
 

 



 

 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям, научные работники, 

руководители и заместители руководителей образовательных организаций Кузбасса, 

обучающиеся образовательных организаций среднего и старшего школьного возраста. 

 

5. Содержание интернет-конференции 

 

5.1. Номинации интернет-конференции:  

- «Методическая разработка занятия для обучающихся» (конспекты занятий\уроков, 

отражающие внедрение и реализацию инновационных технологий в системе 

дополнительного образования детей; разработки мастер-классов для обучающихся и для 

педагогических работников по следующим направлениям: информационные технологии, 

техническое конструирование и моделирование, управление научной и исследовательской 

деятельностью; интеграция общего и дополнительного образования детей в области 

введения федерального государственного образовательного стандарта (приложение 1).  

- «Методическая разработка внеклассных мероприятий для обучающихся» 

(конспекты мероприятий воспитательного характера, как для обучающихся, родителей, 

так и для педагогических работников (приложение 1). 

- «Методическая статья с описанием педагогического опыта в системе 

дополнительного образования» (методические статьи, отражающие практический опыт 

педагогической деятельности, заслуживающий внимания общественности (приложение 2). 

- «Научная, исследовательская деятельность обучающихся» (научно-

исследовательские работы обучающихся 12-18 лет образовательных организаций 

Кузбасса разных типов и видов (приложение 3). 

5.2. Работы, предоставляемые на интернет-конференцию, должны быть 

авторскими, т.е. разработанными непосредственно индивидуальным участником или 

творческим коллективом. При экспертной оценке материалов особое внимание 

обращается на творческий характер, степень самостоятельности работы, ее 

общественно-полезную направленность, глубину изучения литературы и 

фактического материала, обоснованность, четкость, лаконичность и логичность 

изложения, на качество оформления результатов и соблюдение требований к 

оформлению работы, отсутствие плагиата.  

 

6.  Порядок проведения, условия участия 

 

6.1. Для участия в интернет-конференции необходимо самостоятельно 

загрузить текст работы, а также скан-копию согласия на обработку персональных 

данных (приложение 4,5) на сайте: www.vch.orionnvkz-do.ru. 

6.2. Список принятых работ размещается на сайте: www.vch.orionnvkz-do.ru. 

6.3. Каждый участник или творческий коллектив может представить на интернет – 

конференцию не более одной работы в любую из номинаций в соответствии с правилами 

оформления работы (приложение 3). 

6.4. К публикации на сайте принимаются статьи в электронном виде (MS Word, 

PDF). 

6.5. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить представленные материалы 

к оценке, участию в мероприятии, если экспертный совет жюри признает их не 

отвечающими требованиям данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются. 

6.6. Представленные на оценку материалы не рецензируются. 

6.7. Оргкомитет оставляет за собой право на обобщение и распространение лучших 

материалов и опыта работы по итогам проведения мероприятия в областных 

информационно-методических журналах и сборниках, печатных и электронных СМИ, 

размещению на сайте ДОМА ЮНАРМИИ без выплаты гонорара. 

http://www.vch.orionnvkz-do.ru/
http://www.vch.orionnvkz-do.ru/


 

 

 По вопросам организации и проведения интернет-конференции обращаться по 

телефонам:  

- в г. Кемерово 8(384-2) 52-17-10, Горовая Яна Олеговна; 

- в г. Новокузнецке 8-905-071-16-78, Букреева Ксения Николаевна. 

 

7. Подведение итогов интернет-конференции 

 

7.1. Итоги интернет-конференции подводятся по номинациям (п. 5), итоговые 

протоколы жюри публикуются на сайтах: gaoudodko.ucoz.ru, vch.orionnvkz-do.ru. 

7.2. Победители, занявшие I, II, III места, награждаются электронными 

грамотами организаторов интернет-конференции.   

7.3. Всем зарегистрированным участникам на электронные адреса, указанные в 

заявках, направляется электронное «Свидетельство участника» (бланк для 

самостоятельного заполнения).  

 

8. Критерии оценки 

 

1. Актуальность темы:  

- имеет большой практический и теоретический интерес (3 балла); 

- носит вспомогательный характер (2 балла); 

- степень актуальности определить сложно (1 балл); 

- не подлежит оценке (0 баллов). 

2. Новизна решаемой задачи:  

- поставлена новая задача (3 балла); 

- решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми методами, задача 

имеет элементы новизны (2 балла); 

- задача известна давно (1 балл); 

- не подлежит оценке (0 баллов). 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования:  

- решение проблем новыми, оригинальными методами (3 балла);  

- применяется новый подход к решению, использованы новые идеи (2 балла);  

- используются традиционные методы решения (1 балл);  

- не подлежит оценке (0 баллов). 

4. Новизна полученных результатов:  

- получены новые теоретические и практические результаты, разработан и выполнен 

оригинальный эксперимент (3 балла);  

- осуществляется новый подход к решению известной проблемы, внесены элементы 

новизны (2 балла); 

- ничего нового нет (1 балл); 

- не подлежит оценке (0 баллов). 

5. Научное и практическое значение результатов работы:  

- результаты заслуживают опубликования и практического использования (3 балла); 

- применение в учебном процессе, научной работе школьников (2 балла); 

- отсутствие результатов (1 балл); 

- не подлежит оценке (0 баллов). 
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 Приложение 1 

 

Оформление разработки занятия, мастер-класса, мероприятия 

 

1 Введение. Отличительные особенности материалов относительно традиционных, 

аналогичных, актуальность введения данной технологии в занятие. 

2 Тема, тип и вид занятия (мастер-класса, мероприятия), название творческого 

объединения (программа по которой ведется обучение), характеристика обучающихся 

(состав, возраст, год обучения, специфические особенности обучающихся (пол, категория и 

т.д.), временные рамки. 

3 Формулировка цели и задач. 

4 Результативность. Качества, навыки, знания, умения, которые приобретут, закрепят 

обучающиеся в ходе занятия. 

5 Краткое описание – конспект занятия (мастер-класса, мероприятия): структура, 

этапы, средства, методы, приемы, технологии (ИКТ – технологии, здоровьесберегающие и 

др.), нестандартный подход к представленной теме, технологичность (возможности для 

воспроизведения педагогической инновации другими педагогами). 

6 Необходимое оборудование и материалы. 

7 Список литературы. 

 

Приложение 2 

Требования к написанию статьи 

 

Требования к оформлению статьи: 

1 Введение включает в себя следующие аспекты: обоснование педагогической 

проблемы, на решение какой направлена экспериментальная деятельность исследования; 

описание существующих традиционных способов решения данной проблемы; определение 

новизны исследования (идеи, принципы, технологии, приемы, оригинальное описание 

личного опыта, доказательство эффективности известного метода и т.д.).  

2 Основное содержание предполагает описание хода экспериментальной 

деятельности, описание методических приемов, находок, фрагментов занятий (кратких 

конспектов) и т.д.; описание результатов деятельности педагога, обучающихся, 

эксперимента в целом (рекомендуется включать в текст статьи схемы, таблицы, рисунки).  

3 Выводы осуществляются относительно полученных результатов, раскрывается 

следующее: более широкое значение обучения, влияние на качество, возможность 

применения в других областях знаний, влияние на личностное развитие, к чему может 

привести продолжение исследования в этом направлении и т.д.).  

4 Список литературы. 

 

Форма изложения материала: 

 Логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, 

логичностью переходов, взаимосвязанностью частей). 

 Ясность (определяется простотой и доступностью использованных терминов, 

наличием иллюстрирующих примеров для раскрытия темы, идеи и т.д.). 

 Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, 

рисунков). 

 Полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием 

минимального содержания и завершенностью текста). 

Если вы располагаете статистическими данными, обязательно приведите их в 

заключительной части статьи. 



 

 

Приложение 3 

 

Правила оформления работ 

 

Формат полосы набора: 

- Размер бумаги – А4. 

- Поля: сверху, снизу, справа и слева по 2,5 см. 

- Интервал одинарный, перенос автоматический. 

- Переплет 0 см. 

- Шрифт Times New Roman, 12 

- Абзац – красная строка – 1,27 см.  

- Подзаголовки - Times New Roman, 12, строчные, полужирный; 

- Фото, таблицы, иллюстрации вставляются в текст, отдельными файлами НЕ принимаются. 

Объём от 3-х до 6-ти страниц. 

Размеры порядок расположения текста в работе: 

1-ая строка (или более): Заголовок – шрифт 12 строчные, жирные, по центру. 

2-ая строка: пропуск. 

3-ая строка: автор(ы) (фамилия, имя, отчество полностью), – шрифт 12, строчные, жирный 

курсив, по центру. 

4-ая строка: должность шрифт 12, строчные, курсив, по центру. 

5-ая строка: Организация (полное название), город – шрифт 12, строчные, курсив, по центру. 

6-ая строка: Адрес эл. почты – шрифт 12, строчные, курсив, по центру. 

7-ая строка: пропуск. 

№ строка: текст статьи – шрифт 12., строчные, по ширине 

пропуск. 

№ строка: Литература – шрифт 12, жирный, по центру. Далее список использованной 

литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-2018, шрифт 12, строчный. 

В случае представления работы с нарушением настоящего Положения, 

Оргкомитет имеет право отклонить её от рассмотрения.  

 

Образец оформления работы 

 

Название работы 

 

Фамилия Имя Отчество, 

 должность 

Название организации, город 

gjgjgjgjgjg@mail.ru 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 

Литература 

1. Крылова Н.Б. Проектная деятельность школьников и новые задачи педагогов / Н.Б. 

Крылова // Дополнительное образование и воспитание. – 2007. – № 3. – С. 9-15. 
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Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

(заполняется родителем/законными представителем  

несовершеннолетнего участника мероприятия) 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия,  номер)                                            (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения Областной интернет-конференции «Образование. Наука. 

Творчество», а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления 

документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала, 

информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов 

мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во 

время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в 

СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству 

и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                     Подпись           Расшифровка подписи 

 



 

 

Приложение 5 

 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 

объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации и 

проведения Областной интернет-конференции «Образование. Наука. Творчество», а 

также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на 

проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, 

что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству и 

репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный 

закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 


