
Положение  

        V дистанционного Фестиваля педагогического мастерства по проектной и       

исследовательской деятельности 
 

1. Общие положения и ключевые сроки 
 

1.1 V дистанционный Фестиваль педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности (далее - Фестиваль) проводится   Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» (далее - РЦДО) в целях 

представления педагогическими работниками Республики Коми педагогического 

опыта, вовлечения в единое образовательное пространство сетевого сообщества по 

обмену опытом работы по проектной и исследовательской деятельности. 

1.2. Фестиваль проводится с 10 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г.  

1.3. Для участия в Фестивале необходимо направить в Оргкомитет в срок  - до 18 

февраля 2018 г. в электронном виде на e-mail – fest-rcdokomi@mail.ru: 

 заявку на участие в Фестивале (Форма заявки - Приложение 1); 

 материалы (Отправка материалов означает согласие участника Фестиваля на 

обработку персональных данных и на размещение материала по направлениям 

проектная деятельность, исследовательская деятельность в сетевом 

образовательном сообществе «Сообщество педагогов Республики Коми, 

занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и проектно-

исследовательской деятельностью» на портале сетевого образовательного 

сообщества «Открытый класс» http://www.openclass.ru/node/437105); 

 сведения  об оплате оргвзноса – 200 рублей (электронная копия квитанции. 

Оргвзнос оплачивается за материал вне зависимости от количества авторов). 

Банковские реквизиты для оплаты - Приложение 2. 

 

Фестиваль - это не конкурс, поэтому оценивание работ участников не 

предусмотрено. Фестиваль - это демонстрация своего опыта работы. 

Все участники  Фестиваля получают электронный диплом 

участника Фестиваля. 

1.4. В срок до 26 февраля 2018 г. материалы, имеющие педагогическую ценность,  

размещаются в сетевом образовательном сообществе «Сообщество педагогов 

Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и 

проектно-исследовательской деятельностью». Авторские права на материалы 

сохраняются за участниками Фестиваля. Ответственность за соблюдение авторских 

прав третьих лиц несут авторы работ.  

1.5. Электронные дипломы участника Фестиваля рассылаются  в срок до 12 марта  

2018 г. 

1.6. Содержание и объем материалов, представляемых участниками Фестиваля, не 

ограничиваются, однако эти материалы должны раскрыть тему Фестиваля, должны  

быть  отнесены к одному из направлений Фестиваля (обмен опытом работы в 

проектной деятельности или в исследовательской деятельности), носить 

педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

1.7. Цель экспертизы работ Фестиваля - возможность размещения в сетевом 

сообществе для трансляции материала по проектной и исследовательской 
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деятельности. Рецензии экспертизы работ на материалы, присланные на Фестиваль, 

участникам не высылаются, не публикуются. Эксперты проверяют работы на плагиат. 

В случае заимствования текста (плагиата) работы не принимаются. 
 

2. Направления Фестиваля 

 Проектная деятельность. 

 Исследовательская деятельность. 
 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций.  

3.2.  Каждый участник может участвовать в разных направлениях Фестиваля с целью 

обмена опытом работы с предоставлением не более одного материала. 

Организационный взнос оплачивается за каждую работу. 

3.3. Участие в Фестивале может быть индивидуальным или совместным (не более 

трех авторов). 

4. Требования к оформлению 

    4.1. Материалы на Фестиваль принимаются только в электронном виде согласно   

пункту 1.3.  

    4.2. Материал должен содержать краткие тезисы работы (Требования к оформлению 

тезисов – Приложение 3). 

   4.3. Форма представления материала любая (описание опыта работы, методические 

рекомендации, статья, реферат, презентация, фильм и т.д.). Требования к оформлению 

по различным формам представления материала – общепринятые. Текстовые 

материалы принимаются в формате word-документа. 
 

5. Руководство и контроль 

5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет РЦДО. 

5.2.Экспертизу материалов проводит экспертная группа, формируемая Оргкомитетом. 
 

Контактная информация 

E-mail: fest-rcdokomi@mail.ru 

Сайты: 

РЦДО: http://rcdokomi.ru/ , Проектно-исследовательская деятельность РЦДО: http://do-

rcdo.ucoz.org/, Сообщество педагогов Республики Коми, занимающихся дополнительным 

образованием детей, внеурочной и проектно-исследовательской деятельностью: 

http://www.openclass.ru/node/437105 
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Приложение 1 

к положению Фестиваля 

 

В Оргкомитет  

V дистанционного Фестиваля 

 педагогического мастерства 

 по проектной и  

исследовательской деятельности 
 

 
ЗАЯВКА 

 
Прошу принять  на Фестиваль работу (название  работы)_________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Номинация ________________________________________________________________ 
 

Автор (Ф.И.О.)_____________________________________________________________ 
 

Должность_________________________________________________________________ 

 
Краткое название  образовательного учреждения  

__________________________________________________________________________ 
 

Населенный пункт (город/район) 

__________________________________________________________________________ 
 

Телефон автора _________________________________________________________ 
 

e-mail __________________________________________________________________ 
 
 
 



Приложение 2 

к положению Фестиваля 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:  
 

 
 

Назначение платежа: оргвзнос «Фестиваль» 

 

Сумма: 200 руб. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению Фестиваля 

 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы – это краткое содержание Вашей работы, изложенное по требованиям. 

Объем тезисов 1-2 страницы формата А4. 

Текст тезисов должен содержать следующие: 

 название, направление Фестиваля; 

 сведения об авторе; 

 актуальность; 

 новизну; 

 описание практической значимости. 

 

 


