ПОЛОЖЕНИЕ
Об областном конкурсе
«Дети учат»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения регионального конкурса «Дети учат» (далее – Конкурс).
1.2.Учредителем

Конкурса

является

Автономная

некоммерческая

организация «Цифровой регион»
1.3. Конкурс осуществляется при поддержке Министерства цифрового
развития, информационных

технологий

и

связи

Рязанской

области,

Министерства образования и молодежной политики Рязанской области,
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина».
1.4.Учредителем конкурса формируется Организационный комитет (далее
– Оргкомитет), который в дальнейшем разрабатывает программу проведения
конкурса, организует его мероприятия.
1.5.Оргкомитет конкурса формирует Жюри конкурса и обеспечивает его
необходимыми для оценки работ ресурсами, утверждает квоту победителей и
призеров,

утверждает

списки

победителей

и

призеров,

утверждает

соответствующие протоколы, осуществляет информационную поддержку
конкурса.
1.6.

Жюри конкурса формирует итоговый рейтинг образовательных

организаций общего образования, а также обучающихся образовательных
организаций общего образования, располагая их в порядке уменьшения
достигнутых значений, определяет победителей и призеров Конкурса,
оформляет соответствующие протоколы.
1.7.Организационно-техническое
проведения

Конкурса

и

осуществляет

организация «Цифровой регион».

информационное
Автономная

сопровождение
некоммерческая

1.8.Цели Конкурса:
− повышение цифровой грамотности граждан (взрослого населения)
Рязанской области;
− формирование киберкультуры у населения Рязанской области;
− увеличение количества граждан (взрослого населения) Рязанской
области – пользователей ЕПГУ
1.9.

Участниками Конкурса являются:

− обучающиеся образовательных организаций общего образования
Рязанской области в возрасте до 18 лет,
− образовательные организации общего образования Рязанской области.
1.10.

Участие в Конкурсе является добровольным.
2. Номинации Конкурса

2.1. Конкурс проводится по 3 номинациям.
− Конкурс среди обучающихся образовательных организаций общего
образования

Рязанской

области

на

лучшие

творческие

работы

(6

направлений). Возраст участников с 6 до 12 лет.
− Конкурс среди обучающихся образовательных организаций общего
образования Рязанской области на лучшую постановку
повышению

цифровой

грамотности

граждан

(взрослого

работы по
населения)

Рязанской области и увеличению количества пользователей ЕПГУ. Возраст
участников с 6 до 18 лет.
− Конкурс общеобразовательных организаций по повышению цифровой
грамотности граждан (взрослого населения) Рязанской области и увеличению
количества пользователей ЕПГУ.
3. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1.

Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса среди

образовательных организаций:
− 1 этап – заочный этап проводится с 1 ноября по 4 декабря календарного
года;

− 2 этап – очный этап проводится с 14 декабря по 18 декабря
календарного года.
Конкурс среди обучающихся образовательных организаций проводится с
1 ноября по 4 декабря календарного года.
Для творческих работ срок приемки с 1 ноября по 4 декабря календарного
года.
3.2.

Победители и призеры конкурса определяются на основании

результатов участников Конкурса. Результаты участников заносятся в
итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов.
3.3.

Конкурс творческих работ.

Творческие работы должны быть представлены в форме рисунковкомиксов по одному из 6 номинациям, соответствующим блокамкомпетенций, обеспечивающих повышение цифровой грамотности граждан
(взрослого населения) Рязанской области:
1. Основы цифровой трансформации.
2. Коммуникация и кооперация в цифровой среде.
3. Цифровая гигиена и безопасность.
4. Саморазвитие в условиях неопределенности.
5. Управление информацией и данными.
6. Решение проблем посредством цифровых технологий.
Один участник конкурса может представить на конкурс несколько работ в
каждой номинации. Каждая работа должна представлять собой завершенный
комикс по одному взятому направлению.
Лучшие работы могут быть реализованы в виде интерактивных
обучающих комиксов на сервисе «Дети учат».
Работы принимаются в виде фотографий, сканов по электронной почте
detiuchat@digitalr.ru
3.4. Заочный этап Конкурса.

3.4.1.

Во время заочного этапа в муниципальные органы управления

образованием ответственным муниципальным координаторам Конкурса для
общеобразовательных

организаций

логинов/паролей

доступа

для

осуществляется

модераторов

от

рассылка

пула

общеобразовательных

организаций на официальную страницу Конкурса в сети Интернет
(детиучат.рф).
3.4.2.

В ходе заочного этапа Конкурса обучающиеся образовательных

организаций обучают взрослых по предложенным на сервисе заданиями. За
каждое одобренное модератором задание обучающимся образовательных
организаций начисляются соответствующие баллы, на основании которых
формируется рейтинг обучающихся и рейтинг образовательных организаций.
3.4.3.

На

основании

рейтинга

первые

3

общеобразовательных

организаций проходят в очный этап.
3.5. Очный этап Конкурса.
3.5.1.

В очном этапе конкурса могут участвовать общеобразовательные

организации, занявшие 3 первых места в общем рейтинге.
3.5.2.

Для участия в очном этапе образовательные организации

формируют команды из 5 обучающихся, которые в отведенный срок
проводят обучение команды лиц старшего возраста, состоящей из 5 человек.
3.5.3.

По результатам обучения в период с 14 по 18 декабря проводится

очная презентация полученных навыков по основным блокам компетенций:
1. Основы цифровой трансформации.
2. Коммуникация и кооперация в цифровой среде.
3. Цифровая гигиена и безопасность.
4. Саморазвитие в условиях неопределенности.
5. Управление информацией и данными.
6. Решение проблем посредством цифровых технологий.
4. Подведение итогов Конкурса, награждение
4.1.

Общее подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании

жюри Конкурса (далее - Жюри), которое утверждается приказом АНО

«Цифровой регион» и определяет победителей и лауреатов на основании
результатов выполнения заданий очного тура. Жюри формирует итоговый
рейтинг образовательных организаций, располагая их в нем в порядке
уменьшения достигнутых значений.
4.2.

Для

награждения

в

Оргкомитет

конкурса

направляется

общеобразовательных

организаций

информация об участниках команд.
4.3.

Победителем

признается

школа,

среди

набравшая

наибольшее

количество

баллов

за

прохождение испытаний очного тура.
4.4.

Победителем среди обучающихся образовательных организаций

общего образования Рязанской области признается обучающийся набравший
наибольшее количество баллов по результатам заочного тура.
4.5.

Обучающиеся и образовательные организации, показавшие

второй и третий результат в общем рейтинге, признаются лауреатами.
4.6.

Победителем среди обучающихся образовательных организаций

общего образования Рязанской области в номинации «Творческие работы»
признаются обучающиеся набравший наибольшее количество баллов в ходе
экспертной оценки в каждом из 6 направлений.
4.7.

Победители и лауреаты Конкурса награждаются ценными

подарками и дипломами.
4.8.

Учредители Конкурса, спонсоры и другие организации, частные

лица могут устанавливать свои индивидуальные призы победителю,
лауреатам в номинациях Конкурса.
4.9.

Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.

4.10.

Информация

победителей

о

размещаются

Конкурсе,
в

разделе

инструкции,

а

также

Образование/«Дети

официальной странице АНО «Цифровой регион» – digitalr.ru.

списки

учат»

на

