
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном региональном конкурсе сценариев образовательных событий 

«Эврика!» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, порядок организации 

и проведения заочного регионального конкурса сценариев образовательных событий 

«Эврика!» (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования».  

1.3. Конкурс проводится с целью диссеминации лучших образовательных практик 

в общеобразовательных организациях области, обеспечивающих достижение нового 

образовательного результата.  

1.4. Задачи Конкурса:  

- выявление общеобразовательных организаций, использующих форму 

образовательного события как инструмента для диагностики образовательных 

результатов обучающихся;  

- мотивация педагогов к совершенствованию профессиональных компетентностей 

при создании инновационных образовательных продуктов;  

- обобщение опыта реализации ФГОС общего образования педагогами области; 

- создание базы лучших педагогических практик.  

1.5. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.  

1.5.1. Оргкомитет конкурса:  

- осуществляет приѐм и регистрацию конкурсных документов;  

- обеспечивает разработку критериев оценки конкурсных материалов;  

- обеспечивает техническую проверку конкурсных работ на плагиат; 

- организует процедуру подведения итогов Конкурса, учреждает номинации 

Конкурса;  

- организует награждение победителей и призѐров Конкурса.  

1.5.2. Экспертизу работ участников конкурса проводит жюри, в состав которого 

включаются специалисты кафедр и отделов ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования». Состав жюри утверждается приказом ректора ГАУ 

ДПО «АмИРО».  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций Амурской области, реализующие ФГОС общего 

образования:  

- специалисты муниципальных методических служб; 

- руководители общеобразовательных организаций; 

- руководители методических объединений; 

- педагоги-психологи; 

- педагоги-библиотекари; 

- учителя;  

- иные заинтересованные лица. 

2.2. Участие в конкурсе могут принять как педагогические коллективы 

(методическое объединение, проблемная группа, педагогическое сообщество, 

педагогический коллектив в целом), так и отдельные руководители и педагоги.  

 

3. Предмет Конкурса 



3.1. Предметом Конкурса являются сценарии образовательных событий, 

реализованных в школе и отражающие конкретные образовательные практики 

общеобразовательной организации по совершенствованию системы оценивания 

образовательных результатов обучающихся в рамках реализации федерального 

образовательного стандарта общего образования.  

 

3.2. В пакет конкурсных материалов входят:  

- заявка на участие в Конкурсе; 

- сценарий образовательного события с указанием темы, цели, состава 

участников, содержания деятельности участников; 

- краткие методические рекомендации с описанием объѐма подготовительной 

работы по подготовке события; 

- пакет контрольно-измерительных материалов (маршрутные листы, оценочные 

листы с критериями оценивания результатов обучающихся, анкеты для рефлексии и 

др.; 

- краткая информационная справка о результатах проведѐнного в школе 

события: дата проведения, количество и состав участников, отзывы участников, фото- 

и видеоматериалы.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в три этапа:  

I этап: с 25.03.2018 г. по 30.04.2018 г.: приѐм заявок и конкурсных работ по 

электронной почте: amuriro.kmo@yandex.ru;  

II этап: с 02.05.2018г. по 11.05.2018 г.: экспертиза конкурсных материалов;  

III этап: с 14.05.2018 г. по 18.05.2018 г.: подведение итогов Конкурса и 

определение победителей.  

 

5. Порядок участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 5.1.1. Заполнить заявку на участие в Конкурсе.  

 5.1.2. Отправить на электронный адрес: amuriro.kmo@yandex.ru 

архивированную папку c темой «Образовательное событие Эврика». Папка должна 

содержать следующие файлы:  

- заявка на участие в Конкурсе (приложение 3 к Положению о Конкурсе); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Положению о 

Конкурсе); 

- сценарий образовательного события; 

- архивированная папка с дополнительными конкурсными материалами; 

- согласие родителей (законных представителей) на использование фотографий 

или видеоматериалов с участием их детей (приложение 5).  

5.2. Каждая конкурсная работа формируется в отдельное письмо.  

5.3. Принятый пакет конкурсных материалов проверяется на соответствие 

требованиям настоящего Положения, регистрируется, участнику направляется 

подтверждение о принятии конкурсных материалов и документов.  

5.4. Общеобразовательная организация может представить на конкурс 1 и более 

сценариев образовательных событий. 

5.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

5.6. Оргкомитет Конкурса осуществляет консультацию по вопросам оформления 

конкурсных материалов по телефону 8 (4162) 226-273, координатор Конкурса 

Корнеева Анна Борисовна.  
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5.6. Работы, поступившие после указанного срока и не соответствующие 

требованиям настоящего положения, к участию в Конкурсе не принимаются.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса жюри определяет Победителей (I, II, III место) и 

Лауреатов в номинациях. Победители и Лауреаты награждаются Дипломами.  

6.2. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Лауреатов, получают 

сертификаты Участников. 

6.3. Сценарии образовательных событий, получившие положительную экспертную 

оценку, будут размещены на сайте ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» и опубликованы в сборнике «Образовательное событие как 

инструмент оценивания образовательных результатов обучающихся (из практики 

амурских школ)». 

 

 
Приложение 1 

 
Требования к конкурсным материалам 

 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке в формате 

doc, docx (шрифт 12 Times New Roman).  

2. Рисунки, схемы, другие иллюстратиные материалы должны быть разборчивыми и 

содержать подписи. 

3. Сценарии образовательных событий, присланные на Конкурс, должны быть 

оригинальными. Соблюдение авторских прав подразумевает корректность в использовании 

авторских материалов, наличие списка использованных ресурсов (не менее 5 источников), 

соблюдение правил цитирования. Организаторы Конкурса имеют право исключить из 

участия в Конкурсе за несоблюдение данного условия.  

4. Перед отправкой на Конкурс файл с работой и дополнительными материалами (при их 

наличии) архивируются в единый файл формата zip или 7z.  

 

Приложение 2 

 

Требования к сценариям и критерии их оценки: 

 

№ Критерий Показатель Баллы Дополнит. пояснение 
1 Уникальность Идея, ход события, содержание заданий 

для участников события являются 

продуктом коллективной деятельности 

учителей, учеников, родителей школы 

0-5 В пояснительной 

записке представлено 

описание замысла идеи 

события и хода его 

разработки. 

0 баллов по данному 

критерию даѐт право 

членам жюри далее не 

рассматривать 

конкурсные материалы. 

2 Актуальность Обоснована актуальность и 

целесообразность выбора темы и формы 

ОС 

0-5  

3 Событийность В ходе ОС изменены условия организации 

учебной деятельности обучающихся: 

- специально создано информационное 

пространство; 

- изменено расписание занятий, 

 

 

0-3 

 

0-3 

Баллы суммируются 



использованы неурочные формы 

организации деятельности обучающихся; 

- созданы смешанные группы участников 

события; 

- предусмотрены мероприятия, 

придающие событию оттенки 

запоминающегося праздника 

 

 

0-3 

 

0-3 

4 Научность и 

соответствие 

возрастным 

особенностям 

участников 

-содержание материала, используемого в 

ходе события, носит межпредметный и 

метапредметный характер; 

- используемый в ходе события 

фактический материал способствует 

созданию единой научной картины мира; 

- учебные задачи соответствуют 

принципам научности и психологической 

целесообразности 

0-5 

 

 

0-3 

 

 

0-5 

Баллы суммируются 

5 Оценка 

результатов 

деятельности 

участников 

события 

На всех уровнях и этапах события 

предусмотрена процедура оценивания 

деятельности обучающихся: 

- использованы оценочные листы с 

проработанными критериями оценивания 

конкретных результатов; 

- в оценивании принимают участие 

наблюдатели из числа учителей, 

старшеклассников, родителей, 

общественности; 

- оценке подвергается совместная 

деятельность обучающихся; 

- оценке подвергается деятельность 

каждого обучающегося; 

- предусмотрена процедура подведения 

итогов на основе результатов оценивания 

(рейтинг, поощрение самых активных и 

т.п.) 

 

 

 

0-5 

 

 

0-5 

 

 

 

0-3 

 

0-3 

 

0-3 

Баллы суммируются 

6 Единство 

сценарного 

замысла 

- сценарий события имеет единую 

сюжетную линию; 

- для участников события определена 

проблема, которую следует решить в ходе 

события; 

- участники осознают цель и планируемые 

результаты события 

0-5 

 

0-3 

 

 

0-3 

Баллы суммируются 

7 Деятельностный 

характер всех 

этапов события 

-деятельность участников направлена на 

применение коммуникативных навыков 

участников; 

- деятельность участников направлена на 

совместный поиск решения учебно-

проектной задачи; эксперимента, 

исследования; 

- в процессе деятельности организовано 

обсуждение, обоснование, 

аргументирование предлагаемых 

решений. 

0-3 

 

 

0-5 

 

 

 

0-3 

 

 

 

Баллы суммируются 

8 Состав 

участников 

события 

Участниками события являются 

обучающиеся разных возрастных 

категорий, родители, представители 

общественности 

0-5  

9 Форма 

организации 

рефлексии 

- организована совместная рефлексия 

участников ОС; 

- результаты рефлексии доступны всем 

0-3 

 

0-3 

Баллы суммируются 



участникам образовательных отношений 

данной общеобразовательной 

организации; 

- организована профессиональная 

педагогическая рефлексия педагогов, 

принимавших участие в организации и 

проведении ОС 

 

 

 

0-3 

 ИТОГО максимальное количество баллов: 87  

 

 
Приложение № 3 

Заявка 

на участие в заочном региональном конкурсе сценариев образовательных событий 

«Эврика!» 

 

№ Показатель Содержание 

1 Полное наименование 

образовательной организации 
 

2 Фамилия, имя отчество участника(-ов) 

конкурса 
 

3 Занимаемая должность участника(-ов) 

конкурса 
 

4 Название методического продукта  

5 E-mail (электронная почта) участника  

6 Телефон школы  

7 Телефон участника(-ов):  

8 Дата подачи заявки  

 

 

Подпись:               

 
Приложение № 4  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О полностью) 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 

даю согласие ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», расположенному по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Северная, 107, на обработку своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью 

проведения и подведения итогов регионального конкурса сценариев образовательных событий 

«Эврика!».  

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронный адрес, место 

работы.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество; сведения о месте работы; наименование конкурсных работ; сведения об участии в конкурсе 

и о результатах участия в нем.  



Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии.  

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования»  в объѐме и в целях, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.  

 Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования»  письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных.  

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» в десятидневный срок.  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) (подпись) 

«______» _______________ 201__г.  
 

Приложение № 5 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий и видеоматериалов с участием детей 

 
Я _____________________________________________________ даю согласие на 

использование фотографий и видеоматериалов (размещение на сайте ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования») с участием моего ребѐнка 

______________________________________________ в рамках заочного регионального 

конкурса сценариев образовательных событий «Эврика!».  

Содержание норм ст. 152.1 Гражданского Кодекса РФ, ст. 3, 7, 9, 16 ФЗ-152 «О защите 

персональных данных», мне понятно. 

 

Дата ____________________                               Подпись: ___________________ 


