
шл гг К о м м у н и к а ц и о н н о е1 а ге н т с т в о  А ГТ

101990, г. Москва, ул. Маросейка, 3/13 
Тел.: +7 (495) 624-03-01, 624-10-37 
Факс: +7 (495) 621-00-60 
www.aat-aQencv.ru

Положение Всероссийского конкурса школьных инновационных проектов

«Лучшая школа - наша»

Цель - популяризация инновационных достижений, поддержка престижа инновационной 

деятельности в России, развитие и внедрение инновационных идей в общее образование. 

Задачи:

1. Поиск педагогов и руководителей образовательных учреждений, занимающихся 

инновационной педагогической деятельностью.

2. Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, содействие 

внедрению проектной и исследовательской деятельности.

3. Вовлечение детей и молодежи в инновационную деятельность.

4. Выявление тенденций, рисков и перспектив инновационных практик в России и 

пути их распространения.

5. Демоне грация лучших инновационных практик участникам системы общего 

образования.

6. Демонсграция внимания российского государства к теме популяризации инноваций, 

их продвижения.

К участию в конкурсе приглашаются:

Представители образовательного сообщества:

1) Руководители образовательных организаций.

2) 11едагоги, методисты, воспитатели.

3) Учащиеся 10-18 лет.

Номинации конкурса:

1. Номинация «Инновации в работе учителя».

Номинируются проекты, посвященные инновационным разработкам, программам, 

методикам, применяемые в работе педагога, методиста, воспитателя, как на уроках, так и во 

внеклассной работе. В проекте должна быть отражена новизна, оригинальность подходов в 

передаче знаний, умений, навыков, описаны цели и задачи проекта, а также описаны 

механизмы реализации проекта.

Формат подачи материала на конкурс:
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1. презентация;

2. видеоролик;

3. ссылка на видеоролик;

4. ссылка на сайг проекта;

5. эссе.

В номинации могут принимать участие педагоги и специалисты системы общего 

образования (методисты, воспитатели, педагоги-психологи), чьи проекты соответствую 

критериям конкурсной работы, являются зарегистрированными на электронном ресурсе 

конкурса и оформившими заявку согласно установленной форме.

2. Номинация «Школа будущего».

11оминируются работы, визуализирующие творческий подход в раскрытии гемы. В работах 

могут быть представлены как отдельные объекты, так и процессы, отображающие новизну 

или оригинальность их. В работах могут быть описаны используемые в ваших школах 

технологии -  доски, компьютеры, планшеты, программы, работы, роботы, оборудованные 

кабинеты. В номинации могут принимать участие школьники общеобразовательных 

учреждений в возрасте 10-18 лет, чьи работы соответствую критериям конкурса, являются 

зарегистрированными на электронном ресурсе конкурса и оформившими заявку согласно 

установленной форме.

Конкурсный материал должен быть представлен в формате:

1. картинка, коллаж, формат .jpg, .png, вес не более 1 Мб.

2. фотография, формат .jpg, .png, вес не более 1 Мб.

3. видео, выкладывается в виде ссылки на Youtube.

3. Номинация «Чем моя школа лучше других».

Номинируются проекты, посвященные инновационным разработкам, программам, 

методикам, нашедшее свое применение и отображающие новые идеи и новые подходы во 

всех сферах школьной жизни. Номинируемый проект должен содержать описание объектов, 

процессов, действующих в школе.

В номинации могут принимать участие школьники общеобразовательных учреждений в 

возрасте 10-18 лет, чьи проекты соответствую критериям конкурсной работы, являются 

зарегистрированными на электронном ресурсе конкурса и оформившими заявку согласно 

установленной форме.

Конкурсный материал должен быть представлен в формате:

1. эссе.

Сроки проведения конкурса.

1. I этап



• Сбор заявок на сайте с 01 сентября - 10 октября 2016 года.

• Па данном этапе проводится подача заявок через электронный ресурс - 

общедоступный информационный ресурс конкурса согласно установленным формам.

• Формирование перечня номинантов

2. II этап

• Подведение итогов конкурса 01 ноября 2016 года - 10 ноября 2016 года.

• Работа жюри, экспертиза проектов, определение победителей и лауреатов конкурса.

3. 111 этап

• Объявление победителей - 12 ноября 2016 года.

Правила участия в конкурсе

• Участник имеет право подавать не более 1 конкурсной заявки в каждой номинации. 

Общее число поданных заявок не может превышать число номинаций конкурса. Участники 

обязаны указывать достоверную и актуальную информацию при регистрации и подаче 

конкурсной заявки (ФИО, почтовый и электронный адрес, контактные телефоны, название 

материала и проч.). Указанная информация будет использована в дипломе победителя и не 

подлежит изменению.

• Конкурсные работы принимаются в цифровом виде через электронный ресурс 

конкурса 1Шр://\у\\^. www.school-contest.ru. Для подачи работы необходимо заполнить 

регистрационную форму и подать конкурсную заявку, следуя требованиям системы.

• Конкурсные работы подаются в сроки, определенные Организационным комитетом. 

Конкурсные работы не принимаются по электронной почте или любым иным способом, 

кроме подачи через интернет-портал конкурса.

• Конкурсные работы, не соответствующие требованиям и/или направленные после 

окончания срока приема конкурсных заявок, к участию в конкурсном отборе не 

допускаются.

Порядок подачи заявок на конкурс

• Номинант участвует в конкурсе, подавая заявку через специальный раздел 

электронного ресурса конкурса http://www. www.school-contest.ru.

• Конкурсные работы подаются в период с 01 сентября - 10 октября 2016 года на 

специальный раздел электронного ресурса конкурса.
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• Конкурсные работы, не соответствующие требованиям и/или направленные после 

окончания срока приема конкурсных заявок, к участию в конкурсном отборе не 

допускаются.

Требования к конкурсной заявке 

Основное содержание работы должно содержать:

• Название проекта.

• Краткий обзор проекта.

• Обоснование актуальности выбранной темы проекта.

• Практическая направленность проекта.

• Обоснование инновационного подхода.

• Наличие исследовательской части (не обязательно).

Описание проекта:

• Текст, не более 3 000 символов, заполняется в форме на сайте.

Приложения:

• Презентация, формат .ppt, .pptx, .pdf не более 20 слайдов, вес файла -  не более 10 Мб.

• Картинка, коллаж, формат .jpg, .png, вес не более 1 Мб.

• Фотография, формат .jpg, .png, вес не более 1 Мб.

• Видео, выкладывается в виде ссылки на Youtube.

• Ссылка па сайт проекта (при наличии).

Критерии и порядок оценки конкурсных работ 

Поступившие от участников конкурсные работы становятся доступными для Жюри 

конкурса. Ознакомившись с содержанием работы, жюри выставляют баллы от 01 до 10 на 

основании следующих критериев.

1. Номинация «Инновации в работе учителей»

• Оригинальность идеи;

• Значимость инновации для общей системы образования;

• Возможность реализации проекта в образовательных учреждениях;

• Перспективы масштабирования проекта.

2. Номинация «IIJкола будущего»

• Соответствие заданной теме;

• Оригинальность композиции;

• Глубина раскрытия темы;

• Выразительность материала;

• Творчес кая идея;



• Форма выражения идеи, изобразительные средства воплощения;

• Кратная аннотация конкурсной работы.

3. Номинация «Чем наша школа лучше других»

• Оригинальность видения данной тематики;

• Логичные приводимые доказательства;

• Выдвинутые тезисы с содержанием аргументации данной тематики;

• Изложение личной точки зрения и личной оценки по данной теме.

Порядок оценки работ и определения победителей 

Члены Жюри оценивают поступившие конкурсные заявки.

Итоговой оценкой материала становится сумма значений, соответствующих каждому 

критерию. Победу в номинации одерживает материал, набравший большее число баллов. 

Апелляция результатов конкурса не предусмотрена.

Призы и дипломы

Победители конкурса получают почетные дипломы и призы. В случае, если участник 

не может лично получить приз и диплом в Москве, приз будет отправлен ему на указанный 

при регистрации почтовый адрес. Организаторы нс несут ответственности за недоставку 

приза в случае, если адрес доставки указан неверно.

Для получения приза победитель конкурса обязан предоставить в оргкомитет по 

электронной почте следующие данные:

• Копию паспорта (первой страницы и страницы с указанием места регистрации)

• Копию СНИЛС.

В случае, если победитель не имеет данных документов, их должен предоставить 

представитель победителя, получающий приз. Приз не может быть выдан без 

предоставления указанных данных. Оргкомитет гарантирует их конфиденциальность и 

нераспространение.

Авторские права

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, 

несет участник, приславший данную работу на Конкурс. Присылая свою работу на Конкурс, 

авторы дают право оргкомитету конкурса на использование присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных 

стендах) с целью популяризации. При этом за авторами сохраняются авторские права, а 

также право публиковать свои работы. Категорически не приветствуется плагиат. Ьсли при 

проверке обнаружиться что содержание проекта полностью или частично заимствовано у
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другого автора (ссылка на которого не приводиться по тексту), Организационный комитет 

оставляет за собой право снять такую работу с участия в конкурсе.

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен с правилами и 

порядком проведения конкурса и тем самым выражает свое полное согласие.

Официальная страница электронного ресурса конкурса в интернет: 

ЬИр://м^уш. www.school-contest.ru.

Щетинина Марина Владимировна 

Моб.:+7 (926) 101-22-06 

Тел.: +7(495)624-03-01 

Факс:+7 (495)621-00-60

Контактная информация

m.shchetinina@agt-agency.ru

Генеральный директор * \1 И.Ю. Большедворская
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