
УТВЕРЖДЕНО
приказом
департамента образования 
Ярославской области 
от 26.04.2011 № 462/01-03

Положение
о Всероссийском Интернет-проекте
«Школу будущего строим вместе»

Общие положения

1.1. Всероссийский  Интернет-проект  «Школу  будущего  строим 
вместе» (далее – Интернет-проект) проводится в соответствии с Планом 
работы  Департамента  образования  Ярославской  области,  утвержденным 
приказом от 22.12.2010г. № 1020/01-03.

1.2. Организатором  Интернет-проекта  является  Департамент 
образования Ярославской области.

1.3. Проведение  Интернет-проекта  осуществляет  ГУ  ЯО  «Центр 
телекоммуникаций и информационных систем в образовании» (далее – ГУ 
ЯО ЦТИСО).

1.4. Интернет-проект  проводится в  апреле-сентябре 2011 года  на 
официальном сайте Интернет-проекта future.edu.yar.ru.

1.5. Информация  об  Интернет-проекте  размещается  на 
информационно-образовательном  портале  сети  образовательных 
учреждений Ярославской области www.edu.yar.ru, на официальном сайте 
Интернет-проекта future.edu.yar.ru.

Цели и задачи Интернет-проекта 

1.6. Целями и задачами Интернет-проекта являются:
- содействие реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша Новая Школа»;
-  привлечение  общественного  внимания  к  современным  задачам 

системы образования; 
- апробация современных механизмов вовлечения в проектирование 

программ  развития  школы  заинтересованных  лиц  и  широкой 
общественности;

-  формирование  экспертного  отношения  к  программам  развития 
школы у коллективов учреждений образования, обучающихся, родителей;

-  стимулирование  интереса  педагогов,  обучающихся,  широкой 
общественности  к  использованию  информационно-коммуникационных 
технологий для целей обучения, развития, социальной активности;



-  приобретение  участниками  навыков  работы  с  Интернет-
технологиями, компьютерной графикой и анимацией;

-  внедрение  в  образовательную  практику  современных  способов 
социального  взаимодействия  с  использованием  телекоммуникационных 
технологий.

1.7. Для выполнения этих задач планируется:
- активное привлечение к участию в Интернет-проекте обучающихся 

образовательных  учреждений,  педагогов  и  администраторов 
образовательных учреждений, студентов высших и средних специальных 
педагогических учебных заведений, родителей, общественности;

- освещение мероприятий Интернет-проекта в СМИ. 

Руководство Интернет-проектом

1.8.   Общее  руководство  Интернет-проектом  осуществляет 
организационный комитет  (далее  – Оргкомитет),  который образуется на 
основании приказа департамента  образования Ярославской области.  Для 
реализации  Интернет-проекта  формируются  педагогический  комитет  и 
рабочая группа Интернет-пректа.

1.9.   Оргкомитет:
− обеспечивает  информационные,  научно-методические, 

педагогические и организационные условия проведения Интернет-проекта; 
− утверждает план проведения Интернет-проекта;
− определяет  состав  педагогического комитета и рабочей группы 

Интернет-проекта;
− по представлению рабочей группы и педагогического комитета 

Интернет-проекта утверждает требования к формам заявок и конкурсным 
работам по каждому мероприятию Интернет-проекта;

− по  представлению  педагогического  комитета  Интернет-проекта 
оформляет итоговые протоколы Интернет-проекта;

− решает иные вопросы по организации работы Интернет-проекта.
1.10.  Функции педагогического комитета Интернет-проекта:
− научно-методическое обеспечение Интернет-проекта;
− педагогическое  обеспечение  образовательных  мероприятий 

Интернет-проекта:  конкурсы,  дистанционные  мастер-классы  для 
участников Интернет-проекта;

− проверка  и  конкурсный  отбор  работ  участников  конкурсных 
мероприятий Интернет-проекта;

− определение  победителей,  призёров  и  дипломантов   Интернет-
проекта.

1.11. Функции рабочей группы  Интернет-проекта:
− подготовка  плана  проведения  образовательных  мероприятий 

Интернет-проекта, 
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− разработка  требований  к  формам  заявок  на  участие  в 
образовательных мероприятиях Интернет-проекта;

− разработка  технических  требований  к  работам  участников  по 
каждому конкурсному мероприятию Интернет-проекта;

− техническое обеспечение мероприятий Интернет-проекта;
− подготовка,  техническая  и  программная  поддержка  сайта 

Интернет-проекта и Интернет-сервисов для его реализации;
− техническое  и  организационное  обеспечение  дистанционных 

мастер-классов.
1.12. К работе педагогического комитета  и рабочей группы 

Интернет-проекта привлекаются специалисты на договорной основе. 

Порядок проведения Интернет-проекта

1.13. Проведение Интернет-проекта предусматривает:
− организацию и проведение  образовательных мероприятий:

- Дистанционные мастер-классы;
- Конкурс рисунков «Талисман школы будущего»;
- Фотоконкурс «Календарь школы будущего»;
- Литературный конкурс «Школа будущего»;
- Конкурс мультимедиа проектов.

− подготовку  и  изготовление  информационно-методических 
материалов  по  Интернет-проекту,  сувенирной  продукции  с  символикой 
Интернет-проекта;

− организацию  мероприятий  по  освещению  хода  и  итогов 
Интернет-проекта;

− награждение  победителей,  призеров  и  дипломантов  Интернет-
проекта.

1.14. Дистанционные  мастер-классы  в  рамках  Интернет-проекта 
проводятся  в  апреле-июне  2011  года  для  обучающихся  и  работников 
учреждений  системы  образования  с  использованием  региональной 
системы  образовательных  медиатрансляций  и  видеоконференций, 
Интернет-форумов областного информационно-образовательного портала 
сети образовательных учреждений Ярославской области.

1.15. Конкурс рисунков «Талисман школы будущего» проводится в 
следующие сроки:

- Заявки на участие принимаются до 6 мая 2011 года;
- Работы  зарегистрированных  участников  принимаются  

до 11 мая 2011 года включительно;
- Голосование  в  сети  Интернет   проходит  с  13  по  22  мая  

2011 года;
- Работа педагогического комитета  – до 3 июня 2011 года.

Участие  в  конкурсе  рисунков  «Талисман  школы  будущего»  – 
индивидуальное в следующих возрастных номинациях:
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- обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 
воспитанники  учреждений  дополнительного  образования, 
являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  в 
возрастной номинации 7-13 лет;

- обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 
учреждений  системы  НПО  и  СПО,  воспитанники 
учреждений  дополнительного  образования,  являющиеся 
гражданами  Российской  Федерации,  в   возрастной 
номинации 14-17 лет.

1.16. Фотоконкурс «Календарь школы будущего» проводится в 
следующие сроки:

- Заявки на участие принимаются до 11 мая 2011 года;
- Работы  зарегистрированных  участников  принимаются  

до 13 мая 2011 года включительно;
- Голосование  в  сети  Интернет  проходит  с  16  по  31  мая  

2011 года;
- Работа педагогического комитета –  до 3 июня 2011 года.

Участие  в  Фотоконкурсе «Календарь  школы  будущего» – 
индивидуальное в следующих возрастных номинациях:

- обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 
воспитанники  учреждений  дополнительного  образования, 
являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  в 
возрастной номинации 7-13 лет;

- обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 
учреждений  системы  НПО  и  СПО,  воспитанники 
учреждений  дополнительного  образования,  являющиеся 
гражданами  Российской  Федерации,  в   возрастной 
номинации 14-17 лет;

- работники  образовательных  учреждений,  студенты 
педагогических  учебных  заведений,   являющиеся 
гражданами Российской Федерации.

1.17. Литературный конкурс «Школа будущего» проводится в 
апреле - июне 2011 года.

- Заявки на участие принимаются до 6 мая 2011 года;
- Работы  зарегистрированных  участников  принимаются  

до 11 мая 2011 года включительно;
- Работа педагогического комитета –   до 3 июня 2011 года.

Литературный  конкурс  «Школа  будущего»  проводится  по 
следующим темам:

- «1 сентября 2020 года»;
- «Если бы я был директором школы». 
Участие – индивидуальное в следующих возрастных номинациях:
- обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 

воспитанники  учреждений  дополнительного  образования, 
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являющиеся  гражданами  Российской  Федерации,  в 
возрастной номинации 7-13 лет;

- обучающиеся  общеобразовательных  учреждений, 
учреждений  системы  НПО  и  СПО,  воспитанники 
учреждений  дополнительного  образования,  являющиеся 
гражданами  Российской  Федерации,  в   возрастной 
номинации 14-17 лет;

- работники  образовательных  учреждений,  студенты 
педагогических  учебных  заведений,   являющиеся 
гражданами Российской Федерации. 

1.18. Конкурс мультимедиа проектов проводится в апреле - июне 
2011 года.

- Заявки на участие принимаются   до 11 мая 2011 года;
- Работы зарегистрированных участников принимаются до 12 мая 

2011 года включительно;
- Голосование в сети Интернет проходит  13 мая - 31 мая 2011 года;
- Работа педагогического комитета –  до 3 июня 2011 года.
Творческие темы конкурса мультимедиа проектов:
- «Мое  рабочее  место  -  лаборатория  творчества»  – 

мультимедийные компьютерные анимации, flash и видеоролики, 
презентации. Участие – индивидуальное. Участники - работники 
образовательных  учреждений,  являющиеся  гражданами 
Российской Федерации.

-  «Наша  школьная  столовая»  –  мультимедийные  компьютерные 
анимации,  flash  и  видеоролики,  презентации.  Участники  – 
команды  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  (не 
менее 3-х и не более 5-ти участников) в возрастных номинациях: 
7-13 лет; 14-17 лет.

- «Обращение  к  родителям,  дети  которых  через  5  лет  придут  в 
нашу школу» –  конкурс разделов школьных сайтов. Участники – 
творческие  команды  общеобразовательных  учреждений 
Российской Федерации.

1.19. Граждане зарубежных государств могут принимать участие в 
образовательных мероприятиях Интернет-проекта вне конкурса по 
согласованию с Оргкомитетом.

1.20. Каждый конкурс Интернет-проекта состоит из следующих 
организационных этапов: 

- разработка и утверждение порядка проведения конкурса, 
- разработка  педагогического  и  методического  обеспечения 

конкурса, 
- объявление конкурса, 
- публикация  учебных,  информационных  и  методических 

материалов на сайте Интернет-проекта,
- прием заявок и регистрация участников, 
- прием конкурсных работ зарегистрированных участников, 
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- организация  проверки  (оценки)  работ  участников  в  формах, 
утвержденных данным Положением, 

- подведение итогов конкурса.
1.21. Порядок проведения каждого конкурса Интернет-проекта, 

образцы оформления заявок, требования к конкурсным работам по 
каждому конкурсу, методические рекомендации для участников Интернет-
проекта, оперативная информация размещаются на официальном сайте 
Интернет-проекта http://future.edu.yar.ru/.

1.22. Заявки  на  участие  в  каждом  конкурсе  Интернет-проекта 
подаются в установленные в данном Положении сроки на сайте Интернет-
проекта http://future.edu.yar.ru/ на русском языке.

1.23. Заявка  на  участие  в  любом  конкурсе   Интернет-проекта 
подразумевает ознакомление и полное согласие участников с условиями 
настоящего Положения.

1.24. Заявка  проверяется  на  полное  соответствие  требованиям 
настоящего  Положения.  Заявки,  не  соответствующие  требованиям 
настоящего  Положения,  могут  быть  отклонены  Оргкомитетом  от 
рассмотрения.

1.25. Подтверждение  или отказ в регистрации участия в конкурсе 
Интернет-проекта  высылается  по  электронной  почте,  указанной 
претендентом, после рассмотрения заявки  в течении 2-х дней. 

1.26. Оргкомитет  вправе  не  рассматривать  заявки,  полученные по 
истечении срока подачи заявок, определенного для данного конкурса. 

1.27.  Зарегистрированные  участники подают конкурсные работы, 
оформленные  в  соответствии  с  требованиями,  в  указанные  в  данном 
Положении сроки на сайте Интернет-проекта.

1.28. Работы,  не  соответствующие  требованиям  настоящего 
Положения  и  требованиям,  разработанным  рабочей  группой  Интернет-
проекта  для данного конкурса,  могут быть отклонены Оргкомитетом от 
рассмотрения.

1.29. Оргкомитет  вправе  не  рассматривать  заявки  работы, 
полученные  Оргкомитетом  по  истечении  срока  подачи  работ, 
определенного для данного конкурса. 

1.30.  Язык работ участников Интернет-проекта – русский.
1.31. Адрес  Оргкомитета  Интернет-проекта:  ГУ  ЯО  «Центр 

телекоммуникаций  и  информационных  систем  в  образовании»,  150000, 
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 31/6.

Тел./факс (4852) 32-88-91. 
E-mail: project@edu.yar.ru 

Подведение итогов Интернет-проекта 

1.32. Итоги  Интернет-проекта  подводятся  отдельно  по  каждому 
конкурсу.  Победители,  призеры  и  дипломанты  конкурсов  Интернет-
проекта  определяются  отдельно  по  каждой  теме  с  учетом  возрастных 
номинаций.
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1.33. В  конкурсных  мероприятиях  Интернет-проекта 
устанавливается  следующий  порядок  организации  оценки  работ 
участников:

Итоги  Конкурса  рисунков  «Талисман  школы  будущего»  в 
соответствии с возрастными номинациями определяются общим решением 
педагогического  комитета  Интернет-проекта  с  учётом  результатов 
Интернет-голосования.

Итоги Фотоконкурса «Календарь школы будущего» в соответствии с 
возрастными  номинациями  определяются общим  решением 
педагогического  комитета  Интернет-проекта  с  учётом  результатов 
Интернет-голосования. 

Итоги Литературного конкурса «Школа будущего»  по каждой теме 
в  соответствии  с  возрастными  номинациями  определяются  общим 
решением  педагогического  комитета  Интернет-проекта  на  основании 
проведенной  членами  педагогического  комитета  проверки  (оценки) 
конкурсных работ. 

Итоги  Конкурса  мультимедиа  проектов  по  каждой  теме  в 
соответствии с возрастными номинациями определяются  педагогическим 
комитетом Интернет-проекта с учётом результатов Интернет-голосования.

1.34. По  окончании  работы  конкурсов  проводятся  заседания 
педагогического  комитета  Интернет-проекта,  на  которых  выносятся 
решения о победителях конкурсов Интернет-проекта.

1.35. Педагогический  комитет  Интернет-проекта  оценивает 
представленные работы в  соответствии  с  выбранной или разработанной 
ими  методикой  и  критериями  оценки,  утверждёнными  Оргкомитетом 
Интернет-проекта.  Педагогический  комитет  Интернет-проекта  в  случае 
несоответствия  работы требованиям заявленного  конкурса  и  (или)  темы 
имеет право отклонить работу.

1.36. Апелляции  по  решению  педагогического  комитета  и 
Оргкомитета  Интернет-проекта не принимаются.

1.37. Результаты  объявляются  на  официальном  сайте  Интернет-
проекта.  Решение  о  проведение  церемонии  награждения  Оргкомитет 
оставляет за собой.

1.38. Все  участники  Интернет-проекта  получают  электронный 
сертификат участника Интернет-проекта по электронной почте, указанной 
в заявке участника. 

1.39. Участники  конкурсов  Интернет-проекта,  представившие 
лучшие  работы,  признаются  победителями  (1  место),  призерами  (2,  3 
место)  конкурсного  мероприятия  Интернет-проекта  и  награждаются 
дипломами I, II, III степени. 

1.40. В  каждом  конкурсе  определяются  дипломанты  Интернет-
проекта, награждаемые дипломом за высокий уровень конкурсных работ.

1.41. Оргкомитет  может  принять  решение  о  награждении 
участников  специальными  дипломами  и  грамотами  за  оригинальные 
работы. 
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1.42. Дипломы  I,  II,  III  степени,  дипломы  за  высокий  уровень 
конкурсных  работ,  специальные  дипломы  и  грамоты  Оргкомитета 
Интернет-проекта  для  победителей,  призеров  и  дипломантов  из-за 
пределов Ярославской области отправляются почтовым отправлением на 
адрес, указанный участником по запросу Оргкомитета.

1.43. В случае утери диплома дубликат не выдаётся.
1.44. Победители,  призеры,  дипломанты  конкурсов  Интернет-

проекта  из  Ярославской  области  награждаются  призами,  учреждаемыми 
организаторами. 

1.45. Научные  и  иные  организации  могут  учреждать  для 
победителей  и  участников  конкурсов  Интернет-проекта  специальные 
дипломы  и  награды,  принимая  на  себя  расходы  по  изготовлению  и 
вручению учрежденных дипломов и наград.

Авторские права

1.46. Авторские  права  на  созданные  в  рамках  Интернет-проекта 
работы  сохраняются  за  участниками  Интернет-проекта.  Организаторы 
Интернет-проекта  оставляют  за  собой  право  некоммерческого 
использования работ участников в течение 2 лет по завершении Интернет-
проекта  с  целью  повышения  уровня  общественного  внимания  к 
современным  задачам  развития  системы  образования  и  популяризации 
результатов деятельности Интернет-проекта. 

1.47. Представление  материалов  на  конкурсные  мероприятия 
Интернет-проекта означает согласие их автора (авторского коллектива) на 
размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 
Интернет. 

1.48. Организаторы  Интернет-проекта  оставляют  за  собой  право 
вносить  изменения  редакторского  характера  в  предоставленные  на 
конкурсные мероприятия Интернет-проекта материалы для размещения их 
в средствах массовой информации, печатных сборниках, Интернет. 

1.49. Конкурсные  работы  не  должны  нарушать  Законодательства 
Российской Федерации.

1.50. В создаваемых в рамках конкурсных мероприятий Интернет-
проекта  медиа-ресурсах  могут  быть  использованы  материалы  как 
созданные  самостоятельно,  так  и  заимствованные.  При  использовании 
заимствованных материалов,  видео,  аудио фрагментов и фотографий,  на 
которые распространяется Закон «О защите авторских и смежных прав», 
участники должны получить разрешение на их использование и отразить 
это в явном виде в своей работе. 

1.51. В  случае  если  будет  установлено,  что  информация, 
содержащаяся  в  работе  участника,  является  ложной,  Оргкомитет 
Интернет-проекта  сохраняет  за  собой  право  принимать  любые 
необходимые  меры,  включая  отзыв  всех  поощрений  и  публичное 
аннулирование результатов Интернет-проекта.
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1.52. Организаторы  Интернет-проекта  не  несут  ответственности  в 
случае  возникновения  проблемных  ситуаций,  связанных  с  нарушением 
авторских  прав,  а  работы,  оказавшиеся  в  такой  ситуации,  с  участия  в 
Интернет-проекте снимаются. 

 Дополнительные положения

1.53. Оргкомитет  Интернет-проекта  оставляет  за  собой  право 
уточнять и изменять сроки проведения мероприятий Интернет-проекта.

1.54. Проектные разработки  и  творческие  работы,  участвующие в 
Интернет-проекте, не возвращаются и не рецензируются.

1.55. Участникам  необходимо  самостоятельно  отслеживать  всю 
информацию о ходе мероприятия (время и правила приема работ, сроки и 
места  проведения  мероприятий,  результаты  каждого  мероприятия), 
которая размещается на сайте Интернет-проекта future.edu.yar.ru, а также 
доступна по телефону горячей линии: (4852) 328-891 (с 11-00 до 18-00 по 
будням).
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