
Приложение 1. 

к приказу от 12.10.2016 № 115-од 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РАЗРАБОТОК  

К УЧЕБНИКАМ «КОМИ КЫВ» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие положения и порядок проведения 

Республиканского конкурса электронных разработок к учебникам «Коми кыв» для 5-9 

классов (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью поддержки талантливых педагогических работников, 

обучающих детей коми языку, пропаганды лучших электронных разработок, популяризации 

инновационных технологий и методик, способствующих совершенствованию современной 

педагогики, повышению качества обучения и воспитания детей. 

Задачи Конкурса: 

 выявление лучших учителей коми языка; 

 распространение передового опыта, эффективных форм и методов работы; 

 формирование у педагогов установки на позитивное творческое отношение к 

профессии и дальнейшему методическому совершенствованию; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов. 

Организаторами Конкурса являются Министерство образования и молодёжной 

политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования».  Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет Центр развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО». Координатор Конкурса: заведующий 

Центром развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО» Татьяна Владимировна 

Якубив. Телефон для справок: (8212) 28-37-13. 

1.3. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет с правами жюри. Оргкомитет 

Конкурса:  

 проводит информационные мероприятия в рамках Конкурса;  

 осуществляет регистрацию работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку 

соответствия оформления и содержания работ требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением;  

 оценивает конкурсные работы, определяет и награждает победителей; 

 принимает решение о публикации лучших конкурсных работ для дальнейшего 

использования в образовательном процессе. 

1.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 

2. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются учителя коми языка. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
3.1. Центр развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО»: 

 объявляет через сайт КРИРО, этнокультурный портал «Коми школа», группу в 

социальной сети «ВКонтакте», а также информационным письмом руководителям 

муниципальных управлений образования, руководителям общеобразовательных организаций 

об условиях, порядке и начале проведения Конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 

 проводит экспертизу конкурсных материалов; 

 определяет и награждает победителей. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: 



Прием конкурсных материалов: с 10 октября по 10 ноября 2016 года. 

Экспертиза конкурсных материалов: с 11 ноября по 20 ноября 2016 г. 

Подведение итогов: с 21 ноября по 27 ноября 2016 года. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лучшая электронная разработка по разделу «Фонетика»; 

 лучшая электронная разработка по разделу «Морфемика. Словообразование»; 

 лучшая электронная разработка по разделу «Лексикология»; 

 лучшая электронная разработка по разделу «Морфология»; 

 лучшая электронная разработка по разделу «Синтаксис». 

3.4. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные разработки. 

3.5. В Конкурсе может участвовать несколько электронных разработок одного 

участника. 

3.6. Конкурсные материалы оценивается на основании следующих критериев: 

- соответствие содержания электронной разработки учебнику «Коми кыв»; 

- актуальность представленного материала; 

- оригинальность представленного материала; 

- практическая значимость представленного материала; 

- целостность, логичность и структурированность содержания материала; 

- удобство в использовании представленного материала; 

- эстетическое оформление. 

3.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2016 года прислать на 

электронный адрес creko@kriro.ru следующие документы: 

1) заявку на участие (приложение №1); 

2) работу участника. 

3.8. Участие в Конкурсе подтверждает «авторскую чистоту» присланных на Конкурс 

материалов. Ответственность за нарушение любых авторских прав несет участник Конкурса. 

3.9. Участие в Конкурсе является согласием на обработку персональных данных 

участника и передачу организаторам Конкурса исключительных авторских прав на 

использование электронных разработок. 

 

4. Требования к оформлению 

4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде электронной разработки 

(презентация, электронный справочник, электронный учебник, тестирующая система, 

компьютерный задачник, тренажер и др.).  

4.2. Конкурсная работа должна содержать: 

 название работы, Ф.И.О. автора, должность; 

 аннотацию (краткое описание разработки); 

 ссылки на используемую методическую литературу; 

 инструкцию по настройке / использованию электронной разработки. 

Конкурсная работа, состоящая из нескольких файлов, может быть оформлена в папку и 

прислана в формате заархивированного файла – ZIP / RAR. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители в каждой номинации Конкурса награждаются денежными призами и 

дипломами.  

5.2. Участники Конкурса, не ставшие победителями, получают электронные 

сертификаты. 

5.3. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

5.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждения дополнительных 

призовых мест. 

5.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://kriro.ru/ и на портале 

этнокультурного образования http://komishkola.ucoz.ru/  
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Приложение 1 

к Положению о республиканском конкурсе электронных разработок  

к учебникам «Коми кыв» для 5-9 классов  

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе электронных разработок  

к учебникам «Коми кыв» для 5-9 классов 

 

Ф.И.О. 

участника 

Конкурса 

(полностью), 

должность 

Название 

работы, 

номинация 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

организации 

(полное, в 

соответствии с 

Уставом)  

Контактная 

информация 

участника 

Конкурса 

(телефон, e-mail) 

     

     

     

 


