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УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Образовательного 

онлайн-проекта «Study Life» 

 

 

_____________ А.Э. ЗИГАНГИРОВА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Визуализация учебной информации» (далее по тексту – Конкурс) организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия и определение победителей. 

1.2. Организатором и учредителем Конкурса является образовательный онлайн-проекта «Study Life» (далее по тексту – 

Организатор). 

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 

Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и направлен на поддержку творческого потенциала участников и 

профессионального роста педагогических работников. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Мотивировать педагогов на применение в профессиональной деятельности современных технологий визуализации 

и структурирования информации; способствовать распространению новых педагогических идей для развития 

образования Российской Федерации. 

3. Информация об участниках 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги, психологи, тьюторы любых образовательных учреждений 

(дошкольных; коррекционных; начальных и средних общеобразовательных; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; учреждений дополнительного образования детей и иных организаций, деятельность 

которых связана с обучением и развитием детей и молодежи), студенты педагогических специальностей и направлений 

высшего и среднего профессионального образования. 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. С целью организации безбарьерной среды для обеспечения полноценного участия в Конкурсе всех категорий 

участников, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, а также людей, 

проживающих в отдаленных регионах, Конкурс проводится в заочной форме, в том числе с использованием 

информационных технологий удаленного доступа. 

4.2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется в период с 19 января по 28 февраля 2021 года. 

4.3. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения Конкурса. 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и коллективные авторские работы участников. 

Количество участников от одной организации не ограниченно. Количество конкурсных работ от одного участника не 

ограниченно. У одного участника не может быть более одного руководителя. Один руководитель может подготовить 

неограниченное количество участников. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать полный пакет документов на электронный адрес Организатора: 

event@stdlife.ru. 

4.6. Документы, необходимые для участия в Конкурсе: 

 Заполненный бланк заявки (Приложение 1); 

 Авторские конкурсные работы участников, соответствующие требованиями (см. п.5); 

 Подтверждение оплаты организационного взноса (фотография, скан-копия или скриншот чека об оплате) в 

соответствии с тарифом (см. п.8). 

4.7. Отправляя заявку на Конкурс, участник и его руководитель (если имеется) выражают свое согласие с настоящим 

Положением. 

4.8. Организатор оставляет за собой право некоммерческого использования полученных конкурсных работ: 

демонстрации работ на сайте www.stdlife.ru  и/или на иных официальных веб-ресурсах Организатора. 

5. Требования, предъявляемые к работам  
5.1. На Конкурс могут быть представлены любые методические разработки учебной и внеучебной деятельности, 

оформленные в соответствии с выбранной номинацией. 

5.2. Конкурсные работы участников принимаются только в электронном виде. Каждая конкурсная работа должна быть 

подписана (Ф.И.О. автора и номинация). 

5.3. В качестве сопровождающего материала к работе участник может приложить пояснительные записки и 

методические разработки, если, по мнению участника, они могут помочь экспертам понять задумку автора (например, 

текст выступления к мультимедийной презентации). Непосредственно сопровождающие материалы оценке не подлежат и 

не дает участнику преимущества. 

5.4. Доступные номинации: 

 Инфографика (Это визуально-упрощенное представление сложных данных, направленное на возбуждение 

интереса и передачу информации в понятной, доступной форме. В работе могут использоваться таблицы, 

диаграммы, графические и другие элементы); 
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 Таймлайн (Это временная шкала, на которой в хронологической последовательности отмечаются события); 

 Интеллект-карта (Это графический способ представить идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей 

из ключевых и вторичных тем. Принимаются работы в виде ментальных карт, диаграмм связей, ассоциативных карт; 

карт знаний и др.); 

 Скрайбинг (Это визуализация информации при помощи графических символов, просто и понятно отображающих 

ее содержание и внутренние связи. Как правило, при помощи скрайбинга иллюстрируются ключевые моменты 

рассказа и взаимосвязи между ними. В технике скрайбинг могут оформляться опорные конспекты, которые 

оформляются по ходу выступления лектором на доске или участниками в собственных тетрадях, блокнотах или 

планшетах); 

 Мультимедийная презентация (Это презентации, созданные с помощью специализированного программного 

обеспечения (например, MS PowerPoint). 

5.5. Работы, присланные на Конкурс, не должны содержать материалы, пропагандирующие экстремистскую 

деятельность, призывающие к исключительности, превосходству либо неполноценности граждан, призывы к 

осуществлению массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма, жесткого отношения к животным. 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Оценка конкурсных работ участников, приславших в установленные сроки на электронный адрес Организатора 

полный пакет документов, описанных в п.4 настоящего Положения, осуществляется по 100-бальной шкале в 

соответствии с критериями в течение пяти рабочих дней. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ участников 

6.2.1. В номинациях «Инфографика», «Таймлайн», «Интеллект-карты», «Скрайбинг» 

 Новизна, оригинальность идеи и содержания, соответствие теме и целевой аудитории (0-10 баллов) 

 Единство стиля оформления элементов и качество исполнения (0-20 баллов) 

 Применение неординарных, нестандартных творческих и технических решений (0-20 баллов) 

 Дизайн (цвета, шрифты, графические и иные элементы) (0-30 баллов) 

 Аккуратность, оригинальность и логичность в расположении элементов и связей, краткость и 

лаконичность изложения (0-20 баллов) 

6.2.2. В номинации «Мультимедийная презентация» 

 Объем работы (0-2 балла) 

 Титульный слайд (0-4 балла) 

 Дополнительные слайды: оглавление, вступление, заключение, список литературы и т.д. (0-11 баллов) 

 Оформление (0-57 баллов) 

 Содержание (0-26 баллов) 

6.3. Решение Организатора является окончательным и изменению не подлежит. 

6.4. Информация об участниках и победителях отражается в Протоколе, который формируется Организатором по итогам 

Конкурса и публикуется на официальном сайте Организатора в разделе Мероприятия в течение одной недели после 

окончания Конкурса. 

6.5. Все участники награждаются официальными наградными документами, которые формируются в электронном 

виде и отправляются в установленные сроки в формате PDF на электронный адрес, указанный в заявке: 

 Сертификат участника – 0-40 баллов. 

 Диплом победителя 3 степени – 41-60 баллов. 

 Диплом победителя 2 степени – 61-80 баллов. 

 Диплом победителя 1 степени – 81-100 баллов. 

 Благодарность – дополнительный наградной документ, который может быть адресован образовательной 

организации и/или руководителю участника за активное участие в Конкурсе (не является обязательным и выдается 

на усмотрение Организатора). 

6.6. Каждый официальный наградной документ имеет уникальные серию и номер, а также регистрируется в реестре 

наградных документов проекта и доступен для проверки подлинности на официальном сайте Организатора. 

7. Финансирование 

7.1. Участие в Конкурсе возможно только на платной основе. 

7.2. Конкурс финансируется за счет личных средств участников. При необходимости возможно заключение договора с 

образовательной организацией. 

7.3. Размер организационного взноса составляет 100 (сто) рублей для одной конкурсной работы одного участника (для 

коллективных работ оплату следует производить за каждого члена коллектива-автора работы). 

7.4. Для удобства, допускается оплата организационного взноса одним чеком сразу за несколько участников и/или 

конкурсных работ из одной заявки. 

8. Информация об Организаторе 

Образовательный онлайн-проект «Study Life» 

Руководитель проекта: Зигангирова Анастасия Эльдаровна 

Официальный сайт: www.stdlife.ru  

Электронный адрес: event@stdlife.ru 

WhatsApp: +7 996 394 73 66 

Почтовый адрес: 644047, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Челюскинцев, 83В, 86 

http://www.stdlife.ru/
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БЛАНК ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Внимание! Данные из заявки будут перенесены в наградные документы, в том виде, в котором Вы их укажете!  

Пожалуйста, проверьте правильность указанных данных до отправки заявки на Конкурс. 

Таблица 1 

Наименование организации 
(так,  как указывать в наградных документах) 

 

Область и населенный пункт  

E-mail 
(куда отправить наградные документы) 

 

Контактное лицо 
(имя, отчество и телефон или e-mail) 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Статус или должность Номинация Название (тема) работы Ф.И.О. и должность руководителя 

(при наличии) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

* Отправляя заявку на Конкурс, участник и руководитель (если имеется) подтверждают достоверность представленных данных и дают согласие на обработку персональных 

данных, а также соглашаются с условиями договора-оферты и принимают их. 

Официальный сайт: www.stdlife.ru 

Электронный адрес: event@stdlife.ru  

 

Приложение 1 

http://www.stdlife.ru/
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Квитанция для оплаты в любом банке 

 

Извещение 

 

Форма № ПД-4 

ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна 
(наименование получателя платежа) 

 

5 5 0 5 1 7 5 3 0 7 4 7   4 0 8 0 2 8 1 0 8 4 5 0 0 0 0 0 8 2 2 2 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ПАО Сбербанк  0 4 5 2 0 9 6 7 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3 

 

Конкурс проф мастерства педагога 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

 

Итого:   Дата:  

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

ИП Зигангирова Анастасия Эльдаровна 
(наименование получателя платежа) 

 

5 5 0 5 1 7 5 3 0 7 4 7   4 0 8 0 2 8 1 0 8 4 5 0 0 0 0 0 8 2 2 2 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ПАО Сбербанк  0 4 5 2 0 9 6 7 3 
(наименование банка)  (БИК) 

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3 

 

Конкурс проф мастерства педагога 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

 

Итого:   Дата:  

 
С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

 

Плательщик (подпись):  
 

  

 

QR – код 
Отсканируйте камерой телефона 

     Оплачивайте через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» просто и быстро! 

       Порядок оплаты: 

1. Запустите приложение СберОнлайн; 
2. Выберите карту, с которой планирует произвести оплату; 
3. Выберите пункт «Платежи или переводы» 
4. В разделе «Платежи» выберите пункт «Оплата по QR или штрихкоду». 
5. Наведите камеру смартфона на QR-код. 
6. Последовательно заполните Ф.И.О плательщика, назначение платежа (название 

конкурса, за кого из участников производится оплата и т.д.) и сумму в соответствии с 

тарифом. 
7. Проверьте введенные данные и подтвердите платеж. 

 


