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Положение 

о II открытом сетевом  межрегиональном Фестивале инновационных идей и 

образовательных проектов «Поиск. Творчество. Успех» 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль инновационных идей и образовательных проектов «Поиск. Творчество. 

Успех» (далее – Фестиваль) проводится координационным советом Ресурсного 

центра сетевого взаимодействия образовательных организаций «Шире круг», 

администрацией МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» Новосергиевского района 

Оренбургской области  при поддержке Отдела образования администрации МО 

«Новосергиевский район Оренбургской области». Фестиваль направлен на 

активизацию инновационной деятельности в образовательных учреждениях, а также 

на содействие развитию инновационной среды, влияющей на качественные 

изменения в образовании Новосергиевского района.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия организации и 

проведения Фестиваля. 

1.3. Фестиваль не является конкурсом. Фестиваль - это представление инновационных 

идей и защита образовательных проектов, популяризация результатов творческой 

деятельности педагогов. 

1.4. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3», а также добровольных средств спонсоров. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – создание условий профессионального диалога по насущным 

вопросам модернизации российского образования; поддержка и распространение 

инноваций; создание условий мотивации педагогов к активному участию в решении 

проблем современного образования.   

2.2. Задачи Фестиваля: 

- выявить и популяризировать инновационные идеи и образовательные проекты; 

- развивать образовательную среду, способствующую формированию успешного 

взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей; 

- предоставить возможности развития субъет-субъектных отношений всем 

участникам образовательной деятельности; 

- предоставить педагогу возможность для самореализации и развития его 

творческого потенциала; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов через знакомство с 

опытом коллег образовательной инновационной сети; 

- формировать Банк  инновационных идей и образовательных проектов школьной и 

муниципальной  системы образования; 

- содействовать объединению педагогов в творческие группы, клубы, сообщества, 

созданию профессиональных партнерских отношений.  

 

3. Участники Фестиваля 
3.1. Участниками Фестиваля являются  педагоги общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования Новосергиевского района, Оренбургской области и других регионов 

России, администрация организаций, преподаватели педагогических вузов и 

колледжей. 

3.2. Участник Фестиваля может представить не более одного  материала в одной 

номинации. 

3.3. Материалы индивидуальных участников могут быть представлены в соавторстве. 

Один материал может иметь не более 2-х соавторов. 
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4. Содержание 

4.1. Фестиваль проводится по номинациям: 

-  «Здравствуйте, дети!»  (разработка лучшего урока); 

- «Наша школьная страна» (сценарии школьных праздников); 

- «От сердца к сердцу» (воспитательные системы, разработки часов общения, 

внеклассных мероприятий, кружковых занятий) 

- «Партнёрство в образовании» (отражение партнёрских отношений с социумом  -  

видео и фотоматериалы, сценарии занятий, программы воспитательной работы и др.); 

- «Учимся не для школы, а для жизни» (разработка урока по новым ФГОС); 

- «Нам жажда открытий знакома» (осуществление научно-исследовательской и 

проектной деятельности педагогов и школьников); 

- «Партитура школьного дня» (управленческие новшества, тьюторство: сценарии 

педсоветов,  мастер-классов и др.); 

- «Школа – это маленькая жизнь» (произведения собственного сочинения:  стихи, 

песни, рисунки, коллажи, эссе, статьи,  воспоминания,  посвященные школе, школьной 

жизни, учительской работе; 

- «Будущему навстречу» (личные и командные проекты по актуальным проблемам 

современного образования). 

4.2. Требования к содержанию материалов. 
Тематика материалов, представляемых участниками,   не ограничивается. Однако  эти 

материалы должны отвечать следующим критериям: 

– соответствие научным фактам и этическим нормам; 

– актуальность для практических работников; 

– наличие инновационной направленности и творчества; 

– целесообразность данного опыта, его технологичность; 

– его эффективность, результативность и возможность трансляции методических 

материалов в практику работы других образовательных учреждений; 

– лаконичность, логичность, доступность, системность; 

– эстетичность, грамотность, культура оформления представленного материала; 

– соответствие представляемого материала одной из номинаций Фестиваля. 

4.3. На Фестиваль педагогами и работниками образовательных организаций 

отправляются  материалы, отражающие инновационные идеи, и образовательные 

проекты,  соответствующие приоритетам модернизации  российского образования. 

 

5. Организация и условия проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится на базе Ресурсного центра сетевого взаимодействия «Шире 

круг» - МОБУ «Новосергиевская СОШ №  3»  Новосергиевского района 

Оренбургской области. 

5.2. Этапы и сроки проведения 

Фестиваль проводится с января  по февраль  в два этапа. 

1 этап – подготовительный.   До 25 февраля  на адрес nsosh3@yandex.ru 

посылаются  документы: Заявка участника  (форма заявки указана в приложении №1) и 

материалы, представляемые на Фестиваль. Название письма - 

«Фестиваль_ФИО_Школа». В ответ на каждую заявку участнику Фестиваля и его 

материалам присваивается регистрационный номер и выдается форма сопроводительной 

карточки участника. 

С 25 февраля   до 15 марта с присланными на Фестиваль  работами знакомятся   

члены оргкомитета и эксперты. 

2 этап – основной – Интернет-фестиваль.  Проходит до 25  марта. 

mailto:nsosh3@yandex.ru
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Программа Интернет-фестиваля составляется на основе полученных заявок и 

предполагает размещение проектов и исследовательских работ в сети, проведение веб-

конференции, сетевого круглого стола и другое. 

5.3. Материалы, представленные на фестиваль, рассматриваются экспертным советом 

Фестиваля,  анализируются с учетом требований к содержанию материалов и будут 

размещены в информационных ресурсах  Банка научно-педагогической информации, 

собраны  в электронный  информационно-методический сборник. 

5.4. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Фестиваля, оргкомитет 

только предоставляет площадку для их публикации.   

5.5. Каждый участник получает персональный электронный сертификат участника 

Фестиваля. 

5.6. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, 

принимает Оргкомитет с учетом интересов участников Фестиваля. 

5.7. Состав оргкомитета  и определение технического оператора Фестиваля 

утверждается директором Ресурсного центра. 

5.8. Состав оргкомитета фестиваля и экспертной группы, их функции 

 

Подшивалова Наталья Павловна  – председатель оргкомитета, директор Ресурсного 

центра -  МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3». 

Мстиславская Юлия Спартаковна  - сопредседатель оргкомитета, заместитель директора 

по научно-методической работе МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3». 

Лысенкова Любовь Михайловна – сопредседатель оргкомитета, заведующий РМК 

Новосергиевского РОО. 

Члены оргкомитета 

Ломакина Наталья Сергеевна 

Кузнецова Татьяна Владимировна 

Максёма Валентина Александовна 

 

Состав экспертного совета: 

Ганаева Елена Аркадьевна 

Мстиславская Юлия Спартаковна 

Кудашкина Людмила Леонидовна 

Маковчик Наталья Юрьевна 

Попова Татьяна Николаевна 

Белоусова Галина Викторовна 

В качестве экспертов могут  привлекаться  педагоги других ОУ,  подавшие заявку на 

эксперта оргкомитету. Всем экспертам высылается сертификаты экспертов 

Фестиваля. 

 

Функции: 

 Определение содержания и порядка проведения фестиваля. 

 Выпуск информационных материалов фестиваля и их распространение. 

 Прием заявок и материалов  от участников фестиваля.   

 Информационное и организационное обеспечение деятельности экспертной 

группы. 

 Организация проведения мероприятий фестиваля. 

 Координация деятельности участников фестиваля. 

 

5.9. Контакты: 

e-mail: nsosh3@yandex.ru 

  

mailto:nsosh3@yandex.ru
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Подшивалова Наталья Павловна – 8-35339-2-12-80 (раб), 89228451744 (сот) 

direktornsosh3@yandex.ru 
Мстиславская Юлия Спартаковна  – 8-35339-2-43-17 (раб), zam.nmr.nsosh3@yandex.ru 

 Кузнецова Татьяна Владимировна – 8 – 35339-2-12-80 (раб);  zam-ikt-nsosh3@yandex.ru 

Максёма Валентина Александровна  – 8-35339-2-12-80 (раб),  nsosh3@yandex.ru 

 

 

6. Подведение итогов Фестиваля - до 30 марта. 

6.1. Рассылка электронных сертификатов участников Фестиваля.  

6.2. Создание Банка  инновационных идей и образовательных проектов школьной, 

муниципальной  системы  образования. Подготовка  и рассылка электронного 

сборника Фестиваля. 

 

mailto:direktornsosh3@yandex.ru
mailto:zam.nmr.nsosh3@yandex.ru
mailto:zam-ikt-nsosh3@yandex.ru
mailto:nsosh3@yandex.ru
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Приложение № 1 

 
Заявка 

на участие в Фестивале инновационных идей и образовательных проектов 
 
 Заполняется орг. комитетом. 

Регистрационный номер  

 Заполняется участником Фестиваля 

ФИО, должность автора (авторов) проекта  

Образовательное учреждение  

ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

 

Город, округ, район  

Номинация  

Название проекта  

Контактные телефоны    

E-mail автора (авторов) проекта  

Необходимое техническое обеспечение 

презентации 

 

Краткая аннотация проекта (для определения 

соответствия заявленной номинации) 
Не более 500 символов 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Технические требования к материалам, представляемым участниками 

 

Формат материалов, подготовленных в MS Word 

1. Формат страницы: А 4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) - 2  см.  

2. Шрифт «Times New Roman»  -  основной текст  только 12-й кегль.  

3. Междустрочный интервал — одинарный.  

4. Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 

отбивками (пустыми строками). Для  оформления заголовков использовать 14-й 

кегль.  

5. Разрешается использовать только следующие средства выделения текста: 

полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом, верхние и  

нижние индексы.  

6. Список литературы (если в нем есть необходимость) необходимо разместить в 

конце документа. Пункты списка нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках. Пример: [1]. 

7. Не следует использовать: колонтитулы, сноски, внедренные объекты, фреймы 

(надписи), рамки и заливки, объекты, нарисованные средствами MS Word. 


