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Национальный конкурс  «Лучшее портфолио -2022» и ННПК «Культурное наследие в стиле 

SMART – 2022», проводятся по инициативе ФГБОУ ВО «ЛГТУ» и содействии Академии 

информатизации образования, ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования», Регионального 

центра «Школьная лига РОСНАНО» МАОУ «СШ №12 г.Ельца», ФГБОУ ВО «ВГЛУ», ЛРОООО 

«ВОИР» и посвящены Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

Национальная научно-практическая конференция «Культурное наследие в стиле 

SMART – 2022», Национальный конкурс «Лучшее портфолио-2022» направлены на  

популяризацию культурного наследия, как материального и нематериального продукта, 

который транслируется субъектом образования в контексте выбора своего 

образовательно-профессионального маршрута с использованием умных технологий. 

Национальный конкурс проводится с 28 февраля по 22 апреля 2022 г. в несколько этапов. 

1этап – предоставление портфолио в срок до 2 апреля. 

2 этап – оценка портфолио конкурсной комиссией до 16 апреля. 

3 этап -  подведение итогов до 20 апреля. 

4 этап – Национальная научно-практическая конференция 22 апреля. 

В Национальном конкурсе «Лучшее портфолио - 2022» могут принять участие 

дошкольники выпускных групп, школьники 3, 4, 9, 11 классов и студенты 

образовательных учреждений, воспитатели детских садов, учителя, преподаватели, 

школьные, студенческие, методические объединения, преподавательские коллективы, 

творческие группы, родители учащихся, образовательные организации. 

 Номинации Конкурса. 

1. «Лучшее портфолио - 2022» среди педагогов с использованием средств ИКТ. 

2. «Лучшее портфолио - 2022» среди, дошкольников, учеников 3-4, 9, 11 классов, 

студентов с использованием средств ИКТ. 

3. «Лучшее портфолио - 2022» среди родителей обучающихся с использованием средств 

ИКТ. 

4. «Лучшее портфолио - 2022» среди классных коллективов школы, студенческих, 

творческих групп с использованием средств ИКТ.  

5. «Лучшее портфолио -2022» среди образовательных организаций с использованием 

средств ИКТ. 

6. «Лучшая научная статья -2022» (Критерии оформления в приложении 3). 

7. «Лучший проект-портфолио - 2022». 

Положение о Национальном конкурсе, дополнительная информация будет 

размещаться на сайтах ФГБОУ ВО «ЛГТУ», Академии информатизации образования, ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО», МАОУ «СШ №12 г.Ельца», ФГБОУ ВО «ВГЛУ». 

 Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1) и портфолио принимаются по почте 

pachina_2017@mail.ru  Телефон для контакта 89102529495 Пачина Наталия Николаевна. 

Критерии оценки портфолио в приложении №2. 

По результатам Национального конкурса «Лучшее портфолио-2022» проводится 

Национальная научно-практическая конференция «Культурное наследие в стиле SMART 

– 2022».  

Направления конференции: философские, социально-политические, психологические 

аспекты развития субъекта образования в пространстве межкультурного взаимодействия. 

Заявка на участие в конференции (приложение 1) и статьи принимаются по почте 

pachina_2017@mail.ru и публикуются по решению редакционной коллегии в электронном 

издании ЛГТУ «Человек. Общество. Наука». 

Участие в Национальном конкурсе  «Лучшее портфолио -2022» и Национальной научно-

практической конференции «Культурное наследие в стиле SMART – 2022» бесплатно. 
С уважением, организационный комитет  

НК «Лучшее портфолио -2022», 

ННПК «Культурное наследие в стиле SMART – 2022» 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Сведения о «Портфолио» 

1.1 Название портфолио  

1.2 Номинация конкурса, на который 

представляется портфолио 

 

1.3. Форма презентации(презентация, 

видео, e-портфолио, сайт) 

 

2. Сведения об авторе (авторах)  

2.1. Фамилия  

2.2. Имя   

2.3 Отчество  

2.4. Образование (группа, класс)  

 Место работы (учебы), должность, 

степень, звание 

 

2.5. Квалификационная категория  

2.6. Педагогический стаж  

2.7. Контактный телефон  

2.8 Адрес электронной почты  

2.9 Сайт  

3. Участие в конференции 

3.1 Участие в конференции Очно/заочно 

3.2. Тема доклада  

3.3. Название статьи   

Дата составления «____» ___________ 2022 г. Участник  __________________ /ФИО/                                                                      

Приложение №2                 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

Наименование критерия оценки   

1. Содержание и структура портфолио    

2. Форма представления портфолио (наличие ИКТ, SMART-технологий)     

3. Формы и средства организации контроля и оценки образовательных результатов   

4. Наличие образовательно-профессионального маршрута   

5. Наличие диагностических и развивающих средств   

6. Наличие мотивационных и рефлексивных средств   

При определении оригинальности продукта интеллектуальной деятельности используются 

электронные системы обнаружения заимствований. 

 

 



 

 

Приложение №3 

Статьи должны быть представлены в электронном виде (формат А4). Языки: русский, английский. 

Интервал всех структурных элементов статьи – полуторный. 
Образец оформления статьи 

DOI: (присваивается в редакции) 

УДК 
Название статьи (Times New Roman, 14 Кегль, полужирный, по центру, без абзацного отступа, без точки в конце на русском 

языке) 
пустая строка 

Фамилия Имя Отчество (Times New Roman, 12 Кегль, полужирный, по центру, без абзацного отступа, без точки в конце) 
Название организации (полное наименование), 

город, страна 
SPIN-код: 0000-0000, адрес электронной почты (Times New Roman, 12 Кегль, курсив, по центру, без абзацного отступа, без точки в 

конце) 

пустая строка 
Аннотация. Рекомендуемый объем аннотации составляет 250-500 слов (Times New Roman, 12 Кегль, по ширине, без абзацного отступа 

в конце точка). 

Ключевые слова: не менее 5 слов (Times New Roman, 12 Кегль, курсив, по ширине, без абзацного отступа, без точки в конце) 
Для цитирования: Оформляется в редакции журнала. 

пустая строка 

пустая строка 
Title of article (перевод на англ.яз.) 

пустая строка 

Name Surname 
Name of the organization, City, Country 

SPIN-код: 0000-0000, E-mail 

пустая строка 
Abstract. …. 

Keywords: 

For citation: 
пустая строка 

Текст статьи на русском языке (Times New Roman, 12 Кегль, по ширине, абзацный отступ 0,5 см). 

Текст, текст, текст….. 
пустая строка 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Figure 1 – Перевод название рисунка на английский язык 
пустая строка 

  

Текст, текст, текст….. [cсылка в тексте в квадратных скобках] 
пустая строка 

Таблица 1 – Название таблицы 

Table 1 – Перевод названия таблицы на английский язык 

№ Название Название Название 

№ Перевод на английский Перевод на английский Перевод на английский 

1.       

2.       

пустая строка 
Текст, текст, текст….. 

пустая строка 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (Times New Roman, 12 Кегль, заглавный, полужирный, по центру, без абзацного отступа, без точки в 

конце) 
Полное библиографическое описание источника в списке литературы в порядке упоминания в тексте статьи. 

Под одним номером допустимо приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц в используемых 
источниках. Оформление библиографического списка осуществляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018. Примечания оформляются в виде 

постраничных сносок. 

пустая строка 

REFERENCES перевод на англ.яз. 
  

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
Фамилия имя отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 

наименование организации, город страна. 
Перевод на английский язык. 

 


