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Положение о конкурсе  

«Дистанционное конкурсное движение школьников 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем и организатором Конкурса «Дистанционное конкурсное движение 

школьников 2018» (далее – Конкурс «ДКДш 2018») является ОДО ЧОУ «Центр 

дополнительного образования «Снейл». 

1.2. Конкурс «ДКДш 2018» проводится в целях: 

 повышения качества дистанционных конкурсов для школьников; 

 повышения профессионального мастерства авторов дистанционных 

конкурсов для школьников; 

 совершенствования и развития дистанционного конкурсного движения 

школьников в России; 

 выявления и распространения передового опыта разработки и организации 

дистанционных конкурсов для школьников; 

 поддержки творческих инициатив в области дистанционного конкурсного 

движения школьников. 

1.3. Под дистанционным конкурсом для школьников понимается соревнование 

участников на расстоянии по отдельным темам и разделам предметов школьного курса, 

реализуемое средствами сети Интернет с целью выявить из числа представленных работ 

лучшие. 

К дистанционным конкурсам относим: 

 Олимпиада (задания направлены на расширение и углубление школьных 

знаний, на развитие исследовательских умений, умений анализировать и 

обобщать информацию); 

 Конкурс (задания направлены на применение школьных и общекультурных 

знаний, на развитие умений анализировать и обобщать информацию); 

 Викторина (игра, заключающаяся в ответах на вопросы из различных 

областей знания, на применение школьных и общекультурных знаний); 

 и другие. 

 

2. Участники Конкурса «ДКДш 2018» 

Участниками Конкурса «ДКДш 2018» могут быть как государственные и 

негосударственные образовательные организации, коммерческие организации, так и 

физические лица, учителя и преподаватели образовательных организаций. Ограничений 

по возрасту и стажу работы нет. 

 

3. Порядок проведения Конкурса «ДКДш 2018» 

3.1. Условия участия в Конкурсе «ДКДш 2018» 

 участие в Конкурсе «ДКДш 2018» - дистанционное (онлайн); 

 участие в Конкурсе «ДКДш 2018» – бесплатно; 

 количество конкурсных работ  от каждой организации или физического лица - 

не более 2-х; 

 доступ для экспертов к дистанционным конкурсам, участвующим в Конкурсе 

«ДКДш 2018» на время проведения экспертизы должен быть открыт; 
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 награждение победителей Конкурса «ДКДш 2018» состоится в г. Омске во 

время проведения конференции «ИТ в образовании» в рамках III Омского IT-

форума; 

 очное участие в награждении победителей оплачивается командирующими 

организациями. 

3.2. Дистанционный конкурс, представленный в качестве конкурсной работы, 

должен быть завершён (итоги подведены) до 31 декабря 2017. 

3.3. Конкурс «ДКДш 2018» проводится по следующим направлениям: 

1. Предметы гуманитарного цикла (русский язык и литература, иностранные 

языки, история, обществознание). 

2. Предметы физико-математического, естественно-научного цикла 

(математика, физика, экономика, робототехника, химия, биология, экология, 

география, астрономия). 

3. Искусство (МХК, музыка, изобразительное искусство, ОРКСЭ). 

4. Физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

5. Общепредметные конкурсы. 

3.4. Конкурс «ДКДш 2018» проводится в один этап. 

 объявление о начале Конкурса «ДКДш 2018» (17 января 2018 года); 

 регистрация участников Конкурса «ДКДш 2018» (с 17 января по 11 февраля 

2018 года); 

 прием конкурсных работ (с 17 января по 11 февраля 2018 года); 

 проведение экспертизы конкурсных работ (по мере поступления работ до 16 

февраля 2018); 

 подведение итогов Конкурса «ДКДш 2018» - 16 февраля 2018 года. 

 

4. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов Конкурса «ДКДш 2018» 

4.1. Экспертов отбирает оргкомитет Конкурса «ДКДш 2018». Эксперты 

формируются как из профессионалов по созданию дистанционных конкурсов, так и тех, 

кому интересно дистанционное конкурсное движение школьников. 

4.2. Сведения об экспертах с фотографиями публикуются на сайте конференции «ИТ 

в образовании» (https://www.eduomsk.ru). 

4.3. Экспертиза конкурсных работ проводится экспертной группой (по 

направлениям), утвержденной оргкомитетом Конкурса «ДКДш 2018» (далее оргкомитет). 

4.4. Критерии оценивания конкурсных работ разрабатываются и утверждаются 

оргкомитетом. Работа экспертной группы проходит по мере поступления конкурсных 

заявок. Конкурсная работа оценивается через выставление оценок по разработанным 

критериям и усредненного суммирования оценок экспертов. Оргкомитет определяет 

минимально допустимое количество экспертов, которое оценивает отдельный 

дистанционный конкурс. 

4.5. Итоги оценивания конкурсных работ будут доступны участникам Конкурса 

«ДКДш 2018». 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить участие претендента, если 

конкурсный материал: не соответствует предъявляемым требованиям, критериям, 

указанным в положении; при наличии плагиата. 

4.7. Участникам, прошедшим формальные требования для участия в конкурсе, 

выдаются электронные Свидетельства участника Конкурса «ДКДш 2018». 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс «ДКДш 2018» представляются: 

5.1.1. анкетакарточка дистанционного конкурса; 

5.1.2. доступ к конкурсным материалам (для экспертизы после заполнения анкеты-

карточки и до подведения итогов Конкурса «ДКДш 2018»). 
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6. Процедура оценивания 

6.1. Критерии оценивания публикуются на сайте конференции ИТвО-2018 

(https://www.eduomsk.ru). 

6.2. Пункты критериев оценивания дистанционных конкурсов (Приложение 1): 

1. Вводная часть дистанционного конкурса. 

2. Контент заданий дистанционного конкурса. 

3. Оценивание и экспертиза работ участников. 

4. Технологическое качество дистанционного конкурса. 

5. Доступность, юзабилити и дизайн. 

6. Маркетинг дистанционного конкурса. 

7. Обратная связь по оценке конкурса. 

 

7. Результаты Конкурса «ДКДш 2018» 

7.1. Публикация результатов Конкурса «ДКДш 2018» открытая. 

7.2. Публикация результатов осуществляется на сайте конференции ИТвО-2018 

(https://www.eduomsk.ru) 16 февраля 2018. 

 

  

https://www.eduomsk.ru/
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания дистанционного конкурса 

 

1. Вводная часть дистанционного конкурса. 

1.1.Дистанционный конкурс включает приветственное послание участникам. 

1.2.Названы предметная область и  целевая аудитория, на которую рассчитан 

дистанционный конкурс. 

1.3.Вводные инструкции поясняют, как выполнить задания дистанционного конкурса и 

какие требования к конкурсной работе предъявляются. 

1.4.Информация о награждении победителей и подведении итогов представлена перед 

началом дистанционного конкурса и легко доступна. 

1.5.Представлены материалы для подготовки к дистанционному конкурсу. 

 

2. Контент заданий дистанционного конкурса. 

2.1.Конкурсные задания соответствуют заявленному описанию конкурса. 

2.2.Контент заданий актуален на сегодняшний день. 

2.3.В дистанционном конкурсе использованы разнообразные виды заданий. 

2.4.Формулировки заданий четкие, понятные (трактуются однозначно). 

2.5.У дистанционного конкурса нет ошибок в грамматике, пунктуации и 

правописании. 

2.6.Участникам предоставляется возможность использовать все доступные средства 

информации при выполнении заданий дистанционного конкурса. 

 

3. Оценивание и экспертиза работ участников. 

3.1.Четко сформулированы правила оценивания заданий и/или конкурсной работы в 

целом. 

3.2.Для оценки работы участников представлены  критерии, и они связаны с 

правилами оценивания. 

3.3.Критерии оценивания заданий ясно заявлены, указан вес каждого задания 

дистанционного конкурса. 

3.4.Участникам предоставлена возможность видеть свой итоговый балл в конкурсе. 

3.5.Участникам предоставлена возможность видеть свой балл по каждому заданию 

дистанционного конкурса. 

3.6.Участникам предоставлена возможность видеть свой рейтинг среди всех 

участников дистанционного конкурса. 

 

4. Технологическое качество дистанционного конкурса. 

4.1.У дистанционного конкурса есть рецензия от стороннего специалиста или 

образовательной организации. 

4.2.Используемые в конкурсе программные продукты и сервисы бесплатны и 

доступны. 

4.3.Участникам с ограниченными возможностями обеспечено равноценное участие 

(например, мультимедиа доступно с субтитрами или переведенными форматами). 

 

4.4.Поддержка участников во время проведения дистанционного конкурса. 

4.5.Инструкции конкурса ясно формулируют или дают ссылку на четкое описание 

предлагаемой технической поддержки и способы ее получения. 

 

5. Доступность, юзабилити и дизайн. 

5.1.Оформление конкурса способствует удобочитаемости. 

5.2.Мультимедийные материалы конкурса легки в использовании. 
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5.3.Навигация внутри конкурса интуитивно понятна. 

5.4.Шрифт, цвет, графика и символы одинаковы во всем конкурсе. 

5.5.Конкурсные задания доступны для плохо видящих или плохо слышащих учеников. 

5.6.Документы конкурса совместимы со вспомогательной технологией, ученики имеют 

возможность выбрать альтернативные форматы. 

 

6. Маркетинг дистанционного конкурса. 

6.1.Информация о конкурсе хорошо представлена (полнота метаданных). 

6.2.Подчеркивается  новизна конкурса и его отличие от подобных конкурсов 

(позиционирование конкурса). 

6.3.Конкурс представлен в нескольких (больше 2) социальных сетях. 

6.4.Для продвижения конкурса используется контекстная реклама. 

6.5.Имеется логотип-картинка конкурса, промо-видеоролик на Youtube. 

6.6.Отсутствует вирусная реклама. 

 

7. Обратная связь по оценке конкурса. 

7.1.По окончании конкурса предусматривается всесторонний процесс оценки качества 

его создателями. 

7.2.Обратная связь участников конкурса осуществляется  через анкетный опрос или 

другими способами. 


