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ПОЛОЖЕНИЕ
ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
20 ноября 2018 г. – 10 мая 2019 г.
1. Общие положения
1.1 Второй Всероссийский фестиваль детских проектов «Проектная деятельность
детей с ограниченными возможностями здоровья» (Далее – Фестиваль) проводится АНО
ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и
переподготовки «Мой университет», образовательным порталом «Мой университет»,
Факультетом коррекционной педагогики http://moi-sat.ru/
1.2. Организация-учредитель Фестиваля предоставляет площадку в Интернете для
проведения Фестиваля – сайт факультета коррекционной педагогики образовательного
портала
Мой
университет,
расположенный
по
адресу:
https://edufamily.ru/competitions/267/.
1.3. Участие в Фестивале бесплатное.
1.4. Фестиваль проводится для образовательных организаций, осуществляющих
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (Далее ОВЗ).
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
Фестиваля, устанавливает требования к его участникам и представляемым на Фестиваль
материалам, регламентирует порядок представления материалов, процедуру их
оценивания, выдачи сертификатов за участие в Фестивале. Все документы,
сопровождающие Положение Фестиваля, являются его официальными документами.
1.6. Оргкомитет Фестиваля, состоящий из представителей организации-учредителя
Фестиваля, осуществляет общий контроль хода Фестиваля и, при необходимости, вносит
в него корректировки.
2. Цель Фестиваля
Поддержать деятельность обучающихся с ОВЗ, ориентированную на
уровень социализации в современном обществе.

высокий

3. Задачи Фестиваля


Способствовать повышению качества образования обучающихся с ОВЗ средствами
проектной и исследовательской деятельности.



Содействовать выявлению творческих способностей и приобретению практического
опыта участия в коммуникационных проектах обучающихся с ОВЗ.



Содействовать повышению мотивации обучения у обучающихся с ОВЗ посредством
представления творческих проектов.

4. Предмет Фестиваля
4.1. Предметом
обучающихся с ОВЗ.

Фестиваля являются: проектные и исследовательские работы

4.2.Тематика материалов не ограничивается, однако материалы не должны
противоречить общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской
Федерации.
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4.3. Материалы
самостоятельно.

должны

быть

подготовлены

участниками

Фестиваля

5. Участники Фестиваля
5.1. Участие в Фестивале на добровольной и равноправной основе могут принять
обучающиеся с ОВЗ из любого региона России или стран СНГ. Участие в Фестивале
может принять как индивидуальный участник, так и творческий коллектив. Творческий
коллектив может включать от 2-х до 5 человек и представлять как одну образовательную
организацию, так и сборную команду из разных образовательных организаций. Возраст
участников от 6 до 18 лет.
5.2. У индивидуального участника или творческого коллектива может быть один
руководитель. Родитель может являться руководителем индивидуального участника
Фестиваля.
5.3. Педагог или родитель загрузивший работу, является руководителем
ребёнка, имеющего ОВЗ и должен являться пользователем педагогической сети
https://edu-family.ru/.
5.4. Участие в Фестивале несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством, через их законных представителей /опекунов. Для идентификации
руководителя участника, подавшего заявку на участие в Фестивале, рекомендуется
заполнить следующие сведения в личном кабинете в педагогической сети https://edufamily.ru/: ФИО, место работы, должность, населенный пункт. Рекомендация по
заполнению вышеуказанных сведений не распространяется на законных представителей
/опекунов несовершеннолетних участников, чьи интересы они представляют.
В случае, если участник Фестиваля не вносит требующуюся информацию в
профиль, его работа будет идентифицироваться везде только по ФИО, без указания места
работы, должности и населённого пункта.
5.5. В случае, если для участия в Фестивале и размещения материала необходимо
получение согласия на обработку персональных данных от родителей или законных
представителей (опекунов), а также иных лиц, оно должно быть получено.
6. Порядок участия в Фестивале
6.1. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может
представить неограниченное количество работ. Запрещается загрузка работ, ранее
принимавших участие в других мероприятиях Факультета коррекционной педагогики.
6.2. Материалы, присланные по электронной почте или по обычной почте, а также
размещенные на личных сайтах педагогов/специалистов или иных сайтах, на Фестиваль
не принимаются.
6.3. Информация о Фестивале, сроках проведения, о порядке участия в нем,
является открытой, публикуется в сети Интернет посредством размещения на Интернет
сайтах.
6.4. Согласие на обработку и использование персональных данных
несовершеннолетних руководитель
должен подписать у родителей (законных
представителей ребенка), сканировать и отправить на электронную почту кафедры
факультета korr-konkurs@moi-uni.ru . Ответственность за соблюдение данного пункта
полностью несет руководитель, размещающий материал.
Для участия в Фестивале лицу, не достигшему 18-летнего возраста, в соответствии с
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ФЗ № 152 «О персональных данных» требуется:
• до 14 лет - согласие на обработку персональных данных законного представителя,
которым является любой родитель, или опекун;
• с 14 до 18 лет – согласие на обработку персональных данных самого
несовершеннолетнего (заполняет несовершеннолетний).
Подразумевается, что пользователь сайта, являющийся родителем, законным
представителем несовершеннолетнего участника Фестиваля и направивший работу на
Фестиваль, дал согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка. В этом случае письменное согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего как до 14 лет, так и с 14 до 18 лет, не требуется.
• Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Фестиваля может быть дано только на проводимый конкурс или на все конкурсы
(фестивали, олимпиады), проводимые АНО ДПО «Мой университет». Формы согласий
представлены в документах Фестиваля здесь: https://edu-family.ru/competitions/267/.
Без согласия на обработку и использование персональных данных детей
материалы Фестиваля не рассматриваются и удаляются с сайта. Исключением
является загрузка материалов законными представителями ребенка.
6.5. Принимая участие в Фестивале, Вы подтверждаете, что внимательно
ознакомились с Положением Фестиваля и принимаете все его пункты, включая
размещение личной информации обо всех участниках творческого коллектива, и даете
согласие на обработку личных данных, представленных в конкурсном материале и его
описании (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»).
При отсутствии согласия на обработку персональных данных материал не допускается к
участию в Фестивале
7. Расписание Фестиваля
20.11.2018

- объявление Фестиваля

20.11.2018 - 10.05.2019

- размещение фестивальных материалов на сайте Фестиваля
https://edu-family.ru/competitions/267/

С 22.11.2018

- подача заявок на получение сертификата участника
Фестиваля

8. Требования к материалам Фестиваля
8.1.Разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно
индивидуальным участником Фестиваля или творческим коллективом.
8.2. Медиа и мультимедиа разработки, взятые участниками Фестиваля из третьих
источников (Интернет, CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на
Фестиваль не принимаются. Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CDдисков и т.п.) могут являться элементами разработки с обязательным указанием
первоисточника.
8.3.При допуске материала к участию в Фестивале особое внимание уделяется
соблюдению законодательства Российской Федерации, в том числе закона об авторском
праве и закона о персональных данных. Для проверки материалов, присланных на
Фестиваль, на предмет плагиата Оргкомитет будет использовать специальный сервис,
позволяющий проводить данную проверку. Оргкомитет оставляет за собой право
открытого информирования на сайте Фестиваля об авторах, разместивших работы,
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являющиеся плагиатом, без предварительного уведомления их об этом.
8.4.Текстовая часть работы должна быть на русском языке. Материалы Фестиваля
оформляются в программе MicrosoftWord (расширения doc, docx) с использованием
гарнитуры TimesNewRoman размером 14 пт с одинарным интервалом. Ориентация листа
книжная.
8.5.При добавлении материала необходимо:
 заполнить все поля в заявке;
 разместить файл с разработкой к заявке (в случае, если объем файла до 50 Мб);
 при необходимости загрузки нескольких файлов, их надо разместить в архив;
 если файл имеет объем свыше 50 Мб, то его надо предварительно загрузить на
Яндекс-диск
http://disk.yandex.ru/,
или
в
Google
документах
http://docs.google.com, или на Облаке.Mail.ru - https://cloud.mail.ru/shared/links/.
Файл должен быть открыт для всеобщего доступа. Ссылка на материал
размещается в форме заявки на участие в Фестивале.
В случае затруднения загрузки материалов рекомендуется воспользоваться
подробной инструкцией «Как подать заявку на Фестиваль», которую можно скачать из
документов Фестиваля https://edu-family.ru/competitions/267/ .
9. Получение Сертификата участника Фестиваля и/или Свидетельства о
публикации в сборнике лучших работ Фестиваля
9.1. Сертификат об участии в Фестивале и Свидетельство о публикации
образовательного материала в сборнике лучших работ Фестиваля на сайте педагогической
сети https://edu-family.ru/. в рамках Всероссийского фестиваля детских проектов
«Проектная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья», могут
получить все участники, чьи работы допущены до участия в Фестивале. С целью
уведомления участников о датах отправки им Сертификатов об участии в Фестивале и
Свидетельства публикации образовательного материала в Интернете, на сайте Факультета
коррекционной педагогики, размещается «Таблица регистрации участников мероприятий
и
дат
отправки
сертификатов/свидетельств»:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XtN1Byv_VT4abukcoQ53yReYYflZjRSNRGTJ44kO4Q/edit#gid=2015272314
9.2. Для заявки на получение Сертификата и Свидетельства установлена специальная
онлайн форма на образовательном портале Мой университет.
Заявка на получение Сертификата участника Фестиваля
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZZdszFMNv3pNBFS7KathWYCdnK0TQsnPbks4zI989MlZ3Q/viewform.

находится здесь:

Заявка на получение Свидетельства о публикации образовательного материала в
сборнике
лучших
работ
Фестиваля
находится
здесь:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl7nXoPWzbque-HHTKA5AoTCUDbrJJyaKvWebSEF5f9LMow/viewform.
Заявки, присланные не по установленной форме или по электронной почте в адрес
Оргкомитета, приниматься не будут. Сертификат Свидетельство будут высланы в
оригинале ФГУП «Почта России» либо в электронном виде на электронный адрес
участника Конкурса только после получения Оргкомитетом установленной оплаты за
сертификат в порядке очереди.
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9.3. Стоимость печатного неламинированного Сертификата участника Фестиваля
составляет –
310 рублей. Стоимость печатного ламинированного Сертификата
составляет – 345 рублей. Стоимость электронного Сертификата - 240 рублей.
Стоимость печатного неламинированного Свидетельства о публикации
образовательного материала в сборнике лучших работ Фестиваля составляет – 315
рублей. Стоимость печатного ламинированного Свидетельства о публикации
образовательного материала в сборнике лучших работ Фестиваля составляет – 347
рублей. Стоимость электронного Свидетельства о публикации образовательного
материала в сборнике лучших работ Фестиваля - 245 рублей
9.4.Стоимость Сертификата (Свидетельства) возврату не подлежит. Перечисление
оплаты за Сертификат (Свидетельство) означает, что участник Фестиваля ознакомился и
согласен со всеми документами Фестиваля.
9.5. Руководитель (педагог, родитель) участника или творческого коллектива,
подающий заявку на получение Сертификата (Свидетельство), несет полную
ответственность за полноту и достоверность информации. Сертификат (Свидетельство)
оформляется и отправляется точно в соответствии с указанной в заявке информацией. В
случае если в заявке информация была, указана не полно или не точно (включая почтовый
адрес), что повлекло за собой неверное оформление и отправку Сертификата
(Свидетельства), повторно документ оформляется и отправляется только после повторной
его оплаты в полном объеме. Оплату за Сертификат (Свидетельство) участника
производит непосредственно его руководитель.
Сертификат (Свидетельство) оформляться не будет, если фамилия руководителя в
квитанции об оплате и в заявке на Сертификат (Свидетельство) не совпадает, т.к. в таком
случае невозможно идентифицировать платеж. В случае поступления оплаты за
Сертификат (Свидетельство) от образовательной организации, обязательно указываются
фамилии руководителей, за которых произведен платеж.
9.6. Подтверждением принятия заявки на получение документа является сообщение
на портале Мой университет http://www.moi-universitet.ru/ , появляющееся сразу после
отправки заявки. Отдельное дополнительное подтверждение о принятии заявки не
высылается.
9.7. В случае представления участником/творческим коллективом нескольких работ
на Фестиваль и их допуске к участию, данный руководитель участника/творческого
коллектива может подать заявку на получение Сертификата (Свидетельство). При этом
документы оплачиваются отдельно, в полном объеме. Заявка подается на каждый
документ отдельно.
9.9. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственности за качество и оперативность
работы ФГУП «Почта России», за состояние почтовых ящиков участников Фестиваля, за
работу канцелярий образовательных учреждений, получающих корреспонденцию, за иные
моменты, связанные с доставкой корреспонденции до участника Фестиваля.
В связи с этим:
 с целью исключения возможности получения помятого Сертификата Оргкомитет
Конкурса рекомендует участникам Фестиваля заказывать ламинированные
Сертификаты (Свидетельство);
 с целью исключения возможности потери документа в образовательной
организации Оргкомитет рекомендует руководителям участников/творческих
коллективах указывать в заявке на получение документа домашний почтовый
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адрес, по месту их фактического проживания;
 в случае отправки документа руководителю/участнику согласно данным,
приведенным им в заявке и неполучении руководителем/участником документа по
независящим от Оргкомитета причинам, повторно Сертификат (Свидетельство)
высылается только после его новой оплаты в полном объеме.
10. Использование материалов Фестиваля
10.1. База данных материалов Фестиваля во время и после окончания Фестиваля
доступна для пользователей профессиональной педагогической сети https://edu-family.ru/ .
10.2. Материалы Фестиваля могут быть использованы только в образовательном
процессе при обязательных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка
на авторов материалов при любом их использовании.
10.3. Организатор Фестиваля в лице АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», Факультет
коррекционной педагогики не несет ответственности:
 за качество, содержание и использование участниками Фестиваля представленных
на Фестиваль материалов;
 за нарушение авторами конкурсных материалов авторских прав третьих лиц, в
случае возникновения таких ситуаций;
 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Фестиваля или
третьи лица в случае использования представленных на Фестиваль материалов.
10.4. Организатор Фестиваля в лице АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» образовательного
портала «Мой университет», Факультета коррекционной педагогики оставляет за собой
право систематизации, оформления, распространения, использования материалов
Фестиваля и их производных в различных форматах и посредством различных
файлообменных сервисов.
Приглашаем принять участие в Фестивале!

Оргкомитет Фестиваля
«Проектная деятельность детей с
ограниченными
возможностями
здоровья», Факультета коррекционной
педагогики образовательного портала
«Мой университет» http://www.moi-sat.ru

