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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе   XIX  Городского Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 
2022-2023 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Организаторами  районного этапа  XIX Городского  Фестиваля  «Использование  
информационных  технологий  в  образовательной  деятельности» (далее – Фестиваля) является  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального   педагогического   
образования   центр   повышения   квалификации специалистов   «Информационно-методический   
центр»   Курортного    района   Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).  

1.2. Настоящее   Положение   разработано   на   основе   регионального   Положения   о 
Фестивале   и определяет цели, задачи, и порядок проведения Фестиваля. 

1.3. Тема Фестиваля 2023 года: «Инновационные формы сопровождения проектно-
исследовательской деятельности обучающихся в цифровой образовательной среды».  

1.4. Актуальность темы обусловлена Стратегией развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы; Национальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года; задачами федеральных проектов «Учитель будущего», 
«Современная школа» и «Цифровая информационная среда» национального проекта «Образование», а 
так же  Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления Санкт-Петербурга 

1.5. Фестиваль проводится в период с ноября  2022 г. по июнь 2023 г. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
  

2.1. Цель Фестиваля - выявление новых инновационных подходов к созданию цифровой 
образовательной среды в образовательных организациях, повышение уровня цифровой культуры 
педагогических работников для достижения нового качества образования. 

2.2. Задачи Фестиваля:  
 

 поиск инновационных форм сопровождения проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся в цифровой образовательной среде; 

 стимулирование творческой деятельности педагогов в сфере использования информационных 
технологий; 

 расширение дидактических возможностей современных цифровых технологий для 
эффективного решения; 
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 стимулирование творческой деятельности педагогов в сфере использования информационных 
технологий;  

 развитие цифровой культуры и цифровых компетенций участников образовательного процесса; 
  распространение инновационных образовательных практик. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ РАЙОННОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 
3.1 Подготовку  и  проведение  районного  этапа  Фестиваля  осуществляет  

Оргкомитет, формируемый из числа работников ИМЦ и педагогов района. (Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

• организует  информационную поддержку районного этапа Фестиваля;  
• организует  районный этап проведения Фестиваля; 
• принимает заявки на участие в районном этапе Фестиваля;  
• организует консультирование участников Фестиваля; 
• формирует  состав  жюри  из  числа  работников  ИМЦ и педагогов образовательных 

учреждений района;  
• утверждает решение жюри; 
•  проводит консультации для участников Фестиваля;  
• определяет номинации районного уровня  и разрабатывает методические 

рекомендации; 
• организует   мероприятия   по   подведению   итогов районного   этапа Фестиваля. 

 
3.3. Заседания  Оргкомитета  проводятся  в очно - заочной форме,  решения  

принимаются  путем  голосования.  
3.4. Решение  Оргкомитета  считается  принятым,  если  за  него  проголосовали  более 

половины  его  членов.  При  равенстве  голосов  право  решающего  голоса  остается  за 
председателем. Решение оформляется протоколом. 

 
4. УЧАСТНИКИ РАЙОННОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. К участию в районном этапе Фестиваля  приглашаются педагогические работники 
и специалисты образовательных организаций ОООД (организации, осуществляющие 
образовательную деятельность), реализующие программы общего и дополнительного 
образования, готовые представить свой оригинальный опыт сопровождения проектно-
исследовательской деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде, в 
соответствии с задачами Фестиваля 

4.2. В Фестивале могут принять участие как отдельные работники ОООД, так и 
творческие группы  педагогов не более 2-х человек. 

4.3. Выдвижение кандидатов для участия в Фестивале осуществляется согласно 
номинациям и осуществляется администрацией ОООД. 

4.4. Кандидат может принимать участие только в одной номинации. 

5. РАЙОННЫЙ ЭТАП. НОМИНАЦИИ 
5.1. Номинация «Инновационные формы сопровождения проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде» ( для 
участия в городском этапе). К участию приглашаются работники или творческие группы (не 
более 2-х человек) образовательных организаций, реализующих программы общего и 
дополнительного образования, готовые представить свой оригинальный опыт сопровождения 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде, в 
соответствии с задачами Фестиваля.  



Победители в данной номинации становятся участниками городского этапа 
Фестиваля. 

5.2. Проект с использованием ИКТ (педагогический проект для учащихся, выполненный 
с использованием авторских мультимедиа ресурсов, созданных педагогами  и учащимися, 
реализованный с обучающимися (и их родителями). 

5.3. Дистанционный урок (в оболочке Moodle или любых специальных средах  
представляются методические и дидактические материалы для организации и проведения 
дистанционного обучения). 

5.4. Web-страница педагога: Я работаю в цифровой среде (блоги, сайты и тематические 
страницы в социальных сетях учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, 
методистов, руководителей образовательных учреждений). 

5.5.  Номинация «Видео-урок» - под видео - уроком понимается целостный, логически 
завершенный, ограниченный рамками времени отрезок образовательного процесса, 
представленный в видео-формате, снятый с озвучиванием на видеокамеру или записанный с 
экрана монитора с помощью специальных программ захвата видео; для наглядности может 
использоваться компьютерная анимация.  
Тематика работ: 

• «Оглянись вокруг» - для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций; 

• «Мир открытий» - для педагогических работников образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

• «Иной взгляд» - для педагогических работников организации дополнительного образования 
детей.  

5.6. Номинация «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности».  
Тематика  работ: 

• «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной  
реальности в дошкольной образовательной организации»; 

• «Организация мобильного обучения с использованием элементов  
дополненной реальности в организации дополнительного образования»;  

• «Организация мобильного обучения с использованием элементов дополненной  
реальности в образовательной организации». 
 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 
6.1. При   выдвижении   кандидатов   на   участие   в   районном   этапе   Фестиваля 

образовательное   учреждение   направляет не позднее 31.01.2022  в   ИМЦ методисту Леухиной 
Елене Владимировне   заявку   установленного   образца (Приложение №3), заверенную подписью 
руководителя и печатью ООД.  К заявке прикладывается краткое описание конкурсной работы 
(цели, задачи, направления). Заявка  подается  в  ИМЦ  в  электронном  виде  на адрес электронной 
почты imckur@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль ИТ XIX 2023».  

6.2. Районный этап Фестиваля проводится с 16.12.2022 – 15.02.2023 г.г. 
 
6.3. Районный этап Фестиваля включает в себя:  
6.3.1. подготовку и  разработку Положения  о проведении районного  этапа  Фестиваля; 
6.3.2. ознакомление  участников  с Методическими  рекомендациями и проведение 
консультаций для участников  фестиваля в очно-заочном режиме; 
6.2.3. формирование  состава жюри районного этапа; 
6.3.4. отбор работ для участия на городском этапе; 

6.3.5. организация защиты работ участников районного этапа 

6.3.6. Итоги районного этапа Фестиваля публикуются на официальном сайте ИМЦ района 
не позднее 27 февраля 2023 г. 
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Прием   заявок на участие  – с   16.12.2022   до 01.02.2023. 
Очный тур: публичная презентация участниками Фестиваля своих работ в присутствии    

членов    жюри,    представителей    Оргкомитета    и    педагогической общественности.  

Оценка  работ  осуществляется  районным  жюри (Приложение 2) в  соответствии    с  
критериями, содержащимися в Методических рекомендациях (методические рекомендации 
размещены на сайте ИМЦ, в разделе «Центр информатизации» - «Фестиваль ИТ2022-2023».  

Защита Фестивальных работ будет проходить в формате презентации  в рамках 
ежегодной Районной конференции 14 февраля  2023 года. 

Подготовка работ победителей    районного    этапа    Фестиваля    (в    соответствии    с    
Методическими рекомендациями  СПбЦОКО и ИТ)  к   участию  в  городском  туре 
осуществляется в следующие сроки – с  15.02.2023  до 22.02.2023.  

6.4. Подведение  итогов.   

Награждение  победителей  и  лауреатов  районного  этапа Фестиваля.   Размещение   
информации   об   итогах   районного   этапа   Фестиваля   на официальном сайте ИМЦ 
(http://imc.kurobr.spb.ru/ ) – не позднее 20 февраля 2023 года. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ КОНКУРСНЫХ  РАБОТ  

РАЙОННЫХ НОМИНАЦИЙ 
 

7.1. Защита Фестивальных  работ (районных номинаций) должна быть представлена в виде 
презентации, которая  должна состоять  не более чем из 10-15 слайдов,  в которой названы цели  и 
задачи созданного цифрового продукта (ресурса), а также приведены фрагменты занятия с 
использованием данного продукта или ресурса. В качестве иллюстраций можно использовать 
скриншоты.  

Желательно дать краткую характеристику особенностей использованного образовательного 
ресурса и связанные с ними рекомендации по его применению в образовательном процессе. 

Время представления 10-12 минут. (Шаблон первого слайда презентации представлен на 
сайте ИМЦ в разделе «Фестиваль ИТ»). 

 
7.2. Печатный вариант фестивальной работы должен состоять из следующих элементов:  

Титульный лист, на котором указываются название Фестиваля, номинация, в которой 

выставляется работа, полное название образовательного учреждения, Ф.И.О. автора (или авторов, 

если участник конкурса – творческая группа), должность, название мероприятия.  

7.3. Описание разработки цифрового продукта (ресурса) должно отражать следующее: 

• на какой возраст ориентирована разработка; 
• для какой аудитории создан ЦОР (учащиеся, педагоги, родители); 
• тема (отдельное занятие, урок, мероприятие  или его фрагмент); 
• форма (урок, занятие, внеклассное мероприятие). 

 

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Защита фестивальных (конкурсных) работ проходит в очной форме в рамках ежегодной  
Районной конференции на тематической секции (ОУ, ДОУ). При защите работ могут 
присутствовать представители районных  ООД. 

В отсутствие конкурсанта работа не рассматривается, так как защита является 
неотъемлемой частью конкурсной процедуры. 

http://imc.kurobr.spb.ru/


Регламент выступления участника Фестиваля – не более 12 минут с учетом устного 
рассказа и показа работы.  

Все присутствующие на секции районной конференции могут, наряду с членами жюри, 
задавать участнику вопросы. 
 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
Подведение итогов работы районного этапа XIX  Городского Фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» и 
определение победителей осуществляется оргкомитетом Фестиваля на основании протоколов 
работы жюри не позднее 20.02.2023. 

Победители  и  лауреаты  районного  этапа  Фестиваля  награждаются  дипломами 
победителей  и  лауреатов  районного  этапа  Фестиваля.  Остальные  участники  получают 
сертификаты. Наиболее активные члены жюри поощряются благодарственными письмами 
Оргкомитета. 

Итоги фестиваля  подводятся по итоговому протоколу конкурсной комиссии. В каждой 
номинации определяется один победитель и  2 лауреата. 

Материалы, представляющие научную и практическую ценность,  могут быть  
опубликованы в сети интернет. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10.1. Участники Фестиваля дают свое согласие на обработку и публикацию своих 

персональных данных: ФИО, адресов электронной почты, места работы, занимаемой 
должности, и иных, на публикацию конкурсных материалов на сайте ИМЦ Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

10.2. Представление материалов на Фестиваль  означает согласие авторов на 
использование работ в соответствии с целями и  задачами Фестиваля. Авторство работ 
сохраняется за участниками, при  цитировании ссылка на авторов обязательна. 

10.3. Представленные для участия  в Фестивале материалы не рецензируются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к приказу по ГБУ ИМЦ    

                              Курортного района Санкт-Петербурга 
                                 от 09.12.2022  № 61 

 
Организационный  комитет районного этапа Фестиваля  

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 
2022-2023 

 
 
 

Директор ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга      - Бережная Л.Н.  
Контактный тел. 437-02-66 
 
Заведующий структурным подразделением «Центр информатизации образования»   
ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга   - Ларионова Г.Б.   
Контактный тел. 434-20-40. 
 
Методист по информатизации структурного подразделения «Центр информатизации образования  
ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга    - Леухина Е.В.  
Контактный тел. 437-20-26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 к приказу по ГБУ ИМЦ    
                              Курортного района Санкт-Петербурга 

                                 от 09.12.2022  № 61 
 

 

 

Жюри Фестиваля: 
Бережная Л.Н.   – директор ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга  
      
Ларионова Г.Б.  – заведующий структурным подразделением «ЦИО», методист 

   ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга  
Любогор О.В.  – заведующий структурным подразделением «РЦОКО» 

   ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга  
 
Леухина Е.В.  – методист структурного подразделения «ЦИО» 

   ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга  
 
Соловьева О.В.  – методист структурного подразделения «ЦИО» 
                                                   ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга  
 
Благовещенский И.Ю.  – методист структурного подразделения «ЦИО» 

   ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 
 

Котова Т.В.                            -  учитель географии и химии, ГБОУ ШИ ОР 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

           

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу по ГБУ ИМЦ    
                              Курортного района Санкт-Петербурга 

                                 от 09.12.2022  № 61 

 

                                                                                                                   

                               

Заявка  на  участие  в  районном  этапе  XIX Фестиваля    «Использование  
информационных  технологий  в  образовательной  деятельности»  

2022/2023 учебный год 

ФИО автора (авторов)   

Название образовательного учреждения  

Должность   

Педагогический стаж  

Квалификационная категория,   

Номинация  

Полное название работы, ссылка на работу   

Контактная информация :телефон, e-mail  
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