
Положение о конкурсе инновационных проектов 

«Инновационная мозаика» 

 

Настоящее положение устанавливает цели и задачи конкурса 

инновационных проектов «Инновационная мозаика» (далее – Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей.  

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр образования взрослых» совместно с лабораторией 

научно-методического сопровождения инновационной и экспериментальной 

деятельности в образовании, лабораторией научно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных методических служб 

Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Регионально-муниципальной 

многоуровневой методической службой. 

1.2. Конкурс направлен на стимулирование развития инновационного 

потенциала образовательных организаций, педагогов; создание 

образовательного пространства, обеспечивающего качество образования.  

1.3. Для проведения и организации Конкурса создается 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). Оргкомитет формирует 

экспертную комиссию и утверждает победителей Конкурса. 

1.4. В состав экспертной комиссии входят ученые, представители 

профессиональных сообществ, руководители муниципальных методических 

служб, образовательных организаций, специалисты органов управления 

образованием регионального и муниципального уровня, члены 

общественных объединений. 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются органы управления 

образования всех уровней, муниципальные методические службы, 

образовательные организации, независимо от их ведомственной 

принадлежности и организационно-правовых форм, педагогические 

работники. 

1.6. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается на сайте 

http://mon.kem-edu.ru/centrov 

1.7. Предоставление материалов на Конкурс подразумевает согласие 

участников с условиями Конкурса, а также разрешение на размещение 

материалов в открытом доступе в сети Интернет. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях активизации и стимулирования 

инновационного потенциала региональной системы образования, выявления 

образовательных организаций, способных претендовать на статус 

http://mon.kem-edu.ru/centrov


«Региональная инновационная площадка», повышения мотивации 

педагогических работников, способных разрабатывать и внедрять инновации 

в образовательную практику, направленную на развитие системы 

образования Кемеровской области. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявить перспективные инновационные проекты, педагогов, 

способных выдвигать новые и перспективные идеи, направленные на 

повышение качества образования в регионе; 

- создавать условия для научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности, распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в системе образования Кемеровской области; 

- способствовать повышению престижа учительской профессии; 

- обеспечивать доступность инновационных образовательных практик, 

способствующих повышению качества образования и развитию системы 

образования в Кемеровской области. 

 

3. Мероприятия Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы участников (не 

более пяти человек), педагогические работники, являющиеся разработчиками 

инновационных проектов.  

3.2. Конкурс проводится 1 раз в год. Сроки приема заявок и материалов 

для участия в конкурсе: 15.09.15 - 15.10.2015 г. 

3.3. Для участия в Конкурсе в указанный срок необходимо направить в 

адрес Оргкомитета по электронной почте: konkursow@yandex.ru 

архивированную папку, содержащую следующие материалы: 

– заявку на участие в Конкурсе по форме (приложение 1); 

– конкурсную работу (инновационный проект), оформленную в 

соответствии с требованиями (приложение 2); 

– отсканированную копию (цветной скан в формате. jpg) документа 

(документов) об оплате организационного взноса (реквизиты – приложение 

3). 

3.4. Оргвзнос участника (коллектива участников) за 1 работу, 

представленную на Конкурс, составляет 1200 руб. При оплате оргвзноса от 

коллектива участников в графе «Плательщик» указать одного человека. При 

условии представления на Конкурс нескольких работ в разных номинациях 

от одного участника (коллектива участников), оргвзнос за каждую 

следующую работу составляет 1100 рублей. Оргвзнос идет на расходы, 

связанные с организацией конкурса и оплату работы экспертов.  

В случае необходимости рассылки бумажных вариантов дипломов или 

сертификатов к сумме оргвзноса добавляется 100 рублей за каждый 

экземпляр. 

Оргвзнос с дополнительной суммой за сертификат или диплом 

оплачивается одним платежным документом. 
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В теме письма указывается название конкурса «Инновационная 

мозаика» и ФИО участника, от чьего имени произведена оплата 

оргвзноса. 

О получении и принятии материалов на Конкурс автор оповещается по 

электронной почте по адресу, с которого материалы были получены. 

3.5. Материалы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.6. Представляется конкурсная работа (инновационный проект) по 

направлениям инновационной деятельности в региональной системе 

образования: 

- Профильное и профессиональное самоопределение школьников; 

- Создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей, 

нуждающихся в поддержке государства; 

- Использование новых информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе; 

- Повышение качества образования в условиях модернизации 

российского образования; 

- Создание единого воспитательного пространства для разностороннего 

развития личности ребенка; 

- Разработка и внедрение системы гражданского воспитания 

школьников; 

- Создание условий для разработки и внедрения новых структур 

самоуправления системой образования; 

- Разработка и создание организационно-педагогических условий для 

развития и воспитания детей в процессе реализации ФГОС дошкольного 

образования; 

- Научно-методическое сопровождение здоровьесберегающей 

деятельности в условиях реализации ФГОС; 

- Создание социально-педагогических условий для формирования 

духовно-нравственных ценностей личности ребенка; 

- Организационно-педагогические условия реализации этнокультурного 

компонента образования; 

- Организация внеурочной деятельности в условиях перехода 

образовательных организаций на ФГОС; 

- Создание системы непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения талантливых детей и молодежи; 

- Отработка моделей электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- Новые механизмы управления в системе образования. 

 

Номинации конкурса:  

-  «Образовательный бренд территории» (Инновационный проект, 

разработанный для развития системы образования муниципалитета); 

-  «Золотой пазл» (Инновационный проект, разработанный для развития 

муниципальной методической службы); 



-  «Инновационный прорыв» (Инновационный проект, разработанный 

для развития образовательной организации»; 

-  «Горизонты открытий» (Инновационный проект в индивидуальной 

педагогической практике). 

3.7. Конкурсные работы оцениваются экспертной комиссией по 

критериям:  

- актуальность инновационного проекта; 

- направленность на решение профессионально-значимых проблем; 

- целесообразность предлагаемых инноваций, направленность на 

достижение изменений и эффектов; 

- новизна подхода к решению обозначенных проблем; 

- целостность материалов инновационного проекта; 

- практическая значимость инновационного проекта; 

- доказательность эффективности использования продукта 

инновационной деятельности в образовательной практике; 

- доказательность востребованности инновационного продукта; 

- результативность апробации (применения, внедрения) 

инновационного продукта; 

- культура оформления инновационного проекта. 

3.8. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

3.9. Состав участников второго (очного) этапа Конкурса и дата его 

проведения представляется на сайте konkursow@yandex.ru не позднее 

16.12.2015 г. 

3.5. Второй (очный) этап конкурса представляет собой публичную 

защиту конкурсных работ.  

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

4.1. Подведение итогов заочного этапа Конкурса проводится в течение 

месяца с последнего дня подачи материалов. Размещение итогов второго 

этапа Конкурса производится на сайте – не позднее 29.01.2016 г. 

4.2. Работы, набравшие по итогам заочного тура более 10 баллов, 

допускаются до второго (очного) этапа - публичного представления, но не 

более 5 работ из номинации. Спорные ситуации решаются простым 

голосованием членов конкурсной комиссии. 

4.3. Работам, не допущенным до публичного представления, вручаются 

сертификаты участника. 

4.4. По результатам публичного представления инновационного проекта 

в каждой номинации определяются победители, которые награждаются 

Дипломами I, II, III степени.  

4.5. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учредить 

дополнительные номинации Конкурса. 

4.6. Подведение итогов Конкурса и награждение проводится в день 

Российской науки (февраль 2016 г.). Информация о дате подведения итогов 
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Конкурса будет размещена на сайте http://mon.kem-edu.ru/centrov  не позднее 

29.01.2016 г.  

4.7. Все участники, очного этапа конкурса, не вошедшие в число 

победителей, получают сертификаты участников. 

4.8. После подведения итогов конкурсанты самостоятельно могут скачивать 

сертификаты и дипломы победителей Конкурса на сайте http://mon.kem-

edu.ru/centrov. 

4.9. Бумажные версии документов победителям и участникам выдаются 

оргкомитетом Конкурса при подведении его итогов. 

4.10. Материалы победителей конкурса публикуются в печатном и 

электронном издании. 

4.11. Материалы победителей конкурса рекомендуются для подачи 

заявки на оформление статуса «Региональная инновационная площадка», 

«Муниципальная инновационная площадка». 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе инновационных проектов 

«Инновационная мозаика» 

 
1. Муниципальное образование __________________________________________   

2. Наименование образовательной организации (строго по лицензии) (полное и 

краткое) 

_____________________________________________________________   

Адрес, телефон и e-mail образовательной организации  

___________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. участника (-ов) (полностью, без сокращений, строго по паспорту) 

___________________________________________________________________  

4. Должность участника (обязательно укажите № и дату приказа о назначении на 

должность) _________________________________________________________ 

5. Контактный телефон и е-mail участника (обязательно) ____________________ 

6. Номинация и направление конкурсной работы (в соответствии с п. 3.6. 

настоящего Положения) 

__________________________________________________________________   
(номинация)  

 

______________________________________________________________________________________________ 

(направление) 

 

7. Название конкурсной работы __________________________________________   

8. Краткое описание конкурсной работы (не более 4 000 знаков) ______________ 

___________________________________________________________________ 

9. Есть необходимость в рассылке бумажных версий документов (сертификат 

участника, диплом победителя) (указать да (количество…)/нет) 

_________________________ 

 

10.  При необходимости рассылки бумажных документов укажите почтовый 

адрес с индексом (возможно адрес образовательной организации) 

___________________________________________________________________ 

Заявка, копия квитанции об оплате и конкурсная работа 

принимаются по электронной почте отдельными файлами в одном 

архиве, в одном письме на электронный адрес – konkursow@yandex.ru 

ТЕМА письма – «Инновационная мозаика» Ф.И.О. участника. 
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Приложение 2 

 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

  

Конкурсная работа представляется в формате MS WORD  

(рекомендуется шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, однострочный 

интервал) (возможно с таблицами и рисунками), с возможным 

использованием электронных презентаций MSPowerPoint, видеоматериалов, 

приложений Windows с расширением exe и должна включать аннотацию 

(краткое описание работы) и содержание работы. К основным материалам 

могут быть приложены файлы, необходимые для представления конкурсных 

материалов (рисунки, графики, фотографии др.). Общий объем работы не 

должен превышать 20 Мб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса  

 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

ИНН 4205191339 

КПП 420501001 

р/сч 40703810212030000017 

 

Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Красноярске  

к/сч 30101810200000000777 в Отделении по Красноярскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации БИК 040407777 ИНН 7702070139 КПП 246602001 

 

ОКАТО 32401370000 

ОКПО 65141243 

ОГРН 1094200003171 

ОКВЭД 80.22.22 

ОКТМО 32701000 

 

В графе «Назначение платежа» указывать «оргвзнос Конкурс 

«Инновационная мозаика» 

 
 


