
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса совместных инновационных проектов с детьми 

«На одной волне» 

Конкурс совместных инновационных проектов с детьми «На одной волне» 

(далее – Конкурс «На одной волне») проводится с целью выявления лучших 

практик проведения внеурочных мероприятий и популяризации педагогической 

профессии. В конкурсе могут участвовать руководители и педагоги 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

специалисты дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, библиотекари, педагоги музыкальных и 

художественных школ, вожатые, тьюторы, обучающиеся, родители обучающихся.  

Сроки приема работ 

Работы на конкурс принимаются: 

- с 9 января 2019 – по 14 февраля 2020 года. 

- со 2 марта 2020 – 15 мая 2020 года. 

- с 17 августа 2020 – 16 октября 2020 года. 

- с 30 октября 2020 – 25 декабря 2020 года. 

Победители определяются компетентными членами жюри в течение 10-ти 

дней после окончания приема работ. 

Размер организационного взноса 

Стоимость организационного взноса составляет 200 рублей (включая НДС). 

Требования к конкурсной работе 

Конкурсная работа оформляется в виде проекта-презентации и содержит 

- актуальность, цели, задали; 

- наличие мероприятий в рамках проекта; 

- результаты проекта 

- демонстрационный материал. 

Работы принимаются в следующих форматах: 

- текстовые материалы (формат .doc, .docx, .pdf) 

- презентация и/или раздаточный материал (формат .pptx, .doc, .docx, .pdf) 



- на усмотрение участников может быть предоставлена ссылка на 

видеоматериалы.  

Оценка работ и награждение победителей 

Компетентное жюри знакомится с работами конкурсантов, оценивает их, 

составляет рейтинг, выявляет победителей по следующим критериям: 

- соответствие конкурсной работы заявленной тематике; 

- актуальность проекта; 

- результативность.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Дипломами победителя. 

Дипломы победителя печатаются на официальном бланке КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», подписываются ректором и 

утверждаются официальной печатью института. На бланке указывается дата и 

номер приказа о награждении.   

 

*Обращаем ваше внимание, что Дипломы победителей и призеров 

дистанционных конкурсов, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» учитываются при аттестации педагогических 

работников, руководителей и кандидатов. 

Участникам, не занявшим призовые места, на указанную электронную 

почту направляется Сертификат участника в электронном виде. 


