Прием работ осуществляется по электронной почте до 19 апреля.
Электронный адрес: MNKhusnutdinova@kai.ru
Анкета-заявка школа на сайте www.abiturientu.kai.ru.
Начало приема заявок 14 часов 00 минут (по Московскому времени) 1 апреля
я 2020 года.
Окончание приема заявок 12 часов 00 минут (по Московскому времени) 19
апреля 2020 года.
Приглашение на финал Конкурса высылается участникам, набравшим
необходимое количество баллов, на личную электронную почту.
3.4. Второе направление – «СПО и ВУЗ»
Прием работ осуществляется по электронной почте до 19 апреля.
Электронный адрес: MNKhusnutdinova@kai.ru
Анкета-заявка вуз на сайте университета www.kai.ru
Начало приема заявок 14 часов 00 минут (по Московскому времени) 1 апреля
2020 года.
Окончание приема заявок 12 часов 00 минут (по Московскому времени) 19
апреля 2020 года.
Приглашение на финал Конкурса высылается участникам, набравшим
необходимое количество баллов, на личную электронную почту.
3.5. Участие в финале бесплатное. Проезд иногородних участников за
счет направляющей стороны.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На конкурс предоставляются: разработанный авторам тренинг.
4.2. Тренинг
предоставляется в любой форме. В сценарии
описываются цели, задачи, этапы тренинга, методики, используемые
технические средства.
4.3. Материалы конкурса высылаются одним файлом. Объем
высылаемого материала не должен превышать 3 mb. Фотоматериалы и
рисунки сжимаются в объеме перед отправкой. Музыкальные вставки,
фильмы не высылаются. Они могут использоваться участниками во время
защиты работ на финале.
4.4. На Финале Конкурса участник предоставляет жюри при защите
работы: один печатный экземпляр работы, презентацию в PowerPoint,
приложения.
Защита проходит по схеме: 5-10 минут презентация и доклад, 3
минуты ответы на вопросы членов жюри и участников конкурса.
4.5. Материалы представляются в печатном виде (2500 знаков с
пробелами на странице). Объем конкурсной работы составляет не более 12
страниц без учета титульного листа и приложений.
5. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
5.1. Экспертиза работ производится утвержденным оргкомитетом
жюри. Критерии оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются
оргкомитетом.

5.2. Рецензии на работы участников Конкурса не выдаются.
5.3. Каждый материал, направленный на Конкурс оценивается жюри по
10-балльной системе.
5.4. Победители I Всероссийского финала Конкурса награждаются
дипломами и ценными подарками.
5.5. Призеры, занявшие второе и третье места, награждаются
грамотами.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Блок тренинга логически выстроен, элементы блока
взаимосвязаны, имеются мостики-связки.
6.2. В структуре прослеживается соблюдение Цикла Колба:
а) актуализация опыта участников, темы тренинга, метода;
б) ввод информации, техники или технологии;
в) отработка, решение кейсов, эксперимент; г) перенос в практику
участников.
6.3. Комбинирование различных методов внутри блока: игра,
обсуждение, работа с кейсами и др. (более одного метода).
6.4. Тренинг ведется с позиции «взрослый-взрослый».
6.5. Тренер демонстрирует глубокое владение теоретическими
знаниями по теме тренинга (примеры, метафоры, связывает теорию с
практикой, ссылается на авторитетные источники, авторов, исследователей).
7. Требования к оформлению материалов для публикации:
7.1. На титульном листе материалов указывается:
- полное название места учебы (работы);
- тема;
- фамилия, имя, отчество;
7.2. Поля: 20 мм – снизу, слева, справа, сверху. Электронный вариант:
Word 6.0, 7.0 или 8.0, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта –
12. Рисунок следует выполнять размером не менее 60 х 60 мм. Название
работы печатается шрифтом - 14.
7.3. Количество и объем представленных на Конкурс материалов
ограничивается 12 печатными листами.
7.4. В материалах приводится список использованной литературы.
7.5. Материалы, предоставленные на Конкурс не рецензируются.
8. Место и сроки проведения
8.1. Презентация мероприятия участниками конкурса, определение
победителей Конкурса и подведение итогов будет осуществляться 25 апреля
2020 года в 11 часов 00 минут (по Московскому времени). В случае заочного
участия итоги Конкурса и рейтинг направляются на электронные адреса
участников.

