Приложение №1
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от 9 октября 2020 года № 285 д
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном дистанционном конкурсе «Моя планета»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения регионального дистанционного конкурса «Моя планета» (далее –
Конкурс).
Конкурс проводится Центром дистанционных образовательных технологий
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт развития образования».
1.2. Организацию Конкурса и подведение его итогов осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
1.3. Площадкой
проведения
Конкурса
является
региональный
образовательный портал СарВики (http://wiki.soiro.ru).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются развитие у обучающихся представления об
атмосфере Земли и необходимости ее сбережения; актуализация имеющихся и
получение новых знаний о роли атмосферы в жизни человека и в природе;
воспитание чувства ответственности за будущее планеты Земля.
2.2. Задачи Конкурса:
 расширение знаний у учащихся о строении, составе и роли атмосферы
для настоящего и будущего Земли;
 акцентирование внимания на необходимости бережного использования
атмосферного воздуха;
 инициирование действий обучающихся по проведению экологических
акций по сохранению атмосферы Земли;
 активизация
социальной,
творческой,
познавательной
и
интеллектуальной инициативы молодежи;
 воспитание и поддержка творческих способностей обучающихся в
решение социально-значимых проблем.

3. Условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится с использованием дистанционных образовательных
технологий. Участники размещают материал на любом доступном им хостинге,
регистрируются и размещают ссылку на материал на странице Конкурса.
3.2. В Конкурсе могут принять участие как коллективы, так и отдельные
обучающиеся, под руководством учителя.
3.3. Конкурсные работы разделяются по двум возрастным категориям:
 обучающиеся 4 - 7 классов;
 обучающиеся 8 - 11 классов.
3.4. Номинации Конкурса:
– лучший видеоролик;
– лучшая презентация;
– лучший плакат (рисунок, созданный с помощью компьютерных программ,
включая сервисы инфографики).
3.5. Лучшие работы будут отмечены Дипломами.
3.6. Участники Конкурса получат Сертификаты участия.
4. Темы Конкурса
4.1. «Зачем Земле атмосфера?» (форма представления материала: видеоролик
или презентация).
4.2. «Что представляет собой атмосфера Земли? (рассказ о строении, составе
атмосферы)» (форма представления материала: видеоролик или презентация).
4.3. «Озоновые дыры – мифы или реальность» (форма представления:
видеоролик или презентации).
4.4. «Зелёная планета» (конкурс плакатов по теме сбережения атмосферного
слоя Земли) (форма представления: компьютерный рисунок, инфографика).
5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Требования к видеоролику:
- длительность не более двух минут;
- качество не ниже 480p (720x480);
- формат видео с возможностью воспроизведения на большом количестве
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.
- обязательное присутствие в видеоролике изображений участников
Конкурса.
5.2. Требования к презентации:
- длительность не более 15 слайдов;

- высокое качество используемых в презентации изображений не менее 1024
px на 768 px.
5.3. Конкурсная работа должна иметь название и визитную карточку, на которой
представляется следующая информация:
- название образовательного учреждения;
- Ф.И.О. обучающихся и руководителя;
- должность руководителя в данном образовательном учреждении;
- номер класса, в котором обучаются участник(и) Конкурса.
5.4. Представленные на Конкурс работы не должны противоречить
законодательству Российской Федерации.
5.5. Творческие работы не должны содержать:
- политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и
антиконституционный смысл;
- информацию, унижающую достоинство человека или отдельной
национальной группы людей;
- материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
- грамматические, стилистические ошибки.
Представленные работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям,
к участию в Конкурсе не принимаются.
Оргкомитет вправе исключить работу обучающихся из участия в Конкурсе,
если на этапе проверки будет обнаружено, что она не удовлетворяет
вышеуказанным требованиям.
6.
Порядок проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса:
 16 ноября 2020 года – 22 ноября 2020 года. Регистрация участников на
странице Конкурса.
 23 ноября 2020 года – 30 декабря 2020 года. Создание и размещение
материалов Конкурса.
 10 января 2021 года – 19 января 2021 года. Работа оргкомитета по отбору
лучших работ, подведение итогов Конкурса.
7. Критерии оценивания работ
7.1. Оргкомитет
оценивает работы, представленные на Конкурс, по
следующим критериям:
 эффект воздействия на аудиторию;
 соответствие содержания заявленной номинации, теме;
 качество изображения, звука;
 грамотность и достоверность содержания;

 уровень проработанности;
 эстетика оформления материалов Конкурса;
 оригинальность идеи.
Максимальная оценка, которую может получить конкурсная работа – 35
баллов. Каждый критерий оценивается в пределах 5 баллов.
Участники, набравшие не менее 30 баллов, награждаются Дипломами.

Приложение №2
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от ________________ № ________
СОСТАВ
организационного комитета регионального дистанционного конкурса «Моя
планета»
1. Матутин А.А., проректор по проектной деятельности, развитию и
информационным ресурсам ГАУ ДПО «СОИРО», председатель Оргкомитета;
2. Вишневская М.П., старший методист центра дистанционных
образовательных технологий ГАУ ДПО «СОИРО»;
3. Гавва Е.Д., старший методист центра дистанционных образовательных
технологий ГАУ ДПО «СОИРО»;
4. Новикова Е.Ю., начальник центра дистанционных образовательных
технологий ГАУ ДПО «СОИРО»;
5. Пуйшо Н.В., старший методист центра дистанционных образовательных
технологий ГАУ ДПО «СОИРО»;
6. Синаторов С.В., старший методист кафедры информатизации
образования ГАУ ДПО «СОИРО».

