Приложение № 1
к письму СКИРО ПК и ПРО
от 04.10.2017 г. №1145/07-50
Положение
о проведении краевого сетевого конкурса эссе
«Экологические проблемы современности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого сетевого
конкурса эссе «Экологические проблемы современности», посвященного году
Экологии в России (далее-Конкурс) среди детей-инвалидов Ставропольского
края, обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий на дому (далее-Участники).
1.2.
Конкурс
проводится
Центром
дистанционного
обучения
и
информационных технологий СКИРО ПК и ПРО (далее - Организатор).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к проблемам
взаимодействия человека и окружающей среды, популяризация идеи бережного
отношения к природе.
2.2. Задачи:
! активизация исследовательской деятельности обучающихся (детейинвалидов);
! развитие творческой инициативы обучающихся (детей-инвалидов);
! формирование активной жизненной позиции обучающихся (детейинвалидов);
! содействие социализации обучающихся (детей-инвалидов).
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети-инвалиды, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий на дому.
4. Оргкомитет Конкурса
4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет.
4.2. В состав оргкомитета включаются лица из числа сотрудников Центра
дистанционного обучения и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО.
4.3. Функции оргкомитета:
! разработка Положения о Конкурсе;
! определение источников информации в Интернете;
! создание
страницы
Конкурса
на
сайте
«ВикиСтавЦДО»
http://wiki.stavcdo.ru/ (далее-Сайт);
! приём проектов Участников Конкурса;
! организация проведения защиты проектов Участников Конкурса;
! подведение итогов и поощрение Участников Конкурса;
! создание и размещение электронной книги эссе Участников Конкурса с
помощью сервисов Calameo на Сайте.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Участники Конкурса знакомятся с теоретическим материалом,
размещённым на Сайте, пишут эссе, в соответствии с выбранной темой,
используя программы Microsoft Word/NeoOffice Writer, Microsoft Power
Point/NeoOffice Impress, подготавливают сопроводительный материал для
презентации эссе, а так же готовятся к публичной защите своей работы.
5.2. Темы эссе:
! «Защита леса»;
! «Сохранение мировой экватории»;
! «Продовольственные проблемы человечества»;
! «Перенаселение планеты»;
! «Проблемы сохранения пресных вод».
5.3. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
! 7-10 лет
! 11-13 лет
! 14-17 лет
5.4. Этапы Конкурса:
Этап 1. Подача электронной заявки
Участник заполняет электронную заявку на участие в Конкурсе в разделе
«Главное меню» на сайте «Дистанционное обучение детей-инвалидов в
Ставропольском крае» http://stavcdo.ru/.
Этап 2. Выбор темы эссе
Участник заходит на сайт «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru/. Далее, по
ссылке «СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
переходит на страницу «СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА» и выбирает сетевое
сообщество «Я-СЕТЕВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ». На данной странице выбирает
ссылку «КОНКУРСЫ 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД», далее переходит на страницу
Конкурса.
Попасть на страницу Конкурса эссе «Экологические проблемы современности»
можно также по ссылке https://clck.ru/BwHm3.
Этап 3. Подготовка эссе
На странице Конкурса Участник знакомится с теоретическим материалом,
определяется с темой эссе и подготавливает сопровождение для публичной
защиты своего эссе (например, электронная презентация, интерактивные
плакаты, рисунки и т.д.).
Этап 4. Отправка эссе
Работы Участников направляются Организатору по электронной почте
cdorkc@mail.ru. Тема письма «Конкурс эссе (ФИО Участника)». Файл с
работой Участника необходимо озаглавить следующим образом: «ФИ, тема
эссе», например: «Иванов Игорь, Защита леса». Участнику необходимо
сохранить формат файла. Организатор размещает работу на Сайте после
проведения экспертизы.
5.5. Общие требования к эссе:
Эссе предоставляется в электронном виде. Формат документа .doc или .docx,

шрифт Times New Roman – 14, интервал полуторный, параметры страницы
(формата А-4) стандартные. Объём эссе должен быть не более 2 печатных
страниц.
Этап 5. Защита эссе
После завершения приема эссе, Организатор формирует и публикует на Сайте
график защиты, в соответствии с которым Участникам необходимо провести
презентацию своих эссе. Для защиты Участник переходит по ссылке, которая
будет указана в графике, на страницу вебинара. На вебинаре, в режиме он-лайн,
Организатор предоставляет каждому Участнику 5 минут для защиты своего
эссе.
6. Формы поощрения Участников
6.1. Победители
Конкурса награждаются
грамотами, участникисертификатами.
6.2. Учителя, подготовившие победителей и участников награждаются
благодарственными письмами.
6.3. Грамоты, сертификаты и благодарственные письма высылаются
Организатором на адрес электронной почты образовательной организации,
указанной в заявке Участника.
7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
Участники.
7.2. В работах Участниками могут быть использованы материалы,
заимствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки на
них. В случае нарушения авторских прав работы не принимаются к
рассмотрению.
8. Сроки проведения
8.1. Конкурс проводится с 06 октября 2017 года по 24 ноября 2017 года.
8.2. Сроки подачи электронной заявки с 06 октября 2017 года по 21 октября
2017 года.
8.3. Подготовка и приём конкурсных работ с 23 октября 2017 года по 11 ноября
2017 года.
8.4. Защита конкурсных работ с 13 ноября 2017 года по 17 ноября 2017 года.
8.5. Подведение итогово Конкурса с 20 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года.
9. Координаты Организатора (оргкомитета)
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО
г. Ставрополь, 355003, ул. Ломоносова, 3
Телефон: (8652) 35-31-20
E-mail: cdorkc@mail.ru
Skype: cdorkc
Контактные лица:
Савельева Елена Сергеевна - методист ЦДО
Самойлова Елена Владимировна - методист ЦДО
Дьяченко Анастасия Юрьевна - методист ЦДО

