Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от « 29 » марта 2019 года

№ 196
пгт. Междуреченский

О проведении районного конкурса эссе «Интернет. Друг или враг?»
Во исполнение плана работы районного методического объединения учителей
информатики на 2018-2019 учебный год, с целью формирования информационной
культуры у обучающихся и педагогов приказываю:
1. Провести в период с 01 апреля по 12 апреля 2019 года районный конкурс эссе
«Интернет. Друг или враг?» (далее – конкурс)
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав жюри конкурса (приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Довести до сведения обучающихся и педагогов школы Положение о конкурсе.
3.2. Организовать участие школьников в конкурсе в соответствии с Положением.
3.3. Обеспечить направление заявок на участие и конкурсных материалов на электронный
адрес elenavolhina@yandex.ru в срок до 11 апреля 2019 года (с пометкой «Конкурс эссе»)
4. Руководителю районного методического объединения учителей информатики
Е.В.Вольхиной обеспечить проведение конкурса согласно срокам, определенным в
Положении.
5. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр сопровождения деятельности
организаций» (А.В.Маховой) обеспечить информационное сопровождение конкурса через
сайт «Образование Конды» и подготовить дипломы и сертификаты участникам по итогам
конкурса в электронной форме.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

М.А.Козлова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 29.03.2019 г. № 196

Положение о районном конкурс эссе «Интернет. Друг или враг?»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса эссе «Интернет. Друг или
враг?» (далее - конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения
конкурса, порядок участия в конкурсе учащихся и педагогов, порядок определения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс приурочен к Международному дню Интернета (4 апреля), проводится в
рамках реализации проектной деятельности районного методического объединения
учителей информатики.
1.3. Организаторами конкурса является управление образования администрации
Кондинского района и районное методическое объединение учителей информатики при
содействии муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения деятельности
организаций».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса: формирование информационной культуры обучающихся и
педагогов.
2.2. Задачи Конкурса:
 создание условий для развития информационной грамотности и информационной
компетентности у учащихся и педагогов;
 активизировать потребность обучающихся в информационной безопасности;
 выявить проблемы, которые существуют у обучающихся при работе в сети Интернет;
 реализация творческого потенциала обучающихся и педагогов.
3. Участники конкурса
3.1
В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений
Кондинского района в возрасте от 13 до 18 лет и педагогические работники.
3.2
На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы,
выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
3.3
Один участник предоставляет на конкурс одну работу.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1
Конкурс проводится в период с 1 по 12 апреля 2019 года в заочной форме.
4.2
Работы принимаются до 12 апреля 2019 на электронный адрес:
elenavolhina@yandex.ru (обязательно указание в теме письма «Конкурс эссе»).
4.3
Подведение итогов Конкурса состоится не позднее 18 апреля 2019 года, по
результатам конкурса будут определены 1,2,3 места. Определение победителей конкурса
производится конкурсной комиссией и с учетом критериев по 5-бальной шкале
(Приложение 1).
4.4
Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли 1-3 места;
лауреатами - участники, чьи работы заняли 4-5 места, остальные – участники конкурса.
4.5
Победители и лауреаты награждаются дипломами, участники – сертификатами.
5. Требования к оформлению конкурсной работы

5.1
Работа должна соответствовать жанру эссе:
1. Эссе представляет собой разновидность очерка, в котором главную роль играет не
воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций. (Краткий
словарь литературных терминов. – М., 1987).
2. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе ни полностью, ни
частично элементов плагиата.
3. Цитирование использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми
выходными данными источников (автор, название работы, город издания, издательство
(периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы).
5.2
На титульном листе конкурсной работы необходимо указать ФИО конкурсанта
(полностью), возраст, ФИО руководителя (полностью), наименование образовательного
учреждения, название конкурса. Структура: вступление – основная часть – заключение.
5.3
К участию принимаются работы объемом от 1 до 2 листов формата А-4 (шрифт
«TimesNewRoman», размер шрифта – 12, интервал полуторный), в электронном виде,
формат Word.
5.4
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.5
Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.
6. Критерии и процедура оценки конкурсных работ
6.1
Конкурсная комиссия (жюри) формируется из числа учителей информатики и
русского языка и литературы. Лучшие работы по итогам Конкурса будут помещены на
сайте управления образования Кондинского района
6.2
Основные критерии оценки конкурсных работ представлены в приложении 1
«Критерии оценки качества работ участников»
6.3
Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее арифметическое от
баллов, выставленных членами жюри. (Приложение 2. Протокол оценивания работ
конкурса эссе «Интернет. Друг или враг?»)
6.4
В случае равных итогов решение принимается Председателем жюри. Принятые
конкурсной комиссией решения считаются окончательными и пересмотру не подлежат.
Апелляции не принимаются.
6.5
Согласно решениям конкурсной комиссии, оформляется протокол проверки
конкурсных работ, который должен быть подписан не менее чем тремя членами
Председателем жюри.

Приложение 1.
Критерии оценки качества работ участников
Определение победителей конкурса
с учетом следующих критериев.
Критерий

Баллы
1

2

3

4

5

наличие развернутого ответа по теме
конкурса
четкая и логически последовательная
композиция
связное и аргументированное изложение
с опорой на факты личной и
общественной жизни
умение самостоятельно мыслить,
целенаправленно анализировать
материал и сопоставлять факты, делать
выводы и обобщения
соблюдение лексических,
фразеологических, грамматических и
стилистических норм литературного
языка
оформление текста с соблюдением
правил орфографии и пунктуации
оригинальность, парадоксальность и
свобода суждений
владение терминами
отражение междисциплинарных связей

Приложение 2. Протокол оценивания работ конкурса эссе «Интернет. Друг или враг?»
Дата заполнения:
Оценка конкурсной работы (кол-во
Наименова
Класс Ф.И.О.
баллов)
№
ние школы
руковод ФИО ФИО ФИО ФИО
Ф.И.О.
ителя
участника
члена члена члена члена
Итог/
жюри жюри жюри жюри
место
1.
2.
3.

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 29.03.2019 № 196

Состав жюри конкурса конкурса эссе «Интернет. Друг или враг?»
Председатель жюри - Вольхина Елена Викторовна, руководитель районного
методического объединения учителей информатики
Члены жюри:
1. Пилипук Алексей Дмитриевич, учитель информатики МКОУ Леушинской СОШ
2. Шихалеева Ольга Алексеевна, учитель информатики МКОУ Морткинской СОШ
3. Чернавская Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
Междуреченской СОШ

