
 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе интерактивных проектов 

«ДИДАКТА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и сроки проведения конкурса 

«ДИДАКТА», устанавливает требования к его участникам, регламентирует порядок 

представления заявок, а также порядок определения и награждения победителей 

конкурса.  

1.2 Организаторами Конкурса «ДИДАКТА» выступает группа компаний 

«Образовательные технологии» и ООО «ДИДАКТА» - соразработчики редактора 

интерактивных презентаций «ДИДАКТА©». 

1.3 Конкурс проводится для педагогов и специалистов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

1.4 Цели конкурса «ДИДАКТА»: 

- знакомство педагогов с новым российским программных обеспечением – редактором 

интерактивных презентаций «ДИДАКТА©»; 

- создание методической копилки интерактивных проектов, разработанных с помощью 

ПО «ДИДАКТА». 

1.5 Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.6 Конкурс «ДИДАКТА» проводится в заочном формате. 

1.7 Все участники конкурса получат Диплом победителя (I–III степени).  

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1 В конкурсе «ДИДАКТА» могут принять участие педагоги и специалисты 

образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, учреждений 

дополнительного образования), заявившие о своем участии, установившие для участия 

в конкурсе ограниченную версию программного обеспечения «ДИДАКТА» и 

разработавшие образовательный или воспитательный проект (урок, занятие, 

мероприятие, дидактическую игру и т. п.). 

2.2 На конкурс «ДИДАКТА» принимаются проекты по следующим направлениям: 

 Дошкольное образование 

 Коррекционная педагогика 

 Школьное образование 

2.3 К участию в конкурсе «ДИДАКТА» допускаются только индивидуальные 

авторские проекты. Каждый участник может представить не более двух работ.  

  



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится в период с 25 октября по 25 декабря 2021 года. 

3.2 Для участия в Конкурсе «ДИДАКТА» необходимо в срок по 3 ноября 2021 года 

направить заявку в. ООО «Образовательные технологии» (ссылка). 

3.3. Участник в срок по 7 ноября 2021 года получает: 

 ссылку на скачивание, 

 инструкцию по установке ПО и руководство пользователя, 

 контакты техподдержки, 

 краткое описание возможностей текущей версии и планов развития, 

 форму обратной связи. 

3.4 Участник в срок по 14 ноября 2021 года заполняет форму обратной связи и 

направляет на электронный адрес edu.obrtech.ru, указав тему «Конкурс ДИДАКТА». 

3.5 Участник в срок по 15 декабря 2021 года направляет конкурсный проект и 

аннотацию к нему на адрес edu.obrtech.ru. 

3.6 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим номинациям: 

 «Самый технически сложный проект»;  

 «Самый красивый проект»; 

 «Самый методически интересный проект». 

Номинации действуют в каждом из трех направлений конкурса. 

3.8 Организаторы конкурса «ДИДАКТА» в срок по 25 декабря 2021 года определяют 

и публикуют список победителей на сайтах: didakta.ru и obrtech.ru. 

3.9 Все участники конкурса получают по итогам мероприятия в электронном виде 

диплом победителя конкурса соответствующей степени. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1 Участник конкурса направляет на конкурс проект и аннотацию к нему. 

4.2. Проект должен быть выполнен в редакторе интерактивных презентаций 

«ДИДАКТА» и сохранен в формате .didakta. Проект должен состоять из 8-10 страниц 

и содержать: 

 титульный лист с указанием ФИО и должности автора, наименование 

образовательной организации, название проекта; 

 страницы проекта. 

4.3 Аннотация должна быть представлена в формате .docx  или .pdf и должна содержать 

существенную информацию, которая поможет жюри понять значимость проекта и 

оценить его в заочном конкурсе.  

Аннотация должна содержать: 

 ФИО и должность автора, наименование образовательной организации, 

название проекта; 

https://www.obrtech.ru/news/296/


 
 

 краткое описание проекта (для какого возраста, какова цель проекта); 

 пояснения к каждому заданию. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

 

5.1 Участники передают ООО «ДИДАКТА» права на использование присланных на 

конкурс проектов в рекламных и образовательных целях, согласие на это 

подтверждается участием в конкурсе «ДИДАКТА». 

5.2 Организаторы конкурса гарантируют, что проекты участников конкурса 

«ДИДАКТА» будут распространяться только с указанием авторства и сохранением 

авторской редакции проекта и аннотации. 

 

Контактное лицо: Ирина Алексеевна Порохова, методист по интерактивным технологиям 

ДИДАКТА +79626849276, ipor@obrtech.ru. 
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