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1. Основные задачи конкурса, олимпиады, конференции 

1.1 Развитие творческих способностей, расширение и углубление компетентности учащихся.  

1.2 Актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных технологий в различных 

режимах образовательной деятельности. 

1.3 Повышение роли метода проектов, как эффективного средства раскрытия творческого потенциала 

личности в изучении технологии.  

1.4 Обобщение и пропаганда лучшего опыта технологической подготовки школьников и выполнения 

содержательных и практически ценных проектов.  

1.5 Развитие интереса к исследовательской деятельности. 

1.6 Стимулирование продуктивной деятельности обучающихся ориентированной на личностную и 

творческую самореализацию. 

1.7 Создание условий для взаимодействия образовательных сообществ обучающихся, педагогов, 

родителей на основе использования возможностей сети Интернет.  

1.8 Создание банка творческих работ обучающихся.  

1.9 Повышение уровня и престижности технологического образования.  

1.10 Выявление одаренных детей по различным направленностям, всестороннее развитие интересов, 

способностей учащихся, оказание им помощи в выборе индивидуальной образовательной траектории, 

в профессиональном самоопределении. 

 

2 Руководство конкурсом, олимпиадой, конференцией  

2.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад, конференций, конкурсов руководят заместители 

директора, методисты. 

2.2. Для проведения каждого конкурса разрабатывается Положение, формируется жюри 

2.3. В состав жюри входят: 

 директор – председатель жюри; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

 методисты; 

 педагоги дополнительного образования. 

2.4. Сроки и порядок проведения олимпиад, конференций, конкурсов прописаны в положениях о 

конкурсах, олимпиадах конференциях и утверждаются приказом директора. 

2.5. Критерии оценки работ участников олимпиад, конференций, конкурсов прописаны в положениях о 

конкурсах, олимпиадах конференциях. Результаты олимпиад, конференций, конкурсов оформляются 

протоколом жюри. 

2.6.Вся  информация  о  результатах  проведения  конкурса  размещается  на сайте http://gtrimc.ru  ( в 

разделе Конкурсы) и в социальных сетях https://vk.com/mboudo_imc , 

https://www.instagram.com/mbou_do_imc/  
  

3. Организация и условия проведения конкурса, олимпиады, конференции  

3.1. Участники конкурса - учащиеся   муниципальных общеобразовательных учреждений Гатчинского 

района, давшие согласие на пересылку, рассмотрение, использование в материалах конкурса, 

размещение в Интернет своих конкурсных материалов.  

3.2. Для участия в  конкурсе  необходимо  подать электронную заявку  на сайте http://gtrimc.ru  ( в разделе 

Конкурсы). 

3.3. Олимпиадам, конференциям, конкурсам предшествует кружковая и индивидуальная работа с 

учащимися.  

3.4. На конкурс не допускаются работы, не соответствующие уровню или заявленной тематике. 

3.5. Каждой работе жюри присваивает свой порядковый номер и далее работу оценивается под ее 

порядковым номером. 

3.6. При необходимости, в аннотации указывается дополнительное программное обеспечение 

 

4. Подведение итогов конкурса, олимпиады, конференции  

http://gtrimc.ru/
https://vk.com/mboudo_imc
https://www.instagram.com/mbou_do_imc/
http://gtrimc.ru/
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4.1. Итоги олимпиады, конференции, конкурса подводятся членами жюри, которые определяют 

победителей и занятые ими места.  

4.2. При проверке работ олимпиады, конкурса, конференции каждая работа оценивается, исходя из 

критерия оценивания конкурсных работ в соответствие с положением по данному конкурсу, 

конференции, олимпиаде. 

4.3. Победители конкурса, конференции, олимпиады награждаются дипломами I, II, III   степени. Все 

участники получают сертификат участника конкурса. 

2.7.Информация о результатах проведения конкурсов, конференций, олимпиад.  размещается на сайте  

http://gtrimc.ru и в социальных сетях - https://vk.com/mboudo_imc , 

https://www.instagram.com/mbou_do_imc/  
 

5. Срок действия 
 

5.1. Срок действия Положения не ограничен.  

5.2. При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность    

образовательных учреждений дополнительного образования, в положение   вносятся   

изменения   в   соответствии   с   установленным законодательством порядком. 
 

http://gtr.lokos.net/
http://gtrimc.ru/
https://vk.com/mboudo_imc
https://www.instagram.com/mbou_do_imc/
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