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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Методика ТИКО-моделирования - 2017»  

(для педагогов) 
  
 

1. Общие положения: 

 

1.1. Организаторы Всероссийского конкурса «Методика ТИКО-моделирования - 2017» (далее Конкурс) 
-  общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «РАНТИС» и 
Всероссийская профессиональная социальной сеть «ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН». 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дошкольных и школьных (начальная школа) 
образовательных учреждений. 

1.3. Материалы, присланные на конкурс, остаются в собственности организаторов Конкурса. 
1.4. Организаторы Конкурса вправе распространять среди педагогического сообщества и публиковать 
конкурсный методический материал, указанную в нем контактную информацию, имя автора (-ов) в 

печатных и электронных СМИ. 
 

2. Цель Конкурса:  

 

2.1. Содействие транслированию передового инновационного опыта по разработке и апробации 

методических и дидактических материалов технологии ТИКО-моделирования в образовательной среде.  
 

3. Задачи Конкурса: 

  

3.1. Выявление педагогов и образовательных учреждений, использующих в образовательной 

деятельности конструктор ТИКО и технологию ТИКО-моделирования.  
3.2. Формирование единого банка методических материалов по ТИКО-моделированию и их 

транслирование в сфере образования. 
 
4. Номинации Конкурса: 

«МАТЕРИАЛЫ ПО ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА» 
«МАТЕРИАЛЫ ПО ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 

5. Сроки проведения Конкурса: 

 

5.1. Конкурс проводится в сроки – 03.04.2017 – 01.11.2017. 
5.2. Прием заявок и материалов на конкурс - 03.04.2017 - 30.09.2017 (включительно).  

5.3. 01.10.2017- 31.10.2017 – оценивание ТИКО-изобретений. 
5.4. Жюри оценивает методические материалы по 5-бальной системе по следующим критериям: 

1) Педагогическая ценность методического материала. 

2) Наличие и соответствие целей и задач методического материала его содержанию. 
3) Соответствие ФГОС. 

4) Доступность и точность изложения материала, педагогическая корректность, стиль оформления.  
5) Подтверждение апробации методического материала (фотоматериалы и т.д.). 

5.5. Объявление результатов конкурса – 01.11.2017 на сайте соцсети «ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН» и в 

профиле организаторов Конкурса – «ТИКО-конструирование». 
5.6. Рассылка дипломов и призов победителям конкурса – 01.11.2017 – 15.12.2017. 

 
6. Порядок предоставления работ на Конкурс 
6.1. В качестве конкурсного методического материала нужно предоставить: паспорт проекта, 

технологическую карту и презентацию в формате ppt.  Так же можно представить программу, конспект, 
технологическую карту урока, ОД и прочее в виде ссылки на Яндекс Диск, вписанную в паспорт 

проекта. 
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6.2. Алгоритм загрузки материалов Конкурса на сайт: 
- заходите на сайт;  

- заполняете анкету для подачи работы на конкурс (название конкурсного материала, 
ФИО автора (-ов), населенный пункт, контактный телефон, номинация);  
- прикрепляете три информационных файла: паспорт конкурсного материала, технологическая карта 

конкурсного материала, презентация;  
- знакомитесь и соглашаетесь с Положением о конкурсе; 

- отправляете заявку. 
 
При желании загрузить презентацию еще с одним конкурсным материалом, необходимо полностью 

повторить алгоритм загрузки материалов Конкурса на сайт. 
 

6.3. Информационные файлы. 
1) Паспорт конкурсного материала. 
 

Паспорт не должен превышать 3 страницы формата А4 и содержать: 
1. Название конкурсного материала. 

2. Данные авторов (ФИО, должность).  
3. Название образовательной организации. 
4. Контактные данные (город, телефон, электронная почта) 

5.Укажите ссылку на дополнительные материалы в Яндекс Диске. 
 

 2) Технологическая карта конкурсного материала. 
 
 Технологическая карта проекта не должна превышать 4 страницы формата А4 и содержать: 

1. Название конкурсного материала. 
2. Тип конкурсного материала. 

3. Аудитория конкурсного материала. 
4. Цель конкурсного материала. 
5. Задачи конкурсного материала. 

6. Ожидаемые результаты (если методический материал не реализовывался), результаты проекта (если  
реализован) или мероприятия по реализации методического материала.  

3) Презентация, содержащая методический материал.  
 
Методический материал должен быть разработан на основе практической работы детей в 

образовательном учреждении с конструктором ТИКО. 
 

Презентация должна содержать 5-10 слайдов, объемом не более 3 мб. 
Необходимо представить главные положения, используя при этом как можно меньше текста.  
Допускается использование таблиц и графиков. 

На первых слайдах презентации необходимо указать номинацию Конкурса, название методического 
материала, данные образовательного учреждения участника (-ов) Конкурса (полное название, полный 

адрес – с указанием индекса, ФИО руководителя ОУ), данные автора (-ов) методического материала 
(ФИО педагога (-ов). 
  

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными призами*: 
1 место – премия (10 тыс. руб.) и диплом I степени 

2 место – премия (5 тыс. руб.) и диплом II степени 
3 место – премия (3 тыс. руб.) и диплом III степени  
Право определения количества победителей организаторы Конкурса оставляет за собой.  

Лучшие конкурсные материалы будут загружены в профиле организаторов Конкурса - «ТИКО-
конструирование». 
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Вы можете выслать Ваши вопросы по конкурсу по e-mail: konkurs_tico_2017@mail.ru 
 

*Призы на Конкурс предоставляет ООО «Научно-производственное объединение «РАНТИС» - 
производитель конструктора ТИКО, http://www.tico-rantis.ru  
Дипломы будут отправлены «Почтой России», денежные премии переведены на банковскую карту 

победителя. 
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