
Приложение № 1 к приказу
от ___________ № ______

Положение о проведении конкурса «ИТ-Актив – 2021»

1. Общие положения

Конкурс «ИТ-Актив – 2021» (далее – Конкурс) направлен на выявление и
распространение  лучших  практик  формирования  цифровой  образовательной
среды, использования цифровых инструментов в образовании.

Организатор Конкурса – Департамент информатизации Тюменской области.
Ответственный  исполнитель  –  Государственное  автономное  учреждение

дополнительного  образования  Тюменской  области  «Региональный
информационно-образовательный центр».

Участники Конкурса – общеобразовательные организации юга Тюменской
области;  учителя  общеобразовательных  организаций  и  государственных  и
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  юга  Тюменской
области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самый ИТ-Активный учитель»;
- «Самый ИТ-Активный педагог дополнительного образования»;
- «Самая ИТ-Активная школа».

Официальным Интернет-ресурсом  и  источником  информации  о  Конкурсе
является сайт http://rio-centr.ru/     (далее – Официальный ресурс).

Официальный адрес электронной почты Конкурса: it-aktiv@72to.ru  .  
Подведение  итогов  Конкурса  осуществляется  комиссией,  персональный

состав которой утверждается Организатором Конкурса до 30 сентября 2021 года.
Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на официальном
интернет-ресурсе  Конкурса  в  течение  3  рабочих  дней  с  даты  оформления
протокола.

Сроки проведения Конкурса: с 24 мая 2021 года по 30 сентября 2021 года.
Подведение итогов: до 14 октября 2021 года.
Награждение  победителей  Конкурса  состоится  в  рамках  XIV Тюменского

цифрового Форума-выставки «ИНФОТЕХ-2021».
В  номинациях  «Самый  ИТ-Активный  учитель»  и  «Самый  ИТ-Активный

педагог  дополнительного  образования»  определяется  по  два  победителя  в
каждой  номинации:  победитель  среди  учителей  и  педагогов  дополнительного
образования  в  городских  школах  и  победитель  среди  учителей  и  педагогов
дополнительного образования в сельских школах.

В номинации «Самая ИТ-Активная школа» определяется один победитель -
общеобразовательная организация.

Победители  Конкурса  награждаются  дипломами,  памятными  кубками  и
призами:

- для общеобразовательной организации - приз стоимостью до 200 000 руб.;
- для учителей и педагогов дополнительного образования - оплата обучения

и расходов, связанных с проездом и проживанием к месту обучения, до 150 000
руб. каждому победителю.

Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом
в течение трех рабочих дней Организатор обеспечивает размещение изменений
на Официальном ресурсе.

Финансирование Конкурса, в том числе приобретение призов финалистам
конкурса,  осуществляется  за  счет  ассигнований  государственной  программы
Тюменской области «Развитие информатизации».
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Для участия в Конкурсе необходимо представить следующую информацию
(заполнив  электронную  форму,  размещенную  на  Официальном  ресурсе,  либо
направив  письмо  на  официальный  адрес  электронной  почты  Конкурса
it  -  aktiv@72to.ru  )   - пройти регистрацию для участия в Конкурсе:

- наименование организации;
- населенный пункт;
- ФИО ответственного/участника;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;

Срок регистрации участников Конкурса: с 24 мая по 20 сентября 2021 года.

2. Проведение конкурса

2.1. Номинация «Самый ИТ-Активный учитель»

В  номинации  «Самый  ИТ-Активный  учитель»  оцениваются  практики
применения  цифровых  образовательных  ресурсов  при  реализации  основных
общеобразовательных  программ  начального  общего  образования,  основного
общего  образования,  среднего  общего  образования,  рабочих  программ
внеурочной  деятельности для  обучающихся  до  18  лет,  а  также
профессиональные компетенции участников.

Конкурс в номинации «Самый ИТ-Активный учитель» включает следующие
задания Конкурса:

1. Презентация практики применения цифровых образовательных ресурсов.
2. Решение кейс-заданий по профессиональной деятельности.
3. Видеоролик  на  тему  «Мой  взгляд  на  роль  цифровых  инструментов  в

образовании» (не обязательное задание). 

Презентация  практики  применения  цифровых  образовательных  ресурсов
осуществляется  в  форме  видеопрезентации  и  сопровождающих  документов  с
описанием  практики,  ссылками  на  разработанные  уроки  и  дополнительные
материалы. Требования к формату презентации  и критерии оценки приведены в
Приложении №3. 

Кейс-задания для оценки профессиональных компетенций размещаются на
Официальном ресурсе Конкурса либо направляются участникам по электронной
почте.  Из  предложенных  вариантов  участник  выбирает  одно  задание  для
решения.

Выполнение кейс-заданий по профессиональной деятельности оценивается
по следующим критериям:

№
п/п

Критерий Описание критерия
Максимальное

количество
баллов

1. Полнота решения Решены  все  задачи,  указанные  в
условиях кейса

4

2. Качество оформления
решения

Решение  изложено  достаточно
подробно,  все  выводы  и  решения
логически обоснованы.

4

3. Оригинальность 
предлагаемого 
решения

Решение  оригинально  (разработано
автором),  отражает  творческий
подход  участника  к  предложенной
проблеме

4

Сумма: 12
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Сроки проведения Конкурса в номинации «Самый ИТ-Активный учитель»:
1. Презентация практики применения цифровых образовательных ресурсов:

Материалы направляются участниками после прохождения регистрации в
срок по 30 сентября 2021 года на адрес электронной почты it-aktiv@72to.ru  .  

2. Решение кейс-заданий по профессиональной деятельности:
Кейс-задания направляются участникам или размещаются на Официальном

ресурсе не позднее 1 сентября 2021 года (либо не позднее одного  дня после
регистрации участника, если участник зарегистрировался после 1 сентября 2021
года). Решения направляются участниками после прохождения регистрации в срок
по 30 сентября 2021 года на адрес электронной почты it-aktiv@72to.ru  .  

2.2.  Номинация «Самый  ИТ-Активный  педагог  дополнительного
образования»

В номинации «Самый ИТ-Активный педагог дополнительного образования»
оцениваются  практики  применения  цифровых  образовательных  ресурсов,
актуальность  подхода  к  развитию hard- и soft-компетенций  у  учеников при
реализации программ дополнительного образования технической направленности
для обучающихся до 18 лет, а также профессиональные компетенции участников.

Конкурс  в  номинации «Самый  ИТ-Активный   педагог  дополнительного
образования» включает следующие задания Конкурса:

1. Презентация практики применения цифровых образовательных ресурсов.
2. Разработка кейса технической направленности для учеников.
3. Видеоролик  на  тему  «Мой  взгляд  на  роль  цифровых  инструментов  в

образовании» (не обязательное задание). 

Презентация  практики  применения  цифровых  образовательных  ресурсов
осуществляется  в  форме  видеопрезентации  и  сопровождающих  документов  с
описанием  практики,  ссылками  на  разработанные  уроки  и  дополнительные
материалы.  Требования к  формату презентации  и критерии оценки указаны в
Приложении №3. 

Кейс  технической  направленности  для  учеников  разрабатывается  в
соответствии  с  заданной  формой(Приложение№4).  Представленные  кейсы
оцениваются в соответствии со следующим критериями:

№
п/п

Критерий Описание критерия
Максимальное

количество
баллов

1. Корректность 
описания кейса

Описана  целевая  аудитория  кейса.
Корректно  сформулированы  цели  и
задачи  как  для  педагога,  так  и  для
учеников.  Описан  предполагаемый
образовательный  результат.
Сформулирована проблема, которую
ученики  будут  решать  в  рамках
выполнения данного кейса.

5

2. Полнота описания 
педагогического 
сценария

Материалы  для  уроков  расписаны
подробно.  Предусмотрена
вариативность  решения
обозначенной  проблемы.
Предусмотрен  продуктовый
результат  по  итогам  решения
данного кейсаю

10
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3. Системный подход к 
развитию 
компетенций

В кейсе  предусмотренны активности
направленные  на  развитие  soft-  и
hard-компетенций.

5

Сумма: 20

Сроки  проведения  Конкурса  в  номинации  «Самый  ИТ-Активный  педагог
дополнительного образования»:
Презентация  практики  применения  цифровых  образовательных  ресурсов  и
разработанный  кейс  технической  направленности  для  учеников  направляются
участниками после прохождения регистрации в срок по 30 сентября 2021 года на
адрес электронной почты it-aktiv@72to.ru  .  

2.3. Голосование за видеоролик

Участники  в  номинациях  «Самый  ИТ-Активный  учитель»,  «Самый  ИТ-
Активный  педагог  дополнительного  образования»  могут  получить
дополнительные баллы за  видеоролик на тему «Мой взгляд на роль цифровых
инструментов в образовании».

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям:
● Продолжительность - не более 2 минут;
● Размер кадра - не более 1080 пикселей по высоте;
● Размер файла - не более 200 МБ;
● Формат файла - MP4, AVI или MOV

Количество присваиваемых баллов осуществляется по следующей шкале:
Количество баллов Количество голосов (значение доли в процентах от

наибольшего количества, округленное до целого по
правилам математического округления)

10 баллов Наибольшее количество голосов
9 баллов 80-99% от максимального количества голосов
8 баллов 60-79% от максимального количества голосов
7 баллов 40-59% от максимального количества голосов
6 баллов 20-39% от максимального количества голосов
5 баллов До 19% от максимального количества голосов

Каждый  участник  может  направить  для  участия  в  голосовании  один
видеоролик.

Видеоролик в виде ссылки на файл, размещенный в облачном хранилище,
направляется участником после прохождения регистрации в срок по 15 сентября
2021 года на адрес электронной почты it-aktiv@72to.ru  .  

Голосование проводится с  21 по  30 сентября  2021 года с использованием
авторизации  посредством  Единой  системы  идентификации  и  аутентификации
(ЕСИА).  Ссылка  на  ресурс  для  проведения  голосования  размещается  на
Официальном ресурсе до 21 сентября 2021 года.

Организатор  вправе  отказать  Участнику  в  размещении  видеоролика  на
голосование при несоблюдении требований,  а  также при наличии нецензурных
либо оскорбительных выражений.

2.4. Номинация «Самая ИТ-Активная школа»

В  номинации  «Самая  ИТ-Активная  школа»  оценивается  активность
использования  АИС  «Электронная  школа  Тюменской  области»  и  активность
участия в Конкурсе сотрудников общеобразовательной организации.
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Определение  активности  использования  АИС  «Электронная  школа
Тюменской области» осуществляется за период с 1 по 30 сентября 2021 года по
следующей формуле:

% посещений АИС
«Электронная школа
Тюменской области»

родителями и
учениками

 =

Количество посещений АИС
«Электронная школа Тюменской

области» родителями и учениками за
период (среднесуточное)

х 100%
Общее количество учеников на

30.09.2021 х 2

Баллы участникам за активность использования АИС «Электронная школа
Тюменской области» присваиваются по следующей шкале:

% посещений АИС «Электронная школа Тюменской области»
родителями и учениками (округляется до целого по правилам

математического округления)

Количество баллов

более 100% 15 баллов
от 50% до 100% 13 баллов
от 30% до 50% 10 баллов
от 20% до 30% 5 баллов
от 0% до 20% 0 баллов

За участие в Конкурсе сотрудников общеобразовательной организации (в
номинациях  «Самый  ИТ-Активный  учитель»  и  «Самый  ИТ-Активный  педагог
дополнительного образования») общеобразовательной организации -  участнице
Конкурса присваивается по 1 баллу за каждого сотрудника, выполнившего к  30
сентября 2021 года обязательные задания Конкурса.

3. Подведение итогов Конкурса

К  оценке  допускаются  участники,  выполнившие  все  задания  в  своей
номинации в установленные сроки (наличие или отсутствие видеоролика на тему
«Мой взгляд на роль цифровых инструментов в образовании» на допуск к оценке
не  влияет,  но  влияет  на  общую  оценку  в  соответствии  с  п.  2.3  настоящего
Положения).

Победителями  по  номинациям признаются  участники,  набравшие
максимальное количество баллов среди участников в своей номинации (и в своей
группе:  учителя  и  педагоги  дополнительного  образования  сельских  школ  и
учителя и педагоги дополнительного образования городских школ).

Итоговый  балл  формируется  как  средняя  арифметическая  оценок  всех
членов Комиссии.

Итоги Конкурса подводятся до 14 октября 2021 года.
Учителя и педагоги дополнительного образования - победители Конкурса в

срок  до  31 октября 2021  года  сообщают  Ответственному  исполнителю  о
выбранном  курсе  обучения  заявлением  согласно  приложению  1  к  настоящему
Положению  и  предоставляют  пакет  документов  согласно  приложению  2  к
настоящему Положению.

Выбранное обучение должно соответствовать одному из профилей:
- обучение педагогических работников;
- обучение в сфере информационных технологий;
- обучение программированию.



Дата окончания обучения по выбранному курсу — не позднее 1 декабря
2022 года, место обучения — только в Российской Федерации.

Ответственный  исполнитель  в  течение  одного  месяца  с  даты  выбора
победителем  Конкурса  курса  обучения  организует  заключение  договора  на
обучение и расходы, связанные с проездом и проживанием к месту обучения, и
уведомляет об этом победителя.



Приложение 1
к Положению о проведении
конкурса «ИТ-Актив – 2021»

Ответственному исполнителю
конкурса «ИТ-актив — 2021»
победителя конкурса __________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Заявление победителя конкурса о выборе курса обучения

Я, ____________________________________, в соответствии с Положением
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

о  проведении  конкурса  «ИТ-Актив  –  2021»  сообщаю  о  своем  выборе  курса
обучения в качестве приза победителя конкурса «ИТ-Актив – 2021».

Наименование программы обучения:
________________________________________________________________

Наименование,  контактные  данные  организации,  оказывающей  услуги
обучения:

________________________________________________________________

Место проведения обучения:
________________________________________________________________

Желаемые сроки обучения:
________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что имеющееся у меня образование, а именно
______________________________________________________________________

(диплом, специальность, квалификация, направление)
соответствует возможности обучения по выбранной программе.

_______________ _______________ / _________________/

(дата) (подпись)  (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Положению о проведении
конкурса «ИТ-Актив – 2021»

Согласие на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) Паспорт серия ____________ № ___________________ выдан
______________________________________________________________________
___________________________, проживающий(ая) по адресу: _________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации работы по
проведению Конкурс «ИТ-Актив – 2021», подтверждаю своё согласие на обработку
моих  персональных  данных,  включающих:  -  фамилию,  имя,  отчество;  -  дату
рождения;  -  контактную  информацию  (адрес  места  жительства,  телефон)
Ответственному исполнителю Конкурса «ИТ-Актив – 2021». Предоставляю право
осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными  данными,
включая  сбор,  накопление,  систематизацию,  хранение,  уточнение,  обновление,
изменение,  блокирование,  уничтожение,  даю  свое  согласие  на  размещение
фотографий  и  информации  об  участии  в  Конкурсе  «ИТ-Актив  –  2021»  на
официальном интернет-ресурсе  Конкурса,  а  также  осуществление  любых  иных
действий,  предусмотренных  действующим  законодательством  РФ.  Я
проинформирован, что Ответственный исполнитель Конкурса «ИТ-Актив – 2021»
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с  действующим  законодательством  РФ  как  неавтоматизированным,  так  и
автоматизированным способом обработки.
Подписав данное согласие я подтверждаю, что:

1.  Ознакомлен(а) с Положением о проведении Конкурса «ИТ-Актив – 2021».
2. Все предоставленные мной сведения являются достоверными.

Мною предоставляются документы:
1. Копия всех заполненных страниц российского паспорта
2. Копия страхового свидетельства пенсионного страхования
3. Копия документа об образовании
 
Настоящее согласие дано мной _____________________________________ 

и действует бессрочно.                                                 (Ф.И.О.)
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  своё  согласие  посредством

соответствующего  письменного  документа,  который  вручается  лично  мной  под
расписку представителю Ответственного исполнителя.

Контактные телефоны: ______________________
             
                                     
                               ________________                ________
                                        (подпись)                         (дата)
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Требование к формату презентации  практики применения цифровых
образовательных ресурсов

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям:
● Продолжительность - не более 7 минут;
● Размер кадра - не более 1080 пикселей по высоте;
● Размер файла - не более 500 МБ;
● Формат файла - MP4, AVI или MOV.    

Сопровождающие  документы  с  описанием  практики  должны
соответствовать следующим требованиям:

● Объем текстовых документов - не более 4 страниц; 
● Количество ссылок на дополнительные материалы - не более 2.

Критерии оценки представленных практик применения цифровых
образовательных ресурсов

№
п/п

Критерий Описание критерия
Максимальное

количество
баллов

1. Актуальность Направленность  на  решение
конкретной  проблемы  в
образовательной  организации,  в
предметной  области.  Соответствие
современным  тенденциям  развития
образования

5

2. Заявленный 
(оцененный) эффект

Влияние  практики  на
образовательные  результаты
обучающихся,  прочие  значимые
результаты  внедрения  практики.
Эффект  должен  быть  измерен  или
иным  способом  оценен  и
представлен  в  заявке.  Выводы  о
результативности  должны  быть
обоснованы.

5

3. Системность и охват Применение  практики  на  системной
основе.  Какое  количество
обучающихся  вовлечено  в
применение практики.

5

4. Качество проработки 
методических 
материалов

Уровень  полноты  представленных
материалов,  их  проработки,
возможности  их  использования  для
трансляции опыта

3

5. Тиражируемость и 
масштабируемость

Возможность применения практики в
других  образовательных
организациях,  в  отношении  других
обучающихся

2

Сумма: 20
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Форма для разработки кейса

Название кейса

Краткое описание

Цели и задачи

Целевая
аудитория

Решаемая
проблема

Педагогический сценарий

Урок 1 (___мин.)

Наименование
активности

Описание активности Образовательный
результат

Урок 2 (___мин.)

Наименование
активности

Описание активности Образовательный
результат


