
 

 

 

 

 
Положение о конкурсе 

 «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь - 2020» 
 

Организатор конкурса: ООО «Сибирская Выставочная Компания» 
 
Официальная поддержка конкурса: Министерство образования Новосибирской области 
 
Цель конкурса:  выявление и признание эффективных педагогических и управленческих практик, современных 
образовательных технологий, актуальных методических и управленческих разработок, реализованных проектов 
развития образования, инновационных образовательных продуктов и услуг для повышения качества 
образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 
 
1. Порядок проведения конкурса 

 
1.1. Конкурс «Золотая медаль выставки» проводится в рамках выставки «Учебная Сибирь». 
1.2. В конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольного, школьного, среднего 

профессионального, вузовского и дополнительного образования, а также компании, представляющие 
учебно-лабораторное и игровое оборудование. 

1.3. На конкурс принимаются материалы только участников выставки – экспонентов. 
1.4.  Материалы, представленные к участию в конкурсе, должны соответствовать следующим критериям: 

 Актуальность и востребованность; 

 Инновационность содержания (подходов); 

 Реализация компетентностного подхода; 

 Практическая направленность; 

 Результативность; 

 Возможность распространения (использования) представленного опыта; 
 Доступность и ясность изложения. 

1.5. Наивысшей награды конкурса (Большая Золотая медаль) экспонат может быть удостоен на одной выставке 
и один раз. 

 
2. Жюри   
2.1. Формируется на основе предложений Оргкомитета, директора выставки и координатора конкурса из 
ведущих специалистов и экспертов системы образования. 
2.2. Рассматривает заявки участников конкурса при условии их соответствия требованиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. 
2.3. Самостоятельно выбирает метод оценки экспоната и имеет право запросить дополнительную информацию. 
2.4. Оформляет результаты оценки в оценочных листах. 
2.5. Принимает решение о награждении участников конкурса медалями и дипломами выставки 
2.6. Оставляет за собой право не оценивать экспонат в случае: неполной информации, несвоевременной подачи 
заявки, отказа от оплаты регистрационного взноса. 
2.7. Принимает решение конфиденциально. Решения жюри пересмотру не подлежат. 
 
3. Награды 
3.1. Жюри конкурса присуждает: Большую золотую медаль, Малую золотую медаль, Серебряную медаль, 
специальные награды и дипломы. Степень присвоения медали и специальные награды подтверждаются 
дипломом. 
3.2. Дипломы выдаются образовательным учреждениям (предприятиям), чьи конкурсные работы не достигли 
соответствующего уровня качества, но имеют в  случае доработки определенные перспективы.  
3.3. Количество медалей ограничено и регламентировано в Приложении к настоящему Положению.  
3.3.1.Количество медалей в каждой из номинаций может быть увеличено в зависимости от количества 
представленных работ. 
 
4. Условия участия в конкурсе 
4.1. Участниками конкурса могут быть педагогические работники образовательных организаций и предприятия 
различных форм собственности – экспоненты выставки. 



 

 

 

4.2. Участники конкурса несут ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и 
сопроводительных документах. 
4.3. Регистрационный взнос участника конкурса устанавливается ежегодно по решению оргкомитета выставки. 
4.4. Собранные средства используются для: оплаты организационных, полиграфических и рекламных расходов; 
оплаты услуг  членов жюри. 
 
5. Порядок подачи материалов 
5.1. Прием конкурсных материалов осуществляется с 10.01.2020 по  10.02.2020 
5.2. Требования к оформлению конкурсной работы: 

 текст конкурсной работы должен быть структурирован: 
объем не должен превышать 30 страниц (без учета приложений) машинописного текста,  
шрифт Times New Roman, 14 кеглем с полуторным интервалом; 

 рекомендуемая структура конкурсной работы: 
- титульный лист: название материалов, название организации, авторы, номер номинации и ее название, 
- содержание конкурсных материалов, 
- введение, 
- основные разделы работы (обоснование, цели и задачи, итоги, выводы), 
- заключение, 
- приложения. 

5.3 Допускается включение копий отзывов, рецензий и других документов, содержащих оценку конкурсного 
экспоната. 
5.4.  структура вложенных (прикрепленных) файлов: 

-файл с конкурсной работой в формате Word должен иметь название «Проектная работа» и оформляется 
согласно требованиям пункта 5.2. 
-приложения к Проектной работе должны быть пронумерованы и храниться в папках: Приложение 1, 
Приложение 2 и т.д.   
 

5.5. От одного педагогического работника (педагогического коллектива) и организации допускается 
представление не более 5-ти конкурсных материалов в одной номинации. Оплата производится за каждый из 
них. 
5.6. Конкурсные материалы и заявка принимаются в электронном виде на сервисе подачи заявок:  
 
 - в заявке необходимо заполнить все поля без исключения, с учетом приведенных примеров (информация будет 
использована для изготовления Диплома конкурса) 
- конкурсную работу и приложения заархивируйте в формате ZIP, разместите на одном из бесплатных хранилищ 
информации (Яндекс.Диск, Облако mail.ru и др.) и ссылку на размещение вставьте в заявку. 
 
Сервис для приема заявок на конкурс «Золотя медаль» http://учебнаясибирь.рф/konkurs-zolotaya-medal/ 
 
Работы должны быть предоставлены организатору не позднее 10.02.2020. 
 
6. Прочие условия 

 Торжественное вручение наград проходит на сцене в последний день работы выставки.  
На церемонию награждения приглашаются официальные лица. 

 Информация о победителях конкурса Золотая Медаль будет размещена на сайте выставки.   
 
 
 
 

Конкурсные материалы не принимаются без оформленной заявки. 
 
 

 
По всем вопросам обращаться к Организаторам  конкурса 

Абухович Татьяна тел. +7 (383) 363-00-63 (доб.5409) 
Абухович Екатерина +7 (383) 363-00-63 (доб.5410) 

 
 

 

http://учебнаясибирь.рф/konkurs-zolotaya-medal/


 

 

 

 
 

Приложение к  
Положению о конкурсе 

 «Золотая медаль выставки» 
 
 

 
№ Номинация Большая золотая 

медаль 
(кол-во, шт.) 

Малая золотая 
медаль 

(кол-во, шт.) 

Серебряная 
медаль 

(кол-во, шт.) 

1 Инновационные  практики управления 
образовательными системами 
 

1 1 1 

2 Развитие инновационной 
инфраструктуры  подготовки кадров НТИ  
или  реиндустриализации экономики 
региона в системе образования 

2 2 2 

3 Модернизация технологий и содержания 
образования в условиях введения ФГОС 
 

7 7 10 

4 Развитие социального партнерства в 
образовании 
 

4 4 4 

5 Внедрение эффективных управленческих 
и экономических механизмов в 
деятельность  образовательной 
организации 
 

2 2 2 

6 Создание информационно-
коммуникационной образовательной 
среды образовательной организации 
 

1 1 1 

7 Современные механизмы развития 
дополнительного образования 
 

3 3 3 

8 Система дополнительного 
профессионального образования 
взрослых  в условиях непрерывного 
образования в течение всей жизни 
 

1 1 1 

9 Современная модель образовательного 
процесса в ДОО  
 

7 10 15 

10 Современная  образовательная среда: 
новые вызовы и современные решения   
 

1 1 1 

 

 

 

 
 


