ПОЛОЖЕНИЕ
о V Всероссийском дистанционном конкурсе командной работы
«Есть идея!» для учащихся 2-8 классов
1. Общие положения
1.1. V Всероссийский дистанционный конкурс командной работы «Есть идея!» (далее Конкурс)
нацелен на формирование и проверку умений школьников решать задачи проектного или
исследовательского характера, содержательного анализа ситуации, умения создавать общий
творческий продукт, на освоение учащимися и педагогами форм совместной деятельности.
1.2. Конкурс - командное состязание, в ходе которого участники решают ряд задач проектного,
исследовательского характера, требующих творческого подхода и совместных усилий.
1.3. Конкурс проводят ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический
университет», Татарстанское республиканское отделение межрегионального общественного
движения творческих педагогов «Исследователь», ООО ЦЕНТР «ОБРУЧ».
1.4. Конкурс проводится в возрастных группах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классов.
1.5. Организацией и проведением Конкурса на местах занимается организатор от школы (далее
Организатор). Функции Организатора может выполнять любой педагогический работник школы.
1.6. Куратор команды (классный руководитель, педагог-психолог, педагог-предметник или
старшеклассник) оказывает непосредственную помощь команде в подготовке и организации работы,
обращает ее к нормам групповой работы и ценностям сотрудничества.
2. Участники Конкурса. Оформление участия
2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-8-х классов на добровольной основе.
2.2. Для участия в Конкурсе организаторы на местах до 25 февраля 2018 года включительно подают
заявку по установленной форме на сайте http://team2.ru и проходят регистрацию.
2.3. Конкурс носит командный характер. Количество участников в каждой команде – от 3 до 6
человек (оптимально 5-6). Количество команд от одной школы, класса не ограничено.
2.4. За участие в Конкурсе оплачивается организационный взнос в размере 100 руб. за участника,
который расходуется на организационное, материально-техническое и методическое обеспечение
проведения Конкурса. Реквизиты для оплаты оргвзноса предоставляются Организаторам Конкурса
после регистрации на сайте, в рабочем кабинете. Организаторы на местах могут повысить оргвзнос с
учетом расходов на распечатку материалов (заданий, сертификатов, дипломов) и комиссии за
банковский перевод. В случае, если инициатива участия в Конкурсе исходит от группы родителей
(родительского комитета), Организатор оказывает им информационное и организационное
содействие, предоставляя оплату организационного взноса самим родителям.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 26 февраля-6 марта 2018 года.
3.2. Организатор в личном кабинете до 25 февраля 2018 года включительно регистрирует
участников Конкурса, затем формирует команды из 3-6 учащихся одной возрастной группы
(одного класса). В случае невозможности соблюдения этого условия по объективным причинам в
состав команды могут быть включены не более двух учащихся соседних возрастных групп (классов).
3.3. До начала Конкурса Организатор имеет возможность организовать тренировку команд для
отработки способов группового взаимодействия. Для этого он может использовать инструкции по
организации групповой работы и примеры задач, помещенные на сайте Конкурса.
3.4. В день начала Конкурса 26 февраля 2018 года при условии оплаты оргвзноса Организаторы в
личных кабинетах получают доступ к инструкции, заданиям, требованиям к оформлению
результатов.
3.5. Каждая команда-участник выбирает для выполнения два задания из числа предложенных для
своей возрастной группы. Участники выполняют задания в течение 7 рабочих дней. Результаты
выполнения заданий прикрепляются в личном кабинете Организатора в виде презентации не
позднее 7 марта 2018 года.
3.6. Организатор от школы и Кураторы команд создают условия для группового взаимодействия
участников команд, обеспечивают эффективную процедуру групповой работы и предъявления
результата.
1

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса
4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Организационный комитет под
председательством первого проректора ФГБОУ ВО «НГПУ» Д.Ш. Гильманова.
4.2. Организационный комитет:
 согласует формы и порядок проведения Конкурса на всех его этапах;
 привлекает для разработки заданий специалистов соответствующей квалификации;
 формирует пакеты заданий для проведения Конкурса по возрастным группам 2,3,4,5,6,7,8
классов; определяет критерии оценки результатов групповой работы;
 организует оценку работ участников; выявляет победителей (лауреатов) Конкурса в
различных возрастных группах;
 своевременно оповещает Организаторов об изменениях регламента проведения Конкурса.
5. Судейство Конкурса. Поощрение участников.
5.1. Централизованная проверка результатов групповой работы осуществляется сотрудниками
кафедры педагогики и психологии, факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»,
а также профессорско-преподавательским составом других вузов города Набережные Челны.
5.2. Судейская коллегия оценивает прикрепленные в личных кабинетах результаты (презентации)
команд с 12 по 25 марта 2018 года.
5.3. Команды-победители и призеры Конкурса определяются по возрастным группам. В каждой
возрастной группе определяется не менее трех команд, занявших I место, не менее пяти команд,
занявших II место, не менее десяти команд, занявших III место.
5.4. Помимо победителей и призеров, Оргкомитет оставляет за собой право присвоения командамучастникам Конкурса звания лауреата в определенных номинациях по представлению судейской
коллегии.
5.5. С 26 марта 2018 года, после подведения итогов Конкурса, в личном кабинете Организатора
становятся доступными для скачивания следующие электронные документы в PDF-формате:
 именные сертификаты участников Конкурса (каждому ученику);
 дипломы победителей (командам, занявшим I место в возрастной группе);
 дипломы призеров (командам, занявшим II место или III место в возрастной группе);
 дипломы лауреатов (командам, удостоенным звания лауреатов Конкурса);
 благодарственные письма Организаторам (за проведение Конкурса);
 благодарственные письма Кураторам команд (за подготовку команд-победителей, призеров
или лауреатов Конкурса);
 благодарственное письмо школе (в лице директора) за участие в Конкурсе.
6. Контактная информация
Ответственный секретарь:
Гилаева Гульнара Дамировна, ФПКиПП ФГБОУ ВО «НГПУ»,
эл.почта: team2-1@mail.ru, тел. 89625753411
Председатель судейской коллегии:
Уляшев Константин Дмитриевич, заведущий сектором перспективных
практикоориентированных исследований и разработок ФГБОУ ВО «НГПУ»,
эл.почта: ro-2009@mail.ru, тел. 89274528413
Заместитель председателя Оргкомитета:
Газизуллина Гульнар Ильфатовна, декан ФПКиПП ФГБОУ ВО «НГПУ»
эл.почта: debaty@mail.ru,тел. 89272464222
Научно-методическое сопровождение: ФГБОУ ВО «НГПУ»
Организационное сопровождение:
ООО ЦЕНТР «ОБРУЧ», ОГРН 1151650002899 ИНН 1650302681
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