
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном заочном конкурсе инновационных продуктов  

 «Лидер инноваций в образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы, цели, задачи, порядок проведения 

конкурса инновационных продуктов «Лидер инноваций в образовании» (далее – 

Конкурс), процедуру организации и проведения экспертизы конкурсных материалов. 

 

2. Цель и задачи конкурса  

2.1. Конкурс проводится ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО») с целью выявления лидеров инновационной 

деятельности региональной системы образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 – стимулирование инновационной деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций Белгородской области;  

– развитие и популяризация новых результативных форм и методов работы сферы 

образования в рамках инновационной деятельности Белгородской области; 

– выявление лучших инновационных практик образовательных организаций 

региона и формирование Банка продуктов инновационной деятельности 

образовательных организаций региона. 

 

3. Участники конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации Белгородской 

области, имеющие статус региональной инновационной площадки не менее одного 

года или статус «площадка-новатор» (далее – Участник). 

 

4. Оргкомитет конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь. 

4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4.3. Члены оргкомитета осуществляют деятельность на безвозмездной основе. 

4.4. Функции оргкомитета: 

 – определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

– определяет сроки проведения Конкурса;  

– организует информационную поддержку Конкурса на сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; 

– организует формирование информационной базы данных по Участникам; 

– утверждает состав жюри Конкурса; 

– организует проведение экспертизы конкурсных материалов; 

– формирует список Участников, победителей, лауреатов и дипломантов 

Конкурса; 

– организует награждение победителей, лауреатов и дипломантов Конкурса. 

4.5. Председатель оргкомитета: 

 – осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

– имеет право делегировать часть своих полномочий заместителю. 

4.6. Ответственный секретарь оргкомитета осуществляет: 

 – ведение делопроизводства оргкомитета; 

– рассылку документов членам жюри; 

– готовит итоговый протокол по результатам экспертизы конкурсных 

материалов членами жюри; 

– готовит итоговый приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



5. Жюри конкурса 

5.1. В целях получения объективной оценки инновационного продукта проводится 

профессиональная экспертиза конкурсных материалов членами жюри Конкурса 

(далее – Жюри). 

5.2. В состав Жюри входят представители кафедр, центров и лабораторий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

5.3. Члены жюри осуществляют деятельность на безвозмездной основе. 

5.4. Состав Жюри определяется Оргкомитетом Конкурса и утверждается приказом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5.5. Каждый инновационный продукт оценивается двумя членами жюри.  

5.6. Члены жюри обязаны: 

 – соблюдать настоящее Положение; 

– использовать в своей работе Лист оценки инновационного продукта в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению; 

– не использовать после завершения Конкурса представленные материалы и 

сведения об участниках Конкурса без их разрешения. 

5.7. Результатом работы Жюри являются заполненные и подписанные Листы оценки 

инновационного продукта. 

5.8. По итогам экспертиза конкурсных материалов заполненные Листы оценки 

инновационного продукта сдаются ответственному секретарю Оргкомитета. 

5.9. Заполненные членами Жюри Листы оценки инновационного продукта хранятся у 

ответственного секретаря Оргкомитета до начала Конкурса следующего года.  

5.10. Общая оценка представленного инновационного продукта формируется путем 

вычисления среднего арифметического оценок членов жюри. 

 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Инновационный продукт, предъявляемый на Конкурс, представляет собой 

результат инновационной деятельности образовательной организации, 

представленный в формате, готовом для экспертизы и последующего размещения в 

Банке продуктов  инновационной деятельности Белгородской области на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

6.2. Тематика представляемых на конкурс инновационных продуктов должна 

соответствовать одному из приоритетных направлений развития инновационной 

деятельности в сфере образования Белгородской области, утвержденных 

департаментом образования1. 

 

7. Условия и порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится заочно в два этапа с 13 апреля по 01 июня 2020 года:  

– первый этап включает в себя прием материалов и их техническую 

экспертизу материалов. Сроки проведения  с 13 апреля по 27 апреля 2020 

года; 

– второй этап предполагает проведение профессиональной экспертизы 

конкурсных материалов членами жюри конкурса. Сроки проведения  

с 29 апреля по 01 июня 2020 года. 

7.2. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос составляет 150 рублей. 

Оплату следует произвести по квитанции.  

7.3 Номинации Конкурса определяются оргкомитетом, исходя из анализа материалов, 

представленных на Конкурс. 

7.4. Для участия в Конкурсе представляются  следующие конкурсные материалы: 

                                                 
1 Приказ департамента образования Белгородской области от 13.02.2020 № 336 «О деятельности 

регионального координационного совета по вопросам формирования и функционирования инновационной 

структуры в сфере образования в 2020 году». 



 – заявка на участие в конкурсе (объем до 12 стр.), оформленная в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению (в том числе на 

электронном носителе); 

 – инновационный продукт и аннотация (объем до 1 стр.) к нему; 

 – оплаченная квитанция. 

7.5. Тексты конкурсных материалов должны соответствовать следующим параметрам: 

верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, 

размер шрифта – 12, Times New Roman, интервал – одинарный. 

7.6. На сайте участника конкурса должны быть размещены заявка на участие в 

Конкурсе и аннотация к инновационному продукту. 

7.7. Конкурсные материалы предоставляются ответственному секретарю Оргкомитета  

(по адресу г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4,  

8 этаж,  каб. 810, центр науки и инноваций). Телефон: 8 (4722) 31-54-81. 

7.8. Все поступившие на Конкурс материалы регистрируются в Журнале регистрации 

конкурсных материалов в центре науки и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Участникам конкурса выдается Справка о принятии конкурсных материалов, 

оформленная в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. 

7.9. Оргкомитет проводит техническую экспертизу всех принятых к рассмотрению 

конкурсных материалов соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Положению. Результаты технической экспертизы размещаются на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (по адресу: https://beliro.ru/) в течение следующего рабочего дня 

после завершения технической экспертизы все направленных на Конкурс 

материалов. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. По итогам Конкурса определяются 1 победитель, 2 лауреата и дипломанты. 

8.2. Победитель, лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами. 

Победителю Конкурса вручается приз. 

8.3. Приказ по итогам проведения Конкурса публикуется не позднее 15 июня 2020 года 

на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Конкурс «Лидер инноваций в 

образовании». 

8.4. Материалы победителя и лауреатов Конкурса публикуются на сайте ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в разделе «Банк продуктов инновационной деятельности 

образовательных организаций Белгородской области». 

          

 

  



       Приложение № 1 

к Положению о конкурсе  

                                                             инновационных продуктов  

         «Лидер инноваций в образовании» 

 
 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе инновационных продуктов  

«Лидер инноваций в образовании» 

 

1. Информация 

об образовательной организации 

– участнике конкурса 

Полное наименование образовательной 

организации 

Адрес образовательной организации 

Телефон образовательной организации  

Адрес электронной почты образовательной 

организации 

Адрес сайта образовательной организации в 

Интернете (с указанием страницы, на которой 

размещена информация об инновационном 

продукте) 

ФИО руководителя образовательной 

организации 

2. Информация о форме 

инновационной деятельности, 

осуществляемой 

образовательной организацией, 

в результате которой создан 

инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс 

 

Реализация инновационного проекта 

(программы) в статусе региональной 

инновационной площадки: указать тему, сроки 

работы в статусе инновационной площадки, 

реквизиты документа, подтверждающего 

присвоение данного статуса (заверенная 

руководителем образовательной организации 

копия документа представляется в приложении) 

Реализация инновационной программы в 

статусе площадка-новатор: указать тему, сроки 

работы в статусе площадки, реквизиты 

документа, подтверждающего присвоение 

данного статуса (заверенная руководителем 

образовательной организации копия документа 

представляется в приложении) 

Реализация инновационной программы в 

рамках муниципального проекта: указать тему, 

сроки работы в проекте, реквизиты документа, 

подтверждающего включение образовательной 

организации в муниципальный проект 

(заверенная руководителем образовательной 

организации копия документа представляется в 

приложении) 

3. 

 

 

 

 

 

 

Информация об инновационном 

продукте 

 

 

 

 

 

Наименование инновационного продукта 

Наименование приоритетного направления 

развития инновационной деятельности в сфере 

образования Белгородской области, 

утвержденного департаментом образования 

Автор/авторский коллектив 

Форма инновационного продукта (отметить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

только один из предложенных вариантов): 

– учебное пособие; 

– методическое пособие; 

– учебно-методическое пособие; 

– методические материалы,  

– рекомендации; 

– учебно-методический комплект 

(комплекс); 

– программа; 

– технология; 

– модель; 

– цифровой или медиа ресурс; 

– программное обеспечение; 

– диагностические, контрольно-

измерительные материалы; 

– рабочая тетрадь; 

– иное (указать что) 

4. Описание инновационного 
продукта 

Ключевые положения  

Глоссарий (5-15 терминов/понятий) 

Обоснование инновационного характера 

предлагаемого продукта, включая аналоговый 

анализ, содержащий  перечень материалов 

(продуктов), аналогичных представляемому 

инновационному продукту (например, по 

названию, смыслу, ключевым словам, 

содержанию и т.п.), сопоставление найденных 

аналогов с предлагаемым инновационным 

продуктом, выводы (с указанием отличий 

инновационного продукта от аналогов 

(рекомендуется в форме сопоставительной 

таблицы)) 

Обоснование значимости инновационного 

продукта для решения актуальных задач 

развития системы образования Белгородской 

области 

Обоснование актуальности результатов  

использования инновационного продукта для 

развития системы образования Белгородской 

области (образовательных, педагогических, 

социальных и др.), формы диссеминации 

 
Представляя заявку на конкурс, авторы инновационного продукта: 

– согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
– принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация  

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 
_______________ ____________________________________ 

подпись авторов 
инновационного продукта 

расшифровка подписи 

_______________ _____________________________________ 
подпись руководителя 

образовательной организации 
расшифровка подписи 

  
м.п.                                                                                     

«_____»__________________20____г. 



         Приложение № 2 

    к Положению о конкурсе  

                                                                   инновационных продуктов  

                «Лидер инноваций в образовании» 

 

 

 

С П Р А В К А 

о принятии конкурсных материалов 

 

Заявка и материалы на конкурс инновационных продуктов «Лидер инноваций в 

образовании», представленные 

 

___________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации  

 

приняты ___________. 
                      дата 

 

Регистрационный номер _____ . 

                              

 

Конкурсные материалы принял __________________________/ ФИО ответственного секретаря 

                                                                                                    оргкомитета 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 



          Приложение № 3 

   к Положению о конкурсе  

                                                                  инновационных продуктов  

               «Лидер инноваций в образовании» 

 

Бланк технической экспертизы конкурсных материалов 

 

Регистрационный номер _______ 

 

№ 

п/п 

Параметры технической экспертизы Да/нет 

(+ / –) 

1. Н а л и ч и е   к о н к у р с н ы х   м а т е р и а л о в  

1.1 Заявка  

1.1.1 Информация об образовательной организации – участнике 

конкурса: 

 

Полное наименование образовательной организации    

ФИО руководителя образовательной организации  

Адрес образовательной организации    

Телефон образовательной организации   

Адрес электронной почты образовательной организации  

Адрес сайта образовательной организации  в Интернете  

Указание страницы сайта, на которой размещена информация об 

инновационном продукте 

 

1.1.2 Информация о форме инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, в результате 

которой создан инновационный продукт, предъявляемый на 

конкурс: 

 

Указан статус образовательной организации   

Указана тема инновационной деятельности   

Указаны сроки работы в названном статусе  

Представлены реквизиты документа, подтверждающего присвоение 

данного статуса (заверенная руководителем образовательной 

организации копия документа представлена в приложении) 

 

1.1.3 Информация об инновационном продукте:  

Наименование инновационного продукта  

Наименование приоритетного направления развития инновационной  

деятельности в сфере образования Белгородской области из перечня,  

утвержденного департаментом образования 

 

Сведения об авторе/авторском коллективе  

Указана форма инновационного продукта  

1.1.4 Описание инновационного продукта:  

Ключевые положения   

Глоссарий (10-15 терминов/понятий)  

Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта  

Обоснование актуальности результатов использования инновационного 

продукта для развития системы образования Белгородской области 

 

Обоснование значимости инновационного продукта для решения 

актуальных задач развития образования Белгородской области 

 

1.1.5 Подпись автора/ов продукта  

1.1.6 Заверенная печатью подпись руководителя образовательной 

организации  

 



1.2 Продукт инновационной деятельности  

1.2.1 Инновационный продукт (наличие)  

1.2.2 Аннотация к инновационному продукту  

1.3 Размещение информации об инновационном продукте на сайте 

образовательной организации  

 

2. Соответствие текстов конкурсных материалов, составленных на 

бумажном носителе, п. 7.5 Положения о конкурсе 

 

3. Представление заявки на электронном носителе  

4. Является победителем, лауреатом или дипломантом конкурса 

предыдущих лет 

 

Результат технической экспертизы (подчеркнуть нужное) 

Допущен к участию в конкурсе (да) / + Не допущен к участию в конкурсе (нет) / – 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь 

оргкомитета конкурса  

 

______________/ 

 

____________________________ 

 подпись расшифровка 

   

Дата проведения 

технической экспертизы 

 

«____»____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 4 

  к Положению о конкурсе  

                                                                 инновационных продуктов  

             «Лидер инноваций в образовании» 

 

 

Лист оценки инновационного продукта 

 

Цель экспертизы Выявление и оценка качества инновационного 

продукта и его социальной эффективности 

Наименование  

образовательной организации 

 

Наименование  

инновационного продукта 

 

Форма инновационного продукта  

 

 

Критерии оценки Показатели  оценки 

Оценка 

эксперта 

1. 

Инновационный 

характер 

предлагаемого 

продукта 
(оценивается один 

показатель) 

1.1 
Представлен принципиально новый продукт 

(инновация) 
5 

1.2 

Представлен продукт с существенными 

изменениями, усовершенствованиями известных 

методов, технологий, программ и т.п. (новация) 
3 

1.3 

Представлен продукт с частичными 

изменениями/усовершенствованиями известных 

методов, технологий, программ и т.п.  
1 

1.4 
Представлен известный продукт (не является 

инновационным) 
0 

2. 

Направленность 

инновационного 

продукта на 

решение 

актуальных 

задач развития 

образования в 

Белгородской 

области  

2.1 

Использование инновационного продукта может 

иметь существенное влияние на развитие 

образования Белгородской области  
5 

2.2 

Использование инновационного продукта может 

иметь частичное влияние на развитие 

образования Белгородской области 
3 

2.3 

Использование инновационного продукта может 

иметь неявное/несущественное влияние на 

развитие образования Белгородской области 
1 

2.4 

Использование инновационного продукта не 

может иметь влияния на развитие образования 

Белгородской области 
0 

3. 

Актуальность 

результатов, 

достигаемых при 

использовании 

инновационного 

продукта 
(оценивается один 

показатель) 

3.1 

Использование инновационного продукта может 

привести к достижению результатов, 

актуальных для многих образовательных 

организаций дошкольного и/или общего и/или 

дополнительного образования  Белгородской 

области  

5 

3.2 

Использование инновационного продукта может 

привести к достижению результатов, 

актуальных для группы образовательных 

организаций одного типа (например, гимназий, 

3 



общеобразовательных школ, коррекционных 

школ и т.п.)  

3.3 

Использование инновационного продукта может 

привести к достижению результатов, 

актуальных для образовательной организации-

разработчика этого инновационного продукта  

1 

3.4 

Использование инновационного продукта  

не может привести к достижению актуальных 

результатов в образовательной практике  
0 

4. 

Готовность 

инновационного 

продукта к 

размещению в 

Банке продуктов 

инновационной 

деятельности 

Белгородской 

области 

(оценивается один 

показатель) 

4.1 

Инновационный продукт может быть 

диссеминирован и внесен в Банк продуктов 

инновационной деятельности (в доработке не 

нуждается)  

5 

4.2 

Инновационный продукт может быть 

диссеминирован, но необходима 

несущественная доработка инновационного 

продукта (указать аспект, нуждающийся в 

доработке) 

3 

4.3 

Необходима существенная доработка 

инновационного продукта (указать, что 

нуждается в доработке) 
1 

4.4 

Инновационный продукт не может быть внесен 

в Банк продуктов инновационной деятельности 

Белгородской области  
0 

 

Мнение члена жюри2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая оценка инновационного продукта:  __________ баллов  (максимум 20 баллов) 

 

 

Подпись члена 

жюри 

__________/______________________________________________/ 
     подпись                                                ФИО члена жюри полностью 

  

 

Дата проведения 

экспертизы 

 

«____» ________________20______ г. 

 

                                                 
2 В случае если приводятся замечания или рекомендации по конкретным пунктам, необходимо указать их 

номер (например, п. 4.2. нуждается в доработке, т. к. …..). 


