
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

««Организационно-управленческие аспекты введения ФГОС СОО»» 

МАОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина и МБОУ СОШ №10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по развитию креативного мышления 

«PRO-креативность» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс по развитию креативного мышления «PRO-креативность» 

проводится среди команд учащихся 9-11 классов  и среди команд 

педагогических работников школ города (далее – Конкурс).  

1.2.  Конкурс инициирован управлением образования Администрации 

города Нижний Тагил и проводится в соответствии с планом работы 

Муниципального ресурсного центра на базе МАОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина и МБОУ СОШ №10. 

1.3. Настоящее положение устанавливает цель, порядок проведения 

конкурса, определения победителей, а также критерии оценивания 

конкурсных работ.  

1.4. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Нижнетагильского дома 

учителя https://нтду.рф/ в разделе «Сектор сопровождения профессионально-

педагогического развития. МРЦ».  

 

2. Цель конкурса: 

2.1. Целью Конкурса является создание условий для развития креативного 

мышления как способности продуктивно участвовать в процессе выработки, 

оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных и эффективных решений или эффектного выражения 

воображения (концептуальные подходы исследования PISA). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 14 апреля 2022 года среди команд учащихся 9-11 

классов и команд педагогов в дистанционном формате. 

3.2. Конкурс предусматривает решение заданий, направленных на 

формирование креативного мышления (в формате заданий PISA). 

Непосредственно на конкурсе одновременно каждая команда получает три 

задания (дистанционно на указанную в заявке электронную почту / номер 

телефона), выбирает одно и в течение 30 минут решает его. 

3.2. Решение задания организуется командами-участницами в группах, 

самостоятельно в образовательном учреждении в течение 30 минут. Начало 

конкурса 14.00. До 14.30 необходимо отправить решение задания на 

электронную почту shusharina-ou10@mail.ru либо номер телефона 

http://school10-nt.ucoz.ru/index/municipalnyj_resursnyj_centr/0-526
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89126781245 (WhatsApp, Telegram). После указанного времени решения 

команд не принимаются. 

3.3. Варианты решения заданий могут быть представлены в виде текстов, 

схем, иллюстраций, рисунков, плакатов, презентаций Power Point.  

3.4. Необходимые для подготовки технические средства обеспечиваются 

командами участницами конкурса самостоятельно.  

4. Сроки, порядок проведения и организационно-методическое  

обеспечение Конкурса 

4.1. Команда участница Конкурса предоставляет заявку по установленной 

форме (Приложение 1) на электронную почту shusharina-ou10@mail.ru в срок 

до 18.00 11 апреля 2022 года. 

4.2. Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится в 

срок до 14.00 15 апреля.  

4.3. Победители и призеры Конкурса определяются решением экспертной 

комиссии. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами (в 

электронном виде), остальным участникам Конкурса вручаются сертификаты 

(в электронном виде).  

4.4. Победители и призеры Конкурса размещаются на официальном сайте 

Нижнетагильского Дома учителя https://нтду.рф/ в разделе «Сектор 

сопровождения профессионально-педагогического развития. МРЦ».  

4.5. Ответственные за проведение Конкурса: Копылова Т.В. (89222948930), 

Шушарина М.Ю. (89126781245). 

 

5. Критерии оценивания работ 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  
 

Критерий Описание Максимальная 

оценка 

Соответствие тематике  Изложенный в работе материал 

полностью соответствует теме 

3 

Полнота раскрытия темы 

 

Высказано максимальное количество 

идей в определенный отрезок времени 

3 

Высказано широкое многообразие идей 3 

Высказанные мысли имеют завершенный 

вид 

3 

Оригинальность 

коллективного замысла  

Высказаны новые нестандартные идеи; 3 

Восприятие информации Использованные средства наглядности 

отражают логику/специфику решения 

3 

Грамотность Отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок 

1 

Корректное 

использование 

фактического, научного и 

другого материала; 

Отсутствие фактических ошибок 1 

Творческий подход при 

создании и оформлении 

Использование оригинальных форм и 

элементов исполнения 

3 

mailto:shusharina-ou10@mail.ru


материалов 

 

5.2. Максимально возможное количество баллов по Конкурсной работе  

составляет 24 балла.  

5.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается коллегиально тремя 

членами экспертной комиссии.  

5.4. Решение экспертов является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе по развитию креативного мышления   

«PRO-креативность» 

 

Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 

учреждения  
 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения  
 

Ф.И.О. руководителя команды   

Электронная почта для отправки заданий  

Телефон для связи с руководителем  команды  

Сведения об участниках 

Название команды  

Ф.И.О. участников (полностью), класс (для 

учащихся) / специальность (для педагогов) 
 

 

Директор ОУ ____________________ (______________)  

м. п. 

Дата:  
 

 

 


