
  



  





ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международном фестивале инновационных идей и практик в образовании 

«Воспитание и обучение: теория, методика, практика» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

Международном фестивале инновационных идей и практик в образовании 

«Воспитание и обучение: теория, методика, практика» (далее-Фестиваль), его 

организационное обеспечение, условия участия в Фестивале, определение 
победителей Фестиваля, а также регулирует права и обязанности организатора, 

организационного комитета (далее-Оргкомитет) и участников. 

1.2. Фестиваль проводится на базе Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания» (далее – Техникум) 

1.3. Организаторы конференции: 

 Некоммерческая организация «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»;  

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания». 

1.4. Вся информация о Конференции размещается на официальном 

сайте ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 
обслуживания» (https://www.spo-tgt.ru/) 

 

2. Цель Международного фестиваля инновационных идей и практик в 

образовании «Воспитание и обучение: теория, методика, практика»  

 

ЦЕЛЬ фестиваля: Выявление и поддержка творческих педагогов, 

использующих в своей педагогической практике инновационные подходы, 
представление и популяризация педагогического опыта педагогов; мотивация 

педагогов и руководителей образовательных организаций к активному 

использованию современных инновационных технологий в образовательном 

процессе. 
Концепция фестиваля – представление, осмысление, экспертирование 

инновационных идей и практик в системе образования. 

 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций. 
3.2. Участник Фестиваля даёт согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных, осуществляемых организатором в целях обеспечения 

проведения Фестиваля. 

Организатор фестиваля гарантирует, что все персональные данные, 
сообщённые участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться в 

https://www.spo-tgt.ru/


соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

3.3. Фестиваль проводится 20 января 2022 года. 

Первый этап: до 20 января 2022 года – прием заявок и материалов от 

участников Фестиваля. 
Второй этап: с 21 января по 31 января 2022 года – работа экспертной 

группы по экспертизе и оценке материалов участников Фестиваля. 

Третий этап: 5 февраля 2022 года – подведение итогов и объявление 

победителей и призеров. 
3.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Педагогическое мастерство» (представление уже реализованных 
эффективных образовательных практик с анализом результативности) 

 «Педагогическая тропа» (представление инновационных проектов, 

проходящих в настоящий момент апробацию) 

 «Педагогический стартап» (представление инновационных 

педагогических идей, прошедших стадию обработки) 

Направления инновационных проектов / практик: 
 современные модели обучения, воспитания и развития; 

 инновационные технологии, методы, средства и формы в 

педагогической деятельности; 

 электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

3.5. Фестиваль проводится в дистанционной форме. 

3.6. Участие в фестивале является бесплатным. 
Объем представляемых на фестиваль материалов оформленных в 

электронном варианте (по одной номинации). Размер шрифта 12. Допускаются 

рисунки, схемы, сканированные материалы, фотографии. В приложении могут 

быть мультимедийные презентации, вспомогательный материал. 
Для участия в фестивале необходимо отправить в Оргкомитет до 20 

января 2022 г.: 

 регистрационную карту – (Приложение 1); 

 материалы: только электронный вариант; для пересылки по 

электронной почте папка с материалами архивируется (форматы zip или rar). 
Имя архива ФамилияИО. автора, например, ИвановВВ. Zip. Желаемый размер 

архива не более 35 МБ. В противном случае необходимо воспользоваться 

сервисами хранения файлов, например, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), 

Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., и последующей отправкой ссылки для 
скачивания конкурсных материалов. При отправке архива с конкурсной 

работой по электронной почте в тексте письма необходимо обязательно указать 

ФИО участника и название фестиваля. 
 

4. Критерии оценки представленных работ 

 

Критерии оценки представленных методических материалов: 
1) актуальность – выраженность инновационной идеи; 



2) творческая новизна – ярко выраженная индивидуальность опыта, 
наличие новых идей; 

3) полнота, детальность, технологичность – возможность практического 

применения в педагогической практике; 

4) эффективность и результативность опыта; 
5) системность изложения, качество и грамотность оформления 

(демонстрация методической культуры, соблюдение правил правописания и 

норм русского литературного языка). 

4.1. При оформлении работы рекомендуется исходить из общих 
требований к оформлению документов. Текстовые материалы предоставляются 

в электронной формате (в формате Word; шрифт 14, Times New Roman; 

межстрочный интервал 1,5, поля – 2 см со всех сторон, красная строка – 1,25, 
выравнивание – по ширине). 

Методические материалы должны иметь титульный лист. Электронные 

материалы предоставляются в формате презентации Power Point. Фотографии 

размещаются в рамках рабочего поля листа. Допускается использование 
рисунков в форматах JPEG с разрешением не менее 300 точек на дюйм. 

4.2. Обязательным условием является соблюдение авторских прав, с 

указанием используемых источников информации (материалы будут 
проверяться на антиплагиат). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 
5.1. По результатам экспертной оценки принимается решение о 

соответствии представленных методических материалов критериям Фестиваля 

и размещении на сайте ГПОУ ТТГТиСО в рубрике «Фестиваль педагогических 
идей». 

5.2. По итогам участия в фестивале каждый автор, приславший 

материалы, получает сертификат Лауреата или Дипломанта Международного 

фестиваля педагогических идей. По каждой номинации будет выделено 3 
лучших работы, которым будут выданы специальные сертификаты лауреатов 

Гран-При фестиваля. 

Примечание: Организаторы тщательно соблюдают авторское право, 
поэтому присланные на фестиваль материалы не выставляются для 

всеобщего обозрения в интернет, не распечатываются и не передаются 

третьим лицам. После подведения итогов фестиваля архивируются, хранятся 

в электронном архиве организации в течение 6 месяцев и далее утилизируются. 
 

Контактный телефон для справок: 8-38473-606-11, прием звонков с 

8.00 по 17.00. 

Электронная почта для отправки конкурсных материалов: 

metod.kab.2020@mail.ru 

 
 

Заранее благодарим за присланные материалы! 

Желаем удачи! Оргкомитет. 

mailto:metod.kab.2020@mail.ru


Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, УЧАСТНИКОВ 

Международного фестиваля инновационных идей и практик в 

образовании 

«Воспитание и обучение: теория, методика, практика» 

 
НОМИНАЦИЯ _______________________________________________ 

 

УЧАСТНИК КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Индекс отделения связи, полный почтовый адрес 

участника 

 

Электронная почта участника конкурса  

Участник конкурса дает согласие на рассылку 

конкурсных материалов по адресу электронной почты 

да / нет 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Полное название образовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом) 

 

Кратное название образовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом) 

 

Электронная почта организации  

Образовательное учреждение дает согласие на 

рассылку конкурсных материалов по указанному 

адресу электронной почты 

да / нет 

 

Настоящим заявлением участник Фестиваля и руководитель дают согласие на 

обработку оргкомитетом своих персональных данных, то есть совершение, в 
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 
 

Участник ________________ _________________________ 
Подпись  Расшифровка подписи 

 

 


