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О проведении краевого конкурса
для обучающихся (детей-инвалидов)
Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
информирует.
Центр дистанционного обучения и информационных технологии в
рамках реализации плана мероприятий по обучению детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологии
в
Ставропольском крае на 2019/2020 учебный год проводит краевой конкурс
визуализаций философской сказки «Там на неведомых дорожках» (далее
Конкурс).
К участию в Конкурсе приглашаются дети-инвалиды, обучающиеся с
использованием дистанционных образовательных технологий на дому.
Сроки проведения Конкурса: 3 декабря 2019 года - 20 декабря
2019 года.
Просим Вас довести информацию
образовательных организаций.
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Положение
о проведении краевого конкурса визуализаций
философской сказки «Там на неведомых дорожках»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса визуализаций
философской сказки «Там на неведомых дорожках» (далее —Конкурс) определяет
цели и задачи, порядок проведения и поощрения участников.
1.2. Организатор - Центр дистанционного обучения и информационных
технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
1.3. Страница Конкурса
размещена на сайте «ВикиСтавЦЦО»
http://wiki.stavcdo.ru (далее - Сайт).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создание условий для развития творческого потенциала и
способностей обучающихся (детей-инвалидов).
2.2. Задачи:
- способствовать развитию
фантазии и креативности мышления
обучающихся;
- формировать умения и навыки работы с аудиоредактором «Audacity»;
- развивать психические процессы (внимание, память, мышление,
воображение, восприятие, речь), коммуникативные навыки, чувство
сплочённости, уважения к себе и другим.

3. Участники Конкурса
Конкурс
проводится
среди
детей-инвалидов,
обучающихся
с
использованием дистанционных образовательных технологий в образовательных
организациях Ставропольского края (далее —Участники).

4. Порядок организации Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 3 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года.
4.2. Заявки на Конкурс принимаются с 3 декабря 2019 года по 9 декабря
2019 года.
4.3. Работы на Конкурс принимаются с 9 декабря 2019 года по 18 декабря
2019 года.
4.4. Экспертиза конкурсных работ проводится 19 декабря 2019 года.
4.5. Подготовка и рассылка грамот, благодарственных писем, сертификатов
участникам Конкурса 20 декабря 2019 года.
4.6. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников
Центра дистанционного обучения и информационных технологий.

4.7. Оргкомитет определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент
его работы.
4.8. По итогам Конкурса будут определены победители, которые будут
награждены грамотами. Участники получат электронные сертификаты.
4.9. Педагогические работники, подготовившие Участников, награждаются
благодарственными письмами.
4.10. Грамоты, сертификаты и благодарственные письма отправляются
Оргкомитетом на адрес электронной почты, указанной в заявке Участника.
4.11. Участник подаёт заявку в разделе «Главное меню» на
сайте
«Дистанционное
обучение
детей-инвалидов
в
Ставропольском крае»
http://stavcdo.ru.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Участник:
- переходит на Сайт по ссылке https://urrl.ru/ONiNY6;
-знаком ится с планом проведения Конкурса и с учебным материалом
(раздел «Что такое философская сказка?»);
- выбирает сюжет для написания философской сказки (раздел «Сюжеты для
философских сказок»);
- сочиняет философскую сказку, на основе выбранного сюжета.
5.2. Участник оформляет философскую сказку в одном из форматов:
аудиоформате или текстовом формате.
5.3. Для оформления сказки в аудиоформате:
- изучает Инструкцию по установке и работе с аудиоредактором «Audacity»
(раздел «Материалы для оформления сказок»);
- кликнув на ссылку https://urrl.ru/qidbRF, скачивает и устанавливает
программу «Audacity» на своём компьютере;
- записывает философскую сказку;
- сохраняет конкурсную работу в аудиоформате (*.МрЗ);
- направляет конкурсную работу
на адрес электронной почты ЦДО:
cdorkc@,mail.ru (тема письма: «Сказка. ФИО Участника. № сюжета»).
5.4. Для оформления сказки в текстовом формате:
7.
скачивает Шаблон для оформления сказки (раздел «Материалы для
оформления сказок»);
8.
заполняет поля Шаблона по выбранному сюжету;
9.
сохраняет конкурсную работу в одном из текстовых форматов (*.doc,
*.docx, *.odt);
10. направляет конкурсную работу на адрес электронной почты ЦДО:
cdorkc@mail.ru (тема письма: «Сказка. ФИО Участника. № сюжета»).

6. Требования к конкурсным работам
6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные творческие работы, цель и
содержание которых соответствуют идее выбранного сюжета.
6.2. К участию в Конкурсе допускается не более одной работы автора по
каждому сюжету.

6.3. Присылая свои работы на Конкурс, участники (родители участников или
заменяющие их лица) соглашаются с тем, что указываемые персональные данные
и тексты конкурсных работ могут быть опубликованы на сайтах организаторов
Конкурса, а также использоваться организаторами Конкурса в некоммерческих
целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций.
6.4. Работы оформленные в текстовом формате должны соответствовать
требованиям:
- объём работы не должен превышать 1-го листа формата А4;
- заголовок: шрифт — Times New Roman, размер — 18 пт, начертание —
жирное, выравнивание - по центру;
- текст сказки: шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт, начертание обычное, выравнивание — по ширине, отступ первой строки — 1,25 см,
межстрочный интервал - одинарный;
- текст может сопровождаться дополнительными иллюстрациями.
6.5. Работы оформленные в аудиоформате должны соответствовать
требованиям:
- запись философской сказки должна начинаться с фамилии, имени автора и
названия;
- продолжительность записи должна быть не более 6 минут;
- философская сказка должна быть озвучена Участником.
6.6. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: тексты
и/или изображения, нарушающие законодательство Российской Федерации или
любое другое применимое право; информацию, унижающую достоинство
человека или национальной группы, а также иные формы нарушения этических
норм; пропаганду употребления (распространения) алкогольных напитков,
табачных изделий и других психоактивных веществ; любые формы упоминаний
политических партий, лозунгов; религиозную и запрещенную символику;
нарушения требований к содержанию и оформлению; анонимные работы или
работы без указания реального имени автора (авторов).

7. Критерии оценки конкурсных работ
Критериями оценки конкурсных работ являются: соответствие выбранному
сюжету
философской
сказки;
творческий
подход,
оригинальность,
художественная целостность композиции; уровень владения русским языком;
воздействие на читателя; авторская позиция / отношение; соответствие
требованиям оформления.

8. Контактная информация
г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А (кабинет 503)
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc

