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Положение о сетевом конкурсе  

«Очень дружно мы живем!» 

I. Общие положения 

Конкурс «Очень дружно мы живем!» далее Конкурс направлен 

на формирование у школьников, их родителей и педагогов 

навыков эффективного взаимодействия на основе 

использования сервисов сети Интернет. 

Конкурс  проводится в социальной сети Community Centersot в 

рамках проекта «Внедрение ИС «Мониторинг образовательных 

достижений». 

II. Цели и задачи 

 активизация участия школьников, родителей и педагогов 

в работе школьных сетевых сообществ; 

 создание позитивного образа школы в местном социуме; 

 формирование у участников образовательного процесса 

навыков эффективного взаимодействия на основе использования инструментов 

социальной сети Community Centersot. 

III. Организаторы 

НП «Центр современных образовательных технологий», МОУ ДПО (ПК)С «Учебно-

методический центр», Муниципальный методический центр информационных 

технологий  Балаковского муниципального района Саратовской области. 

IV. Участники. 

К участию в конкурсе приглашаются семейные команды - школьники (7 – 8 класс) и их 

родители, использующие информационную систему «Мониторинг образовательных 

достижений». В составе команды может быть от 2-х до 5-ти участников. Кроме того, в 

состав команды может быть приглашен педагог, которому отводится роль консультанта. 

V. Конкурсные задания. 

В рамках конкурса участникам будет предложен ряд творческих заданий (создание 

фотоальбома, написание мини-сочинения, участие в обсуждениях, создание проекта 

школы будущего). Задания будут публиковаться в сообществе конкурса в соответствии с 

графиком: 

№ п/п Название 

конкурсного задания 

Сроки выполнения Форма 

представления 

результатов 

1. Давайте дружить 

домами! 

1 – 2 апреля 2011 г. Фотоальбом. 

2. По секрету всему свету! 3 – 4 апреля 2011 г. Запись в блоге. 

3. Школьные годы. Какие 

они? 

5 – 6 апреля 2011 г. Комментарии к 

обсуждению. 

4. Мечтать не вредно. 

Вредно не мечтать! 

7 – 8 апреля 2011 г. Сообщение на стене, 

фотоальбом. 

5. Ребята, давайте жить 

дружно! 

9 – 10 апреля 2011 г. Комментарии к 

обсуждению. 
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Наряду с заданиями в сообществе конкурса будут публиковаться инструкции по работе с 

различными инструментами социальной сети Community Centersot. 

VI. Порядок проведения. 

Конкурс проводится в марте – апреле 2011 г. по следующему графику. 

1 – 31 марта 2011 г. – регистрация участников: 

 заполнение анкеты по адресу http://centersot.org/family-anketa;  

 регистрация в социальной сети Community Centersot http://community.centersot.org/ 

(инструкция по регистрации: http://centersot.org/cc-registration);  

 присоединение к сообществу конкурса http://centersot.org/family. 

1 – 15 апреля 2011 г. – выполнение участниками конкурсных заданий (задания будут 

публиковаться в сообществе конкурса http://centersot.org/family) 

16 – 19 апреля 2011 г. – подведение итогов конкурса 

20 апреля 2011 г. – публикация итогов конкурса в сообществе http://centersot.org/family  

VII. Оценивание конкурсных работ. 

Работы, созданные в ходе выполнения конкурсных заданий, будут оцениваться членами 

жюри, в состав которого будут включены педагоги, родители и школьники, не 

являющиеся участниками конкурса. Состав жюри будет формироваться на основе 

самозаписи. Педагоги, родители и школьники будут представлены в жюри в равной 

степени. 

VIII. Подведение итогов. 

Каждое задание будет оцениваться в баллах (максимальный балл будет оговорен 

заранее), баллы за каждое выполненное командой задание будут суммироваться. 

Отдельными баллами будут поощряться команды, участники которых будут активно 

комментировать работы других команд. По итогам выполнения всех конкурсных заданий 

будет составлен рейтинг команд по сумме набранных баллов. Команды, занявшие в этом 

рейтинге первые три позиции, будут награждены призами от НП «Центр современных 

образовательных технологий». Отдельно будут поощряться педагоги, которые оказывали 

командам консультационную поддержку. Все участники конкурса получат дипломы и 

сертификаты НП «Центр современных образовательных технологий». 

IX. Контактная информация. 

Адрес оргкомитета конкурса: 413800, РФ, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел 

Социализма, д. 9Б, «Учебно-методический центр» 

Телефон: (8453)44-43-33 (Склемина Галина Александровна) 

Факс: (8453)44-43-33 

Email: metodist_balakovo@mail.ru 

 

Официальная страница конкурса:  http://centersot.org/family 
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