
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2022 № 1/1-д 

 

г. Карпинск 

 

О проведении городского конкурса 

«Лидер сетевого сообщества» в 2022 году 
 

В целях развития информационно-методического пространства для 

профессионального общения педагогических работников, поддержки их 

профессиональной деятельности в 2022 году  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении городского конкурса «Лидер сетевого 

сообщества» (далее – Конкурс) в 2022 году (приложение 1). 

1.2. Состав членов жюри Конкурса (приложение 2). 

2. Оргкомитету: 

2.1. Организовать работу членов жюри. 

2.2. Ежеквартально утверждать итоги этапов Конкурса. 

2.3. В течение 3 рабочих дней после завершения каждого из этапов 

публиковать на портале сетевого сообщества «Методсовет» 

(http://conf.ekarpinsk.ru) результаты этапов Конкурса. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Л.Л. Евсееву, 

заместителя начальника отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                             

администрации ГО Карпинск                                                                      В.В. Грек 
         

 
 

 

 

http://conf.ekarpinsk.ru/


Приложение 1 к приказу 

от 10.01.2022 г. № 1/1-д 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лидер сетевого сообщества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и организацию 

проведения Городского конкурса «Лидер сетевого сообщества» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Отдел образования администрации 

городского округа Карпинск. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Муниципальное 

автономное учреждение «Центр обработки информации» (далее – МАУ 

«ЦОИ»). 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие информационно-методического 

пространства для профессионального общения педагогических работников, 

поддержки их профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- обеспечение профессионального роста педагогов за счет широкого 

использования современных педагогических технологий; 

- выявление лучших инновационных практик в сфере образования; 

- создание базы данных учебно-методических материалов и опыта их 

применения в образовательной деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности и мастерства 

педагогических работников; 

- активизация сетевого взаимодействия педагогов. 

- реализация творческого потенциала педагогических работников. 

 

3. Организационный комитет 

4.1. Состав Организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет): 

Председатель оргкомитета:  

Грек Владимир Викторович Начальник отдела образования администрации 

городского округа Карпинск 

Члены оргкомитета:  

Евсеева Лидия Леонидовна Заместитель начальника отдела образования 

администрации городского округа Карпинск 

Блохина Наталья Артуровна Директор Муниципального автономного 

учреждения «Центр обработки информации» 

Секретарь:  

Максимова Ольга Васильевна Методист Муниципального автономного 

учреждения «Центр обработки информации» 



4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав жюри Конкурса и организует их работу; 

- утверждает итоги Конкурса; 

- организует награждение победителей. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. Участниками Конкурса могут стать педагогические работники 

образовательных организаций городского округа Карпинск. 

5.2. Для участия в Конкурсе педагогическим работникам необходимо быть 

зарегистрированными пользователями сетевого сообщества «Методсовет» 

(далее – сообщество) по адресу: http://conf.ekarpinsk.ru и принимать активное 

участие в его деятельности. 

5.3. Количество участников Конкурса не ограничено. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 01.01.2022 года по 30.11.2022 года. 

6.2. Первый этап проводится с 1 января по 28 февраля 2022 года. 

Второй этап – с 1 марта по 31 мая 2022 года. 

Третий этап – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

Четвертый этап – с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. 

6.3. Во время проведения каждого из этапов происходит начисление 

баллов участникам.  

6.4. По окончанию каждого из этапов члены жюри определяют уровень 

сетевой активности каждого зарегистрированного пользователя сообщества. 

 

7. Система начисления баллов 

7.1. Ведение блогов в сообществе – за каждый интересный и 

познавательный для сообщества блог на баланс участника начисляются: 

50 баллов за размещение самостоятельно подготовленных фотографий в 

фотоальбоме группы, 

100 баллов за публикацию самостоятельно подготовленного поста 

(публикации), 

300 баллов за размещение самостоятельно подготовленного 

видеоматериала. 

7.2. Баллы за участие в конкурсных мероприятиях, организуемых на 

площадке сообщества: 

100 баллов за конкурсную работу, не вошедшую в число призеров, 

300 баллов за конкурсную работу, занявшую 3 место, 

400 баллов за конкурсную работу, занявшую 2 место, 

500 баллов за конкурсную работу, занявшую 1 место. 

7.3. Свои баллы пользователь может проверить в Профиле участника в 

разделе «Баланс». 

8. Подведение итогов 

8.1. Подведение и утверждение итогов Конкурса проходит в течение 3 

рабочих дней после завершения каждого из этапов. 

http://conf.ekarpinsk.ru/


8.2. Победители этапа определяются согласно рейтингу участников 

сообщества. 

8.3. Призы распределяются следующим образом: 

- 1 место – победитель становится обладателем Главного приза, 

- 2-3 место – участники становятся обладателями призов категории 2. 

8.4. Минимальное количество баллов, которое можно обменять на призы, 

уточняется по окончании каждого из этапов. 



Приложение 2 к приказу 

                     от 10.01.2022 г. № 1/1-д 

 

Состав членов жюри 

городского конкурса «Лидер сетевого сообщества» в 2022 году 

 

Евсеева Лидия Леонидовна Заместитель начальника отдела образования 

городского округа Карпинск 
 

Лукьянова Юлия Викторовна Ведущий специалист отдела образования 

городского округа Карпинск 
 

Максимова Ольга Васильевна Методист Муниципального казенного 

учреждения «Центр обработки информации» 
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