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Редакция от 23 января 2019г. 

Положение 

о мероприятии Международный кубок среди школьников «Лучшие 

творческие работы» 

проходящего с 19 марта по 3 апреля 2019 г. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

мероприятия Международный кубок среди школьников «Лучшие творческие 

работы», его организационно-методическое обеспечение, правила участия и 

порядок определения победителей и призеров, права победителей и призеров 

мероприятия. 

Международный кубок среди школьников «Лучшие творческие 

работы» проводится с целью массового вовлечения школьников в 

творческую созидательную деятельность с использованием современных 

информационных технологий. 

К задачам мероприятия относится: 

 раскрытие индивидуальных творческих способностей учащихся 

общеобразовательных организаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств подрастающего 

поколения; 

 пропаганда гуманитарных ценностей в обществе; 

 воспитание патриотизма и гражданственности на основе 

приобретаемых знаний; 

 приобщение учащихся к лучшим традициям российского 

общества; 

 развитие открытой образовательной среды; 

 формирование в общественном сознании важности развития 

современного образования как ключевого социального института; 
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 развитие навыков использования современных информационных 

технологий. 

Международный кубок среди школьников «Лучшие творческие 

работы» проводится Управлением по поддержке и развитию одарѐнных 

детей, Управлением популяризации и внедрения инновационных 

образовательных технологий,  Управлением стратегии, анализа и прогноза в 

сфере образования, Управлением политики в сфере массовых мероприятий, 

Информационным центром методического сопровождения Агентства по 

современному образованию и науке Обрнаука.РФ. 

Для организации проведения мероприятия Организатор создаѐт и 

утверждает своим приказом Оргкомитет, Секретариат и компетентное Жюри 

мероприятия с привлечением экспертов из внешних организаций. 

Срок полномочий Оргкомитета составляет 6 месяцев. 

Заместитель председателя Оргкомитета исполняет обязанности 

председателя Оргкомитета в его отсутствие. 

Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов. 

2. Порядок проведения 

Международный кубок среди школьников «Лучшие творческие 

работы» проводится в один этап с 19 марта по 3 апреля 2019 г. на 

всероссийском уровне. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Регистрацию учащихся производит учитель-наставник.  

Учитель производит регистрацию учащегося и выставление первичной 

оценки работы учащегося, прежде чем она поступит на рассмотрение в жюри 

конкурса. Работа учащегося направляется в жюри конкурса только после еѐ 

первичного оценивания учителем по 10 бальной системе. Если учитель 

оценивает работу своего ученика менее чем на  3 балла, то работа ученика 

жюри не рассматривается. 
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От одного участника может быть представлено не более одной заявки 

на участие. С получения доступа к электронному кабинету и до дня 

завершения мероприятия участники могут размещать свой контент через 

личный электронный кабинет участника на сайте-портале мероприятия. 

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных 

организаций РФ (ученики школ, лицеев, гимназий, интернатов) и учащиеся 

(студенты) СПО (среднее профессиональное образование). Мероприятие 

является открытым. В мероприятии могут принимать участие дети, 

обучающиеся в образовательных учреждениях всех типов и видов с 1 по 11 

класс и учащиеся (студенты) СПО. При оценивании работ будет учитываться 

возраст участника. Возраст участников определяется на момент проведения 

мероприятия. С целью сохранности персональных данных детей 

мероприятие не является публичным. Работы и материалы школьников не 

публикуются для общего просмотра. Работы и материалы школьников 

доступны для просмотра и оценивания Жюри без указания данных 

участников.  

Организатор мероприятия предоставляет гарантии всем участникам 

мероприятия размещать неограниченный по объѐму выставочный контент, 

относящийся к тематике мероприятия. Ограничение по объѐму загружаемой 

информации может относиться только к размеру одного файла информации, 

но не к выставочному контенту материалов в целом. 

Каждому участнику мероприятия предоставляется личный 

электронный кабинет участника, где он через специализированные интернет 

- интерфейсы может размещать и редактировать свои материалы до дня 

завершения мероприятия. По форме загружаемая информация может носить 

графический, текстовый (форматированный) и html-контент.  

Выставочный контент участников принимается на мероприятие только 

через специализированный интернет - интерфейс в личном кабинете 
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участника. Материалы не принимаются через наземную и электронную 

почту. 

При подведении итогов и определении списка призѐров 

рассматриваются и учитываются только материалы, которые представлены 

в выставочном контенте. 

Доступ в личный электронный кабинет сохраняется в течение 

2 месяцев после завершения мероприятия, но работы и материалы не 

принимаются и не редактируются после завершения мероприятия. 

Работы и материалы, присланные на мероприятие, не рецензируются и 

не возвращаются. 

Порядок работы в личном электронном кабинете участника описан в 

специальной инструкции, которая опубликована на официальном сайте 

мероприятия: СтратегияАктивности.РФ. 

3. Организационно-методическое обеспечение мероприятия 

Для проведения мероприятия Международный кубок среди 

школьников «Лучшие творческие работы» Организатор определяет 

технического исполнителя экспонирования на основе открытого конкурса, а 

так же создаѐт и утверждает своим приказом Оргкомитет, Секретариат и 

компетентное Жюри мероприятия с привлечением экспертов из внешних 

организаций.  

Оргкомитет мероприятия осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

 разрабатывает Положение о мероприятии и вносит в него 

необходимые изменения; 

 формирует состав и структуру Жюри мероприятия; 

 утверждает регламент проведения мероприятия; 

 утверждает критерии оценки участия в мероприятии; 
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 утверждает результаты мероприятия, в том числе список 

победителей и призеров; 

 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

Положением о мероприятии. 

Председатель Жюри представляет для утверждения Оргкомитетом 

структуру и состав Жюри. Жюри мероприятия создается на срок не более 

6 месяцев.  

При подведении итогов и определении списка призѐров 

рассматриваются и учитываются только материалы, которые представлены в 

выставочном контенте участника, поэтому всем участникам мероприятия 

рекомендуется наиболее полно и подробно представить и осветить свою 

творческую работу. 

Реализация мероприятия должна обеспечить объективность оценки по 

основным шести направлениям: 

1. Соответствие целям и задачам мероприятия – 10 баллов. 

2. Полнота раскрытия избранной темы и выполнения поставленных 

целей – 10 баллов. 

3. Отражение темы и еѐ раскрытие с художественной стороны – 10 

баллов. 

4. Ориентированность на гуманистические ценности – 10 баллов. 

5. Аккуратность и эстетичность оформления – 10 баллов. 

6. Оригинальность работы – 10 баллов. 

Жюри мероприятия принимает окончательное решение об определении 

призѐров мероприятия. Протокол итогового заседания жюри мероприятия 

подписывается всеми членами Жюри и передаѐтся Организатору 

мероприятия не позднее 2-х рабочих дней с момента итогового заседания. 

Жюри и Организатор мероприятия не публикуют и не предоставляют 

итоговые баллы, не обсуждают с участниками итоги мероприятия, не ведут 
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переписку с участниками по вопросам оценивания работ и итогов 

мероприятия. 

4. Подведение итогов 

Итоги мероприятия подводятся и публикуются не позднее 20 дней с 

момента завершения периода загрузки материалов (с 19 марта по 3 апреля 

2019 г.) мероприятия. 

Итоги мероприятия публикуются в личном электронном портфолио 

ученика и его учителя,  электронные выписки из реестра итогов мероприятия 

в личном электронном портфолио ученика и его учителя являются 

официальными документами, подтверждающими вхождение в число 

активных участников или призѐров мероприятия. Жюри и Организатор 

мероприятия не занимаются отправкой по электронной почте 

дополнительных справок, выписок и других документов. Жюри и 

Организатор мероприятия не ведут переписку по вопросам отправки по 

электронной почте дополнительных справок, выписок и других документов. 

Призѐры и активные участники мероприятия при желании могут 

воспользоваться дополнительной услугой и заказать памятные наградные 

материалы с наземной доставкой почтой на платной основе в соответствии с 

текущими тарифами почты и завода наградных материалов на момент заказа, 

которые будут доступны в электронном портфолио участника. Заказ 

дополнительных памятных наградных материалов может осуществляться 

только через учителя-наставника. 

При наличии спонсорских средств Жюри и Организатор мероприятий 

оставляет за собой право наградить наиболее активных участников 

Всероссийских акций и конкурсов специальными поощрительными призами, 

в том числе современными мобильными телефонами и планшетами с 

подпиской на образовательные ресурсы. 
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В личном электронном портфолио ученика и его учителя отражается 

суммарная оценка активности учащегося по итогам участия во 

Всероссийских акциях и мероприятиях. 

 

5. Изменения и дополнения в Положение 

Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются 

Оргкомитетом мероприятия и утверждаются Председателем Оргкомитета 

мероприятия или его заместителем. 


