.01.2013 № 06.2-11-502

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого обучающего семинара-конкурса
для школьников и учителей «Цифровые каникулы-2013»
Цели семинара-конкурса
1.1. Развитие интеллектуальных способностей и творческой
инициативы участников в условиях эффективного использования новых
образовательных технологий.
1.2. Содействие системному внедрению в образовательный процесс
инновационных форм обучения, основанных на использовании социальных
Интернет-сервисов.
1.3. Повышение уровня сетевой и информационной культуры
участников через организацию сетевого взаимодействия, создание
коллективного информационного продукта.
1.

2. Организация семинара-конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются: Министерство образования
и науки Хабаровского края и краевое государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт
развития образования» (далее – ХК ИРО).
2.2. Семинар-конкурс проводится в рамках реализации мероприятий
проекта «Информатизация системы образования».
2.3. Организация и проведение мероприятий семинара-конкурса
осуществляется организационной группой, в состав которой входят
сотрудники ХК ИРО и приглашенные специалисты.
2.4. Организационной
группой
осуществляется
разработка
содержания и требований к выполнению заданий, критериев оценивания,
шкалы оценивания, размещение заданий на страницах конкурса, оказание
необходимой поддержки и консультаций участникам конкурса в период его
проведения.
2.5. Семинар-конкурс проводится в два тура:
- Заочный тур (с 04 по 28 февраля 2013 года) проводится в форме
дистанционного конкурса на региональном образовательном сайте
ХабаВики на странице конкурса «Цифровые каникулы-2013» по адресу:
http://wiki.ippk.ru/index.php/Цифровые_каникулы_2013._Заочный_тур;
- Очный тур (с 25 по 27 марта 2013 года) проводится в г. Хабаровске
на базе ХК ИРО;

2.6. Контакты организаторов указываются на странице конкурса.
3. Участники семинара-конкурса
3.1. Участниками семинара-конкурса являются команды учащихся 6
– 9 классов общеобразовательных учреждений Хабаровского края. Команды
формируются в составе от 4 до 7 учащихся под руководством одного
педагога (учителя любого предмета или иного педагогического работника).
3.2. Возрастные категории участников:
- 1 группа - учащиеся 6 – 7 классов;
- 2 группа - учащиеся 8 – 9 классов.
3.3. Каждая команда относится к одной из двух указанных возрастных
категорий. Возрастная категория смешанной команды определяется по
старшему участнику.
3.4. Педагоги-руководители
и
члены
команд-победителей
участников конкурса «Цифровые каникулы-2012» могут участвовать в
конкурсе «Цифровые каникулы-2013» только в качестве консультантов.
3.5. Определение команд-победителей будет осуществляться в каждой
из двух указанных возрастных категорий.
4. Условия участия в семинаре-конкурсе
4.1. Семинар-конкурс проводится в форме квест-игры, участники
создают в ходе конкурса информационные продукты.
4.2. Первый этап заочного конкурсного тура проходит с 04 по
10 февраля 2013 года. В ходе первого этапа командами подаются заявки
на участие в конкурсе, осуществляется регистрация команды, выполняется
задание-приветствие.
Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме, выложенной на
странице конкурса.
Содержание заявки:
- название команды;
- наименование населенного пункта;
- муниципальный район, городской округ;
- полное название образовательного учреждения;
- Ф.И.О. учителя - руководителя команды;
- преподаваемый учителем предмет;
- е-mail учителя;
- Ф.И.О., класс каждого из участников команды;
- возрастная категория участников (6 – 7 или 8 – 9 классы).
4.3. Регистрация
команд
проводится
на
странице
конкурса «Цифровые каникулы-2013».
4.4. Инструкции по выполнению задания-приветствия и всех
последующих заданий размещены на страницах конкурса.
4.5. Второй этап заочного конкурсного тура проводится с 11 по
28 февраля 2013 года. В ходе второго этапа участники выполняют пять
обязательных конкурсных заданий. Задания выполняются с применением

информационно-коммуникационных технологий, продукты деятельности
размещаются в сети Интернет с использованием различных социальных
сервисов. Содержание заданий конкурса, требования к их выполнению по
каждому заданию размещаются на странице заочного тура.
4.6. Участники очного трехдневного семинара будут отобраны по
результатам заочного конкурсного тура.
4.7. Очный семинар проводится для команд-победителей с 25 по 27
марта 2013 года. Мероприятия очного тура: мастер-классы, творческотехнические задания, учебно-познавательные экскурсии и др.
5. Экспертиза работ
5.1. Экспертиза работ заочного тура и определение победителей
проводится жюри конкурса, в состав которого входят специалисты
министерства образования и науки края, сотрудники ХК ИРО,
руководители команд-победителей конкурса «Цифровые каникулы-2013»,
приглашенные эксперты.
5.2. Для оценки каждого задания из числа членов жюри создается
экспертная рабочая группа, в состав которой войдут не менее 7-ми
представителей жюри.
Состав жюри:
1. Андрейчук В.А., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Советская Гавань
Советско-Гаванского муниципального района, руководитель командыпобедителя конкурса «Цифровые каникулы-2012»;
2. Богданович Т.В., учитель МБОУ лицей «Ритм» г. Хабаровска,
руководитель команды-победителя конкурса «Цифровые каникулы2012»;
3. Дзябук О.А., старший методист ХК ИРО;
4. Журавлева Н.В., старший методист ХК ИРО;
5. Колесникова Е.В., учитель МКОУ ООШ с.п. «Село Даппы»
Комсомольского муниципального района, руководитель командыпобедителя конкурса «Цифровые каникулы-2012».
6. Кондратьева Е.М., директор Регионального координационного
центра ХК ИРО;
7. Кореко А.В., старший методист ХК ИРО;
8. Мерзлякова С.И., главный специалист министерства образования и
науки Хабаровского края;
9. Николаева М.А., старший методист ХК ИРО;
10. Сафронова Т.И., учитель МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан Амурского
муниципального
района,
руководитель
команды-победителя
конкурса «Цифровые каникулы-2012»;
11.
Семёнова Н.Н. – учитель МКОУ СОШ п. Корфовский
Хабаровского муниципального района, руководитель командыпобедителя конкурса «Цифровые каникулы-2012»;
12. Семенова С.В., старший методист ХК ИРО;

13.Чекрыжова

М.А., учитель МБОУ СОШ № 2 г. Николаевскана-Амуре Николаевского муниципального района, руководитель
команды-победителя конкурса «Цифровые каникулы-2012».
5.3. Оценкой команды за выполнение каждого конкурсного задания
является среднее арифметическое баллов, выставленных членами рабочей
экспертной группы, без учета одной минимальной и одной максимальной
оценки (при их наличии).
5.4. Сводная таблица результатов всех команд публикуется на сайте.
6. Подведение итогов заочного тура
6.1. По результатам заочного конкурсного тура будут определены и
приглашены для участия в очном туре команды-победители.
6.2. Определение команд-победителей будет осуществляться в каждой
из двух возрастных категорий.
6.3. Победители будут объявлены не позднее 06 марта 2013 года на
странице конкурса.
7. Награждение
7.1. Команды-победители заочного конкурсного тура будут
приглашены в г. Хабаровск на очный семинар с 25 по 27 марта 2013 года.
Проезд, проживание, питание и обучение оплачивается за счет бюджета
мероприятия, проезд и проживание командам-победителям из г. Хабаровска
не оплачивается.
7.2. Членам
команд-победителей
краевого
семинара-конкурса
на очном туре будут вручены сертификаты победителей краевого
конкурса «Цифровые каникулы-2013».
7.3. Участникам семинара-конкурса будут разосланы сертификаты
участников краевого конкурса «Цифровые каникулы-2013».

