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Положение о проведении Всероссийского конкурса 

 педагогического мастерства "Образовательное пространство-2021" 

 

Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и порядок 

проведения Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Образовательное 

пространство-2021" (далее – Конкурс).  

Организатор конкурса Высшая школа делового администрирования. 

Данные, которые Вы введете, будут использованы при оформлении наградных 

материалов, будьте внимательны при заполнении сведений. Для участия в конкурсе 

кураторы дают согласие на обработку персональных данных, которое будет 

использоваться исключительно в связи с предоставляемыми Исполнителем Услугами.  

Администрация сайта может использовать e-mail участника для рассылки 

информационных сообщений. Вся обработка информации об участниках (личные 

данные, Ф.И.О, наименование ОУ и т.д.) и результатах конкурса производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его персональных 

данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес info@s-ba.ru 

Цель конкурса: представление деятельности педагогов, ориентированной на создание 

необходимых условий для успешной реализации образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями. 

Задачи конкурса:  

- Выявление и поддержка перспективных инновационных образовательных 

педагогических инициатив. 

- Создание условий педагогам для обсуждения профессиональных проблем, для 

возможности обмена профессиональным опытом. 
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- Создание информационного банка учебных кабинетов. 

 

Условия конкурса  

• Участие и электронные наградные документы бесплатно. 

• При заполнении заявки будьте внимательны! Указанные Вами данные 

вносятся в наградные документы. 

• Бесплатно поправки принимаются только до завершения приема заявок.  

• После публикации результатов конкурса, в случае неверного заполнения 

ВАМИ заявки, исправления в наградных документах осуществляется на 

ВОЗМЕЗДНОЙ основе. 

Конкурсанты представляют самостоятельно разработанные материалы, описывающие, 

демонстрирующие элементы оформления по номинациям: 

• Средства обучения, воспитания 

• Дизайн и оформление помещений, ландшафта 

• Развивающая среда образовательного учреждения 

На конкурс могут быть представлены фотографии, презентации, текстовый материал. 

Информационный объем материалов не должен превышать 20 Мб. 

Критерии оценивания 

Представленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям: 

- Содержание: актуальность предложенной информации в соответствии с требованиями 

ФГОС, презентациях элементов использования современного оборудования для 

организации учебной и внеучебной деятельности, соответствие текстового и 

графического материала теме конкурса. 

- Соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным 

задачам, возрастному контингенту школьников. 

- Творческий подход при создании и оформлении материалов, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения. 

Требования к предоставляемым материалам 

Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами. 

Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 



Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

Конкурсная комиссия  

Состав конкурсной комиссии формируется из числа работников образования и 

специалистов информационно-технической службы.  

Конкурсная комиссия проводит:  

⎯ оценивание представленных конкурсных работ по критериям, изложенным в 

настоящем Положении;  

⎯ определяет победителей;  

⎯ составляет протокол о результатах конкурса;  

⎯ передает протокол результатов конкурса в оргкомитет.  

 

Сроки проведения Конкурса  

• Конкурс проводится с 26 июня 2021 года – 08 июля 2021 года;  

• Заявки принимаются до 23:59 МСК 08 июля 2021 года. 

• Подведение итогов 09 июля 2021 года; 

• Электронные наградные документы размещаются на сайте в разделе https://s-

ba.ru/results не позднее 10 июля 2021 года. 

 

Оформление заявки на конкурс 

• заполнить заявку на сайте https://zayavka.s-ba.ru/space 

• прикрепить файл с материалом 

• вступить в группу Высшей школы делового администрирования в одной из 

соц.сетей:  

Вконтакте https://vk.com/graduate.school  

Одноклассники https://ok.ru/graduate.school  

Instagram https://www.instagram.com/graduate.school.ba/  

Facebook  https://www.facebook.com/groups/graduate.school.ba  

 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить 

без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса 
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