
  



3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Организационный комитет и жюри конкурса 

4.1. Организационный комитет Конкурса (далее − Оргкомитет) 

формируется для проведения необходимых организационных мероприятий. 

4.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает регистрацию работ участников 

конкурса; разрабатывает процедуру оценки конкурсных работ; создает 

условия для работы жюри; объявляет победителей. 

4.3. Оценку конкурсных работ и отбор победителей конкурса 

осуществляет жюри. 

4.4. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

4.5. В качестве функций жюри определены: оценка конкурсных работ; 

определение победителей; участие в подведении итогов конкурса. 

4.6. Решение о выборе победителей Конкурса принимается членами 

жюри путем подсчета баллов набранных участниками. 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим лотам: 

- Лот №1: Мобильный класс (рабочее место преподавателя - ноутбук 

Aquarius Cmp N5483, мобильный класс - 15 ноутбуков-трансформеров 

Aquarius Cmp N5183) 

- Лот №2: Мобильный класс (рабочее место преподавателя - ноутбук 

Aquarius Cmp N5483, мобильный класс - 15 ноутбуков-трансформеров 

Aquarius Cmp N5183) 

- Лот №3: Интерактивная панель Interwrite 75W21K-U с мобильным 

креплением. 

 

6. Порядок оформления участия в конкурсе 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы должны быть 

представлены по лота в Оргкомитет до 25.06.2020 г. 

6.2. Заявки и конкурсные работы направлять на электронный адрес: 

balakovopolytech@mail.ru 

 

7. Требования к работам 

7.1. Конкурсные работы должны представлять собой проект по 

использованию в образовательном процессе цифрового оборудования. 

Проект должен включать в себя: название, цели, задачи, обоснование 

выбора лота, ожидаемые изменения в содержании и качестве 
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образовательного процесса от использования оборудования, ожидаемые 

результаты по использованию оборудования в образовательном процессе. 

7.2. Критерии оценивания конкурсных работ (максимальное 

количество 30 баллов): 

- информативность и целевое назначение (1-5 баллов); 

- значимость проекта (1-5 баллов); 

- содержание проекта (1-5 баллов); 

- практическая составляющая (1-5 баллов); 

- новаторство и авторская уникальность (1-5 баллов). 

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес: ГАПОУ СО «БПТ», г. Балаково ул. Факел Социализма, 27 

8.2. Тел./Факс: (8453) 44-36-22 

8.3. WEB-сайт: www.bpt-balv.ru 

8.4. Электронный адрес: balakovopolytech@mail.ru 

8.5. Координатор Конкурса: Сулейманова Наталья Юрьевна, 

зам. директора по научно-методической работе, тел.: 89053236162 
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