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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о Всероссийском конкурсе (далее Мероприятие) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей.
2. Учредителями являются Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования, Центр учебно-аналитической работы.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Развитие познавательной активности, логического мышления, эрудиции воспитанников и обучающихся.
2. Активизация творческих способностей, направленных на укрепление семейных
отношений, ценностей и традиций с помощью совместного творчества детей и взрослых.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Мероприятии могут принять участие воспитанники и обучающиеся 4-12 лет образовательных организаций всех типов (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
школ-интернатов, детских домов и пр.) г. Томска, Томской области и других регионов
России.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения Мероприятия: с 12.12.2016 г. по 28.02.2017 г.
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10).
Справки по тел.: 8 (3822) 90-20-60, Вознюк Валентина Георгиевна.
Мероприятие проводится в три этапа:
1. С 12.12.2016 г. по 27.01.2017 г. - прием заявок и материалов на конкурс.
2. С 30.01.2017 г. по 27.02.2017 г. - экспертиза материалов, подведение итогов.
3. С 28.02.2017 г. - выдача документов победителям и участникам конкурса.
Конкурсные материалы, заявку с согласием субъекта персональных данных на обработку персональных данных и копию (или сканированное изображение) квитанции об
оплате предоставлять либо лично в кабинет № 225,
либо на E-mail:
konkursvtoipkro@mail.ru либо по почте России. Адрес: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10,
каб. № 225, на конкурс «Новогодние загадки». Работы, выполненные в электронном виде
(файл) называть по фамилии участника, выполнившего работу. При получении работы в

электронном виде всем участникам отправляется уведомление о доставке. Если вы не получили уведомление в течение 3-х рабочих дней, отправьте работу еще раз с указанием,
что это повторное отправление.
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Мероприятие проводится в заочной форме.
Работа Мероприятия организуется по номинациям:
1. Загадки-кроссворд для воспитанников 4-6 лепи
2. Загадки-кроссворд для воспитанников и обучающихся 7-9 лет.
3. Загадки-кроссворд для обучающихся 10-12 лет.
Задания для Мероприятия на сайте ТОИПКРО www.edu.tomsk.ru в разделе «Конкурсы/фестивали».
Материалы принимаются до 27.01.17 г.
Ход Мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО: http://edu.tomsk.ru в разделе
«Новости».
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формирует экспертную комиссию. В состав экспертной комиссии входят сотрудники ТОИПКРО и других
образовательных организаций г. Томска.
Требования к конкурсным материалам:
1. Наличие заявки с согласием субъекта персональных данных на обработку персональных данных (образец прилагается). Образец заявки прилагается (см. Приложение). По
возможности не сканировать, заполнять в электронном виде.
2. Возможность выполнения одной работы только одним участником (в работе
указываются: 1 обучающийся и только 1 педагог, под руководством которого выполнялась работа).
Критерии оценки материалов:
•
Количество правильных ответов;
•
Соблюдение требований, предъявляемых к конкурсным материалам;
•
Эстетичность оформления;
•
Творческий подход.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Выдача документов осуществляется после приема материалов, их экспертизы и
подведения итогов.
Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии, сформированной
оргкомитетом.
По итогам Мероприятия награждаются: учащийся, выполнивший работу, и преподаватель, под руководством которого выполнялась работа. Победители в номинациях
награждаются Дипломами I степени. Призеры награждаются Дипломами II и III степени.
Все участники конкурса получают «Диплом участника». Количество победителей не превышает 15% от общего количества участников, количество призеров не превышает 25% от
общего количества участников. Педагогам, подготовившим к конкурсу 5 и более участников. вручается благодарственное письмо.
Результаты Мероприятия будут размещены на сайте ТОИПКРО (при наличии согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных) до 28 февраля
2017 года.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции расходов на проведение Мероприятия и составляет 200 рублей.

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения
сумм в кассу ТОИПКРО (часы работы кассы: с 9 до 10.30, с 14 до 17. В течение Зх последних рабочих дней каждого месяца оплата в кассу не принимается). Произвести оплату за конкурс можно общей суммой за всех участников, обязательно указав при этом в
квитанции ФИО одного из участников конкурса.
Оплата труда организаторов, членов экспертной комиссии осуществляется из расчета стоимости одного академического часа в соответствии с выполненным объемом ра-
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Приложение к Положению

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Новогодние загадки»
(заполняется на каждую конкурсную работу отдельно)
ФИО педагога,
воспитателя,
руководителя
(полностью), под
руководством
которого выполнялась работа

•

Фамилия, имя
обучающегося
(воспитанника), выполнившего
работу

Класс,
группа

Наименование
образовательной
организации
(сокращенно по
Уставу)

Номинация

Телефон
(рабочий или
сотовый)

Индекс,
адрес ОУ
(для
участников из
других регионов
России)

заполняя заявку на участие в конкурсе я подтверждаю свое согласие на обработку
персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152

