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Положение 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи республиканского 

конкурса «Есть идея!» (далее - Конкурс), порядок и условия его проведения. 
1.2. Организатором конкурса является ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 

развития образования и повышения квалификации». 
1.3. Конкурс направлен на формирование инновационной среды 

образовательных организаций в применении цифровых технологий, развитии 
инженерно-технологического образования, организации профориентации 
обучающихся, наставничества в образовательной организации, работы с 
родителями и сетевой форме реализации образовательных программ. 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Целью конкурса является поддержка и развитие педагогической  

инициативы. 
2.2. Задачи: 
 выявление инновационных идей в сфере образования;  
 распространение лучших инновационных практик образовательных 

организаций и педагогических работников  Республики Хакасия. 
 

3. Участники конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди коллективов образовательных организаций  

и педагогических работников Республики Хакасия. 
 

4. Описание конкурса 
4.1. Участникам конкурса необходимо прислать материалы по одной или 

нескольким номинациям: 
 «Цифровая образовательная среда и электронное обучение»; 
 «Инженерно-техническое образование как ресурс обновления содержания 

образования»; 
 «Организация осознанного самоопределения обучающихся в процессе 

профориентации»; 
 «Система работы с родителями»; 
 «Наставничество в образовательной организации»; 



 «Сетевая форма реализации образовательных программ».  
 

5. Организация конкурса 
5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет  

(Приложение 1). 
Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания  всем 

участникам Конкурса. 
Работы по окончании Конкурса не рецензируются. 
Конкурс проводится в дистанционном формате. 
5.2. Конкурс проводится с 11.01.2023 г. по 28.02.2023 г. 
Прием заявок и конкурсных материалов с 11.01.2023 г. по 31.01.2023 г. 
Работа жюри конкурса - с 01.02.2023 г. по 20.02.2023 г. 
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

Конкурса. 
5.4. При отсутствии в заявке указания номинации, номинации устанавливаются 

оргкомитетом по своему усмотрению, после окончания приема работ номинация не 
исправляется. 

5.5. Все интересующие вопросы по участию в Конкурсе, можно задать, прислав 
письмо на электронную почту: ipk-nmu@mail.ru с пометкой «Есть идея!». 
 

6. Правила участия 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие  

и разместить ссылку на конкурсные материалы, пройдя по ссылке 
https://forms.yandex.ru/cloud/63904f2c5056903660a2c884/ 

6.2. Требования к конкурсным материалам содержится в Приложении  
2 настоящего Положения.  

Требования к оформлению и содержанию материалов: конкурсные материалы 
представляют в электронном варианте, используя Программу Microsoft Office Word 
97-2010, шрифт Times New Roman (14), интервал 1,5. Иллюстрационный материал 
в тексте может быть представлен в форматах *.jpg, *.gif. 

6.3. По итогам Конкурса победителям вручаются дипломы, все участники 
получают сертификаты. 
 

7. Жюри конкурса 
7.1. Жюри Конкурса оценивает работы, определяет победителей  

в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, определёнными 
настоящим положением. 

Жюри оценивает представленные конкурсные материалы в соответствии 
 с критериями (Приложение 3). 

7.2. В состав жюри могут входить педагогические работники 
муниципальных образовательных организаций, являющихся республиканскими 
инновационными площадками. 



Приложение 1 
к Положению о 
республиканском конкурсе 
«Есть идея!»  

 
Оргкомитет республиканского конкурса «Есть идея!» 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Логинова Елена 
Васильевна 

проректор по научно-методической работе 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

2. Мальцева Наталья 
Анатольевна 

заведующий Центром развития 
профессионального мастерства педагогических 
работников ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

3. Кокова Алена Юрьевна методист Центра развития профессионального 
мастерства педагогических работников ГАОУ 
РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

4. Черноусова Лилия 
Николаевна 

заведующий Кафедрой управления образованием 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

 



Приложение 2 
к Положению о 
республиканском конкурсе 
«Есть идея!»  

 
Структура материалов конкурса «Есть идея!" 

 
№ Наименование показателя 

1. Описание выдвигаемой идеи  
2. Обоснование её значимости для развития системы образования 
3. Механизмы реализации предлагаемой идеи (содержание исходного 

теоретического положения) 
4. Методы и средства реализации идеи 
5. Прогнозируемые результаты  
6. Необходимые условия для реализации идеи 

 



Приложение 3 
к Положению о 
республиканском конкурсе 
«Есть идея!»  

 
Критерии оценки материалов конкурса «Есть идея!» 

 
№ Наименование показателя Баллы 
1 Обоснование значимости идеи для развития системы 

образования 
 

2 Механизмы реализации предлагаемой идеи (содержание 
исходного теоретического положения) 

 

3 Методы и средства реализации идеи  
4 Прогнозируемые результаты   
5 Предложения по распространению и внедрению результатов, 

предлагаемой идеи в массовую практику  
 

6 Обоснование устойчивости результатов, предлагаемой идеи 
после окончания её реализации, включая механизмы ее 
ресурсного обеспечения 

 

7 Новизна (инновационность) предлагаемой идеи (создание 
абсолютно нового, неизвестного до настоящего времени 
продукта, или совершенствование существующей 
образовательной ситуации, предложение альтернатив развития 
инновационной идеи и т.п.). 

 

8 Значимость предлагаемой идеи (что произойдет в 
образовательной деятельности с её реализацией: улучшение, 
существенное обогащение образовательной теории или 
практики, кардинальное преобразование существующей 
образовательной ситуации) 

 

9 Транслируемость предлагаемой идеи (возможно ли 
тиражирование или идея может существовать (быть 
реализована) только в конкретных условиях). 

 

10 Содержательная, организационная и техническая 
проработанность идеи  

 

11 Наличие необходимых ресурсов (технологических, 
организационных, профессиональных, финансовых, 
материально-технических и т.д.) и их планируемое развитие 
(накопление) 

 

 
 Оценка проекта (программы): максимальное количество баллов - 22 
 2 балла – показатель отражен в полном объеме;  
 1 балл – показатель представлен не в полной мере;  
 0 баллов – показатель отсутствует.  
 


