
Положение 

городского интернет-фестиваля 

«Наш любимый педагог» 

Дорогие друзья! 

 Для каждого из нас слова «педагог», «учитель» значимы. Это человек 

дающий новые знания и представления об истинных жизненных ценностях, 

делящийся опытом, помогающий найти себя и свой путь в жизни. Каждый 

может назвать имя своего любимого учителя. Так давайте расскажем о 

своем любимом педагоге, приняв участие в нашем интернет-фестивале! 

Созданная вами работа может стать добрым подарком ко Дню Учителя! 

 

Цель интернет-фестиваля: поднять престиж педагогических 

профессий среди детей и молодежи. 

Задачи интернет-фестиваля: способствовать формированию у детей и 

подростков позитивного образа педагога в общественном сознании, 

укреплять связи между поколениями,  

развить применение ИКТ-технологий и творческих способностей участников. 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Компас» городского округа Самара 

при поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского 

округа Самара».   

Учредителем интернет-фестиваля является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара. 

Участники – три возрастные группы: школьники 8-11 лет, 12-14 лет, 

15-18 лет. Количество авторов одной работы от 1 до 10 человек. Наставником 

может выступать педагог любой направленности, любой совершеннолетний 

гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).  

Формы участия в интернет-фестивале (одна на выбор):  

- создание интернет-странички (сайта) о любимом педагоге; 

- создание электронной презентации о любимом педагоге; 

- создание видеоролика о любимом педагоге; 

- создание колллажа о любимом педагоге. 

Требования к работам: 

- Интернет-страничка (сайт), посвященный любимому педагогу (может 

быть расположен либо на официальном сайте учреждения, детского 

объединения, либо в блоге, либо в социальных сетях). Страничка в 

социальных сетях должна быть доступна всем пользователем Интернета без 

их регистрации в социальной сети. 

 - Электронная презентация о любимом педагоге (допустимый объѐм 

готового файла - не более 10 Мб, не более 10-ти слайдов, форматы файлов: 

.ppt, .pptx, .odp, .pdf).  

 - Видеоролик о любимом педагоге (форматы видео: MP4, MPEG, MOV, 

AVI; максимальная продолжительность - 5 минут.  Видео не должно содер-



жать дополнительных знаков (рекламные элементы и др.), должно сопровож-

даться названием и титрами. В титрах указать авторов ролика и Самара, 2016. 

Работы присылаются в виде ссылок на файлы, закачанные на файлообменни-

ки files.mail.ru, disk.yandex.ru.  

- Коллаж о любимом педагоге (допустимый объѐм готового файла - не более 

1 Мб, форматы: GIF (*.gif), JPEG (*.jpg), PNG (*.png). 

Важно! Работа не должна нарушать действующее законодательство,  

права и охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный 

или оскорбительный характер, унижать честь и достоинство личности; 

призывать к насилию; нарушать авторские права; содержать коммерческую 

рекламу в любом виде. 

Заявка с готовой работой (презентация, коллаж), либо с ссылкой на 

интернет-страницу (видеоролик) до 10 октября 2016 года направляется на 

электронный адрес: sproekt@yandex.ru. В электронной форме заявка 

заполняется на сайте Самвики по адресу wiki.edc-samara.ru.  

Содержание заявки: 

• номинация 

• возрастная категория 

• название работы (ссылка на работу или файл с работой прикрепляется к 

письму),  

• фамилия, имя, отчество педагога, о котором вы рассказываете; 

• предмет, который преподаѐт педагог; 

• полное наименование учреждения, где работает педагог; 

• фамилия, имя, отчество участников фестиваля, возраст, класс, школа; 

• Ф.И.О. взрослого наставника (если есть), должность, место работы; 

• телефон (для связи, указать чей), адрес электронной почты (е-mail). 

Критерии работ: 

• точные данные о педагоге (ФИО полностью, преподаваемый предмет, 

название школы, название города) – 2 балла; 

• отсутствие грамматических ошибок – 3 балла;  

• содержание (информационное наполнение должно привлекать внимание 

посетителя, соответствовать теме, быть ясным, кратким) – 10 баллов; 

• дизайн (композиционное и цветовое решение, высокое качество 

иллюстраций, уместность иллюстраций) – 10 баллов; 

• общее впечатление – 5 баллов; 

• интерактивность для интернет-страниц (наличие действующих ссылок на 

внутренние и внешние источники информации) – 3 балла. 

Подведение итогов:  

Информационное освещение хода интернет-фестиваля будет вестись на 

сайте Самвики по адресу wiki.edc-samara.ru. Временно (по техническим 

причинам) сайт Самвики находится по адресу: wiki.isits.ru (происходит 

автоматическая переадресация). 

http://files.mail.ru/
http://disk.yandex.ru/
mailto:sproekt@yandex.ru
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.isits.ru/


 Работы (ссылки на работы) участников фестиваля, отвечающие 

критериям оценки, будут размещены на сайте Самвики.  

Участникам будет дана возможность комментировать работы друг 

друга. Для создания комментариев участникам необходимо 

зарегистрироваться на сайте Самвики. 

Оргкомитет имеет право не принимать к участию в интернет-

фестивале работы, не отвечающие требованиям!  

Награждение: авторы лучших работ в каждой возрастной категории 

награждаются Дипломами Лауреатов от Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. Все участники получат 

Сертификат участника от организаторов в электронном виде. Оргкомитет 

имеет право поощрить авторов интересных работ, не ставших Лауреатами 

интернет-фестиваля, специальными Дипломами. 

Контактная информация:  

Адрес оргкомитета Конкурса: 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, 

квартал 4, дом 28, литера А, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Компас» городского округа Самара, е-mail: ukc.97@mail.ru, Телефон: (846) 

302-03-38, методист Ракова Татьяна Александровна, директор Баранова 

Людмила Фѐдоровна.  

mailto:ukc.97@mail.ru

