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Приложение № 2 

к  Приказу № 49 – од 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» 

  от 22.10.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XV  региональной  Ярмарке 

социально-педагогических инноваций. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Положение о XV региональной Ярмарке социально - педагогических иннова-

ций   (далее – Ярмарка) определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок и условия 

её проведения, а также категорию участников. 

1.2. Организаторы Ярмарки: государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования Самарской области «Отрадненский ре-

сурсный центр» (ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ»).  

1.3. Информационная поддержка обеспечивается через интернет-сайты ГБУ ДПО 

«Отрадненский ресурсный центр» http://rcotradny.ru , Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области http://intellectportal.ru , а 

также средствами массовой информации Самарской области и г.о. Отрадный. 
 

2. Миссия 

Развитие инновационного капитала образовательной сферы через объедине-

ние возможностей и ресурсов государственных, коммерческих и гражданских ин-

ститутов для реализации Национального проекта «Образование». 
 

3. Цель 

Организация платформы сотрудничества как для представителей професси-

онального сообщества - педагогов, руководителей образовательных организаций, 

так и для представителей общественных, коммерческих организаций, муниципаль-

ных органов власти, для представления и трансляции лучшего инновационного пе-

дагогического опыта. 
 

4. Задачи 
 

4.1 Презентация инновационных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования. 

4.2 Повышение информированности о современном состоянии системы образо-

вания. 

4.3 Развитие социального партнерства в сфере образования и социальной дея-

тельности. 

4.4   Содействие обмену лучшими образцами управленческой и педагогической 

деятельности в сфере образования и социальной деятельности. 

4.5   Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников. 

http://rcotradny.ru/
http://intellectportal.ru/
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5. Содержательные направления Ярмарки  
      

5.1. «Современная школа»: реализация ФГОС, внедрение инновационных 

образовательных технологий, формирование функциональной грамотности  

5.1.1. на уровне дошкольного образования 

5.1.2. на уровне общего образования 

5.2.  «Цифровая образовательная среда»: создание системы обучения с использо-

ванием цифровых образовательных ресурсов (центры «Точка роста», РЭШ, 

ЭОР, «облачные технологии», создание сетевого взаимодействия и т.д.)  
 

5.3. «Успех каждого ребёнка»:  формы наставничества  и организация  работы с детьми  

различных категорий (одарённые дети, дети с ограниченными возможностями здо-

ровья и др.), деятельность объединений дополнительного образования (в т.ч. 

«Робототехника и конструирование», технопарки «Кванториум» и т.п.), ре-

ализации проекта «Билет в будущее» (профориентация и самоопределение) 
 

 5.4. «Здоровая и безопасная среда»: формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни, экологическое воспитание, реализация здоровьесберегающих тех-

нологий 
 

5.5. «Учитель будущего»:  управленческие и методические практики, обеспечивающие   

профессиональный рост педагогов и руководителей образовательных организа-

ций, формы наставничества для работы с  молодыми педагогами 
 

5.6. «Молодые профессионалы»: модернизация профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и  гибких образовательных программ 
 

5.7. «Социальная активность»: организация общественных инициатив и 

проектов в сфере волонтерства, деятельность сообществ, объединений, 

клубов различных воспитательных и социальных направлений как для детей и 

подростков, так и для педагогов, родителей, социума. 

 

6. Организационные структуры Ярмарки 

6.1. Организационный комитет Ярмарки (далее - Оргкомитет) является высшим 

управляющим органом по проведению Ярмарки, который: 

  разрабатывает Положение Ярмарки; 

  создаёт рабочую группу Оргкомитета; 

 создает и утверждает состав экспертного совета Ярмарки; 

 подводит итоги мероприятия. 

6.2. Рабочая группа Оргкомитета отвечает за текущую деятельность по подго-

товке и проведению Ярмарки: 

 отвечает за организацию и проведение всех подготовительных мероприятий 

Ярмарки; 

 распространяет официальную информацию о Ярмарке через интернет-сайты 

ГБУ ДПО  «Отрадненский ресурсный центр», Отрадненского управления ми-
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нистерства образования и науки Самарской области,  СМИ Самарской обла-

сти и г.о.Отрадный; 

 принимает на рассмотрение и регистрирует заявки и авторские проек-

ты/работы; формирует список участников; 

 организует работу секций, экспертного совета; 

 готовит наградной материал. 

6.3. Экспертный совет Ярмарки осуществляет экспертизу работ участников, 

формирует рейтинг участников и определяет победителей  и призеров регио-

нального этапа Ярмарки по направлениям. 
 

7. Участие в Ярмарке-2019 

    Участниками Ярмарки могут стать образовательные и социальные органи-

зации, детские, молодежные, общественные, коммерческие организации, учре-

ждения культуры, органы территориального самоуправления в лице комитетов, 

центров, средств массовой информации, другие физические и юридические ли-

ца, участвующие в управлении образованием и в социальном развитии своего 

региона.  

Для участия в Ярмарке необходимо до 15 часов 15 ноября 2019 года отпра-

вить заявку, заполнив форму по ссылке https://clck.ru/JbDYS   и прикрепив тезисы 

конкурсной работы/проекта на адрес  r.yarmarka2019@yandex.ru . 

Авторами одного проекта могут быть не более трех человек. Возраст участников 

не ограничен. Заявки на участие в Ярмарке, поступившие позднее установленного 

срока, не рассматриваются.  

Оргвзнос за 1проект: 1300 рублей – мультимедийный проект, 2 000 руб. – 

стендовая презентация. Реквизиты для оплаты указаны в Приложении 1. 
 

8. Порядок  проведения Ярмарки. 

 22 октября – 15 ноября  – прием заявок по ссылке https://clck.ru/JbDYS и те-

зисов на адрес  r.yarmarka2019@yandex.ru от участников Ярмарки      

 16 ноября -  21 ноября– проверка заявок и предварительный просмотр тези-

сов авторских работ/проектов,  

 22 ноября -25 ноября - формирование списков участников по секциям; 

 26 ноября– размещение списка участников, допущенных к участию в  Яр-

марке, на сайте Отрадненского управления министерства образования и 

науки Самарской области http://intellectportal.ru  и ГБУ ДПО «Отрадненский 

ресурсный центр» http://rcotradny.ru   

 29 ноября – проведение XV Региональной Ярмарки в г.Отрадный Самарской 

области; 

 9  декабря 2019г. - размещение итоговых протоколов и информационной 

справки о Ярмарке  на сайте ГБУ ДПО «Отрадненский ресурсный центр» 

http://rcotradny.ru  , Отрадненского управления министерства образования и 

науки Самарской области http://intellectportal.ru   

https://clck.ru/JbDYS
mailto:r.yarmarka2019@yandex.ru
https://clck.ru/JbDYS
mailto:r.yarmarka2019@yandex.ru
http://intellectportal.ru/
http://rcotradny.ru/
http://rcotradny.ru/
http://intellectportal.ru/
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9. Требования к оформлению текстового файла (тезисов): 

9.1. Тезисы должны быть представлены в электронном виде, объемом не менее 

1 и не более 3 страниц (не включая приложения), шрифт – Times New Roman , ос-

новной текст – кегль 12, интервал 1,5;  верхнее, нижнее, правое поля – 2 см; левое 

поле – 3 см;   отступ (абзац) — 1,25 см.   

9.2. Принимая участие в Ярмарке, участник подтверждает свое согласие на об-

работку представленной им информации, которая будет использоваться Оргкоми-

тетом Ярмарки для достижения целей Конкурса в том объеме, в котором это не 

противоречит Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О защите персональных данных»,  передает Оргкомитету неисключи-

тельные авторские и смежные права на предоставленный проект (включая право 

на распространение, правку, частичное использование).   

 

10. Требования к презентации проекта/ работы на Ярмарке 

  Формат стендовой презентации: 

Для размещения вашего материала на стенде Вам необходимо с собой иметь 

кнопки, иголки/булавки, скотч ( размер стенда  1м х 1,1 м).  

- проект (программа, авторская работа и т.п.) должны быть подготовлены в 

печатном виде для размещения на информационном стенде стандартного 

размера (только одна сторона стенда),  

обязательно наличие: 

- названия проекта/ авторской работы, Ф.И.О. автора, контакты, 

- цели, задачи проекта; можно в тезисном варианте содержание проекта; 

- результаты реализации проекта/авторской работы; 

- выставочный материал к проекту/авторской работе (при наличии), 

фотоматериалы; различные приложения; 

- наличие интеллектуального продукта (в виде печатного или электронного 

издания). 

 Устное представление проекта/работы с мультимедийной презентацией 

на секции: 

- тема (название), цель, задачи; 

- представление краткого содержания проекта; 

- результаты реализации авторской работы; 

- различные приложения, выставочный материал к проекту/авторской работе; 

- наличие интеллектуального продукта (в виде печатного или электронного 

издания); 

- соблюдение регламента (5-7 мин.) 

 

11. Критерии оценивания проектов участников Ярмарки: 

 соответствие направлениям Ярмарки; 

 актуальность, новизна (оригинальность) идеи; 

 концептуальность (описание идеи, постановка цели, задач); 
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 логичность, четкость, полнота изложения  материала; 

 степень эффективности  реализации авторской работы; 

 транслируемость идеи (возможность использования в массовой практике); 

 наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи, обмена; 

 профессионализм автора (четкие представления о дальнейшем развитии про-

екта, его применении,  умение критически оценивать и  аргументировать 

идеи и результаты работы). 

Оценка конкурсных материалов участников формируется путем установления 

суммы баллов по результатам работы членов экспертной комиссии. На основании 

рейтинга оценок участников  в каждой номинации определяется  победитель. 

 

12. Подведение итогов и награждение. 

Итоги XV  региональной Ярмарки социально-педагогических инноваций 

размещаются на сайте ГБУ ДПО «Отрадненский ресурсный центр» 

http://rcotradny.ru,  Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области http://intellectportal.ru/ 9 декабря 2019 года.  

Настоящим Положением устанавливаются следующие виды поощрений: 

 Все участники Ярмарки  получают Диплом участника  XV региональной Яр-

марки социально-педагогических инноваций (в день проведения Ярмарки,  не 

высылаются почтой); 

 победители награждаются Грамотой за 1, 2, 3 место в XV региональной Яр-

марке социально-педагогических инноваций по направлениям (в день проведе-

ния Ярмарки,  не высылаются почтой), дающую право на льготное участие в 

Международной Ярмарке-2020 .  

 

13. Информирование о ходе Ярмарки: 

       Текст настоящего Положения с приложениями (составы Оргкомитета и экс-

пертного совета Ярмарки), подробная информация о ходе Ярмарки, списки участ-

ников  и победителей Ярмарки  размещаются в сети Интернет на сайтах  

www.intellektportal.ru  и   www.rcotradny.ru 

Контакты:  

ГБУ ДПО «Отрадненский ресурсный центр» 

г.Отрадный Самарская область, ул. Гайдара, 74 

тел. /факс 8(84661) 2-04-93 

e-mail: otrad_rc@samara.edu.ru 

 

По всем вопросам обращаться к членам Оргкомитета Ярмарки: 

Краснопеева Ирина Викторовна,                                тел. 8(84661)  2-51-98 

заместитель директора ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ»      

Мельник Татьяна Владимировна                                   тел. 8(84661)  2-12-16 

методист ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ»     

http://rcotradny.ru/
http://intellectportal.ru/
http://www.intellektportal.ru/
http://www.rcotradny.ru/
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Приложение 1. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса. 

 

Банковские реквизиты: 
(счет-фактура, договор и акт выполненных работ высылается по требованию участников) 

  

Адрес: 446305, РФ, Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д.20 

Расчетный счет: № 40703810754400001784 

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара 

Кор. Счет:  30101810200000000607 

ИНН 6372015760 

КПП 637201001 

БИК 043601607 

Телефон (84661) 5-37-54 

Председатель: Бабинская Светлана Владимировна  (действует на основании Устава). 

  

ОГРН: 1116300002510 

ОКВЭД: 91.33 

ОКПО:92405704 

ОКАТО: 36424000000 
В платежном поручении следует указать: 

Получатель: Региональная Общественная Организация помощи, поддержки и содей-

ствия многодетным семьям по Самарской области «Источник жизни» 
 

Назначение платежа: оргвзнос за участие в  региональной  Ярмарке социально-

педагогических инноваций 
  

По всем вопросам, безналичного перечисления денежных средств и оформ-

ления финансовых документов на оплату необходимо обращаться к Пуговкину 

Александру Викторовичу: 
по телефону: (84661)23694, сот. 8(917)8162053, E-mail: apugovkin@yandex.ru 

 


