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Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования» информирует о проведении VIII дистанционного Фестиваля 

педагогического мастерства по проектной и исследовательской деятельности 

с 18 января 2021 года по 05 марта 2021 года (далее – Фестиваль) для 

педагогических работников организаций дополнительного образования, 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций. 

Положение о Фестивале (Приложение) размещено на сайте ГАУДО РК 

«РЦДО» http://rcdokomi.ru/ и на портале «Виртуальный методический 

кабинет» https://virtk11.wixsite.com/website. 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 21 февраля 2021 года 

подать электронную заявку по адресу: 

https://forms.gle/sGUwVcMS1GtWjTeD9 

и направить материалы в электронном виде на e-mail: fest.rmc@gmail.com. 

Контактная информация: e-mail - fest.rmc@gmail.com; телефон - 8(8212) 

24-28-57 (Грибченкова Елена Витальевна – методист РМЦ). 

Просим информацию о проведении Фестиваля довести до сведения 

заинтересованных лиц и провести организационную работу по участию 

педагогических работников в данном мероприятии. 

Приложение – на 6 листах в 1 экз. 

 

Директор                                                                                 Н.В. Арабова 
 

Грибченкова Елена Витальевна 

8(8212) 24-28-57 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 
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Приложение к письму ГАУДО РК «РЦДО» 

от __12.01.2021 г.__ 

№ _05/01-34_ _____ 

 

Положение о 

VIII дистанционном Фестивале педагогического мастерства  

по проектной и исследовательской деятельности 

 

1. Общие положения  

1.1 VIII 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 образовательных организаций Республики Коми лучшего 

педагогического опыта по проектной и исследовательской деятельности. 

1.2. Фестиваль – это демонстрация своего опыта работы, представление 

участниками педагогических (методических) находок, идей и практик. 

Фестиваль – не является конкурсом, поэтому оценивание работ участников 

не предусмотрено.  

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций.  

2.2. Участие в Фестивале может быть индивидуальным или 

коллективным (не более трех авторов). 

 

3. Руководство и контроль 

3.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет 

ГАУДО РК «РЦДО». 

3.2. Экспертизу материалов проводит экспертная группа, формируемая 

Оргкомитетом. 

 

4. Направления Фестиваля 

4.1. Направления Фестиваля:  

 проектная деятельность с учащимися. 



  

 

 исследовательская деятельность с учащимися. 

 

5. Порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Каждый участник может участвовать в разных направлениях 

Фестиваля с целью обмена опытом работы с предоставлением не более 

одного материала по направлению. Организационный взнос оплачивается за 

каждую работу. 

5.2. Фестиваль проводится с 18 января 2021 г. по 5 марта 2021 г.  

5.3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 21 февраля 2021 г.: 

подать электронную заявку по адресу: 

https://forms.gle/sGUwVcMS1GtWjTeD9; 

направить в Оргкомитет в электронном виде на e-mail 

fest.rmc@gmail.com: 

- материалы (Отправка материалов означает согласие участника 

Фестиваля на размещение материала на портале «Виртуальный методический 

кабинет» / Дистанционные мероприятия: https://virtk11.wixsite.com/mysite);  

- сведения об оплате оргвзноса – 250 рублей (электронная копия 

квитанции). Оргвзнос оплачивается за материал вне зависимости от 

количества авторов. Банковские реквизиты для оплаты – Приложение 1. 

- скан-копию согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 2 к настоящему Положению); 

5.4. В срок до 5 марта 2021 г. лучшие материалы, имеющие 

педагогическую, методическую, практическую ценность, размещаются на 

портале «Виртуальный методический кабинет» / Дистанционные 

мероприятия. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

Фестиваля. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

несут авторы работ.  

5.5. Все участники Фестиваля получают электронный диплом 

участника Фестиваля. 

Электронные дипломы участника Фестиваля размещаются на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО» в срок до 12 марта 2021 г. 

5.6. Цель экспертизы работ Фестиваля – выявление лучшего 

педагогического/методического опыта по организации проектной и 

исследовательской деятельности с учащимися.  

Рецензии на материалы, присланные на Фестиваль, участникам не 

высылаются и не публикуются.  

Эксперты проверяют работы на плагиат, уникальность работы должна 

составлять не менее 60 %. В случае превышения % заимствования (плагиата) 

https://forms.gle/sGUwVcMS1GtWjTeD9
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работы, направленные для участия в Фестивале, отклоняются.  Правильно 

оформленные цитаты с указанием авторства не считаются плагиатом. 

После проверки на плагиат организатор на электронную почту 

направляет подтверждение о получении материалов. 

5.7. Критерии отбора для размещения на портале «Виртуальный 

методический кабинет»: 

– новизна, актуальность; 

– результативность работы; 

– соответствие содержания поставленным задачам; 

– четкость, доступность изложения; 

– качество оформления работы; 

– практическая значимость; 

– возможность трансляции. 

 

6. Требования к материалам 

6.1. На Фестиваль принимаются материалы, раскрывающие тему 

Фестиваля, в которых представлен опыт работы в проектной или в 

исследовательской деятельности. Материалы должны носить 

педагогический и/или методический характер. (исследовательские и 

проектные работы учащихся на Фестиваль не принимаются). 

Форма представления материала любая (описание опыта работы, 

методические рекомендации, методические разработки, учебные пособия, 

педагогические проекты и исследования, статьи, рефераты, презентации, 

фильмы и т.д.). 

Материалы не должны противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

6.2. Материалы на Фестиваль принимаются только в электронном виде 

согласно пункту 2.2.  

6.3. Работа должна иметь титульный лист. Титульный лист должен 

содержать: наименование образовательного учреждения; Ф.И.О. автора(ов) 

работы; тему работы; направление Фестиваля, в котором выполнена работа; 

населенный пункт, год. 

6.4. Текстовые материалы принимаются в формате word-документа.  

Общие требования к оформлению текстовых материалов: 

формат страницы А4 на русском языке,  

шрифт - Times New Roman, кегль 12-14, в таблицах 10-11 кегль;  

межстрочный интервал 1-1,5;  

поля: слева – 2-2,5 см, справа – 1,5-2 см, сверху – 1,5 см, снизу – 2 см; 

выравнивание основного текста по ширине; 



  

 

нумерация страниц обязательна;  

графические элементы схемы должны быть сгруппированы;  

гиперссылки должны быть рабочими;   

список литературы и интернет-ресурсов размещаются в конце 

документа. 

6.5. Материалы, оформленные в форме презентации или видео, должны 

сопровождаться текстовым файлом в формате word-документа.  

6.6. В материалах обязательно наличие списка литературы и 

используемых источников информации. 

 

Контактная информация 

E-mail: fest.rmc@gmail.com  

Телефон: 8(8212) 24-28-57 – Грибченкова Елена Витальевна – 

методист РМЦ. 

Сайты: РЦДО http://rcdokomi.ru/, портал «Виртуальный методический 

кабинет» https://virtk11.wixsite.com/website   

mailto:fest.rmc@gmail.com
http://rcdokomi.ru/
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:  

 

Наименование учреждения: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (ГАУДО  РК «РЦДО») 

Юридический адрес: 167000 г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3                                                             

ОГРН 1021100508131                            

ИНН 1101481870, КПП 110101001                                                       

ОКПО 28879933   

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 87701000 

Банк получателя Отделение НБ Республика Коми Банка России //  УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар    

БИК 018702501   

р/с 03224643870000000700 

ЕКС 40102810245370000074 

Наименование получателя: УФК по Республике Коми (ГАУДО РК «РЦДО»)                               

л/сч 30076026041 

 

Назначение платежа: оргвзнос Фестиваль за Фамилия И.О. 

 

Сумма: 250 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

Приложение 2 к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,______________________________________________________________________________________ 

(полностью фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_________________________серия __________№________________________ выдан ____________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________Тел._____________________ 

настоящим даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 

261-ФЗ) Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» (ИНН 1101481870, адрес: 167000, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая д.3) (далее – Оператор) и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в 

оргкомитет VIII дистанционного Фестиваля педагогического мастерства по проектной и исследовательской 

деятельности (далее –Фестиваль) в 2021 году для обеспечения моего участия в Фестивале и проводимых в 

рамках него мероприятий, а также с целью осуществления прав и соблюдения законных интересов 

Оператора, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес места постоянной и временной регистрации, адрес места фактического проживания, 

номер мобильного и иного контактного телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, 

образование, профессия, место работы/должность и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени Оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

– без ограничения – сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных – обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники, ручная обработка персональных 

данных - обработка персональных данных без использования средств вычислительной техники, хранение, 

запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 лет. 

Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании 

письменного заявления субъекта персональных данных. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

Министерству образования, науки и молодежной политики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц 

к оказанию услуг в моих интересах, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 

(копия паспорта, копия документа об образовании). 

 

Субъект персональных данных: ________________________/____________________________/ 

Подпись   Расшифровка 

 

Дата «______»______________________20_____ г. 
 


