


Программа для ЭВМ EV Toolbox 2.1. Trial – инструментарий (набор программ) 

на базе технологии дополненной реальности «живые 3D метки»™, 

разработанный российской компанией EligoVision. С его помощью можно 

создавать и просматривать презентации в режиме дополненной реальности. 

Полное описание функционала EV Toolbox Trial содержится на официальном 

сайте разработчика https://eligovision.ru/ru/toolbox/docs/. Неисключительная 

лицензия на использование инструментария предоставляется конечному 

пользователю на безвомездной основе на срок 30 (тридцать) календарных дней 

с даты активации инструментария до «30» марта 2016 года включительно. 

Дополненная реальность (англ. – augmented reality, сокр. – AR) – это 

технология наложения контекстно связанной цифровой информации (текст, 

2D изображения, 3D модели, анимация, аудио и др. виртуальные объекты) на 

реальные объекты в режиме реального времени при помощи компьютерных 

устройств (ПК, смартфоны, планшеты, очки дополненной реальности и пр.).  

1.3. Учредителями Конкурса являются: «Школа новых технологий» в лице 

Руководителя проектного офиса И.С. Марчака и Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ГБОУ Лицей №1575 в лице Директора 

Бобровой И.И. 

1.4. Руководство и координация проведения Конкурса возлагается 

Учредителями на Оргкомитет.  В состав Оргкомитета входят представители: 

 Департамента информационных технологий г. Москвы; 

 проектного офиса «Школа новых технологий», 

 ГБОУ Лицей № 1575; 

 компании EligoVision (ООО «ЭлигоВижн»); 

 представители родительской общественности. 

Состав Оргкомитета указан в Приложении №1 к настоящему Положению. 

Функции и полномочия Оргкомитета указаны в статье 7 настоящего 

Положения. 

1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее 

Положение и полная информация о Конкурсе открыто публикуется на 

официальных веб-сайтах Учредителей Конкурса: сайт «Школа новых 

технологий» http://snt.mos.ru/sobytiya/  

 сайте ГБОУ Лицея № 1575 в разделе «Дополнительные сведения» 

«Школа новых технологий»  

http://lyc1575.mskobr.ru/info_add/shkola_novyh_tehnologij/  

 сайте компании EligoVision (ООО «ЭлигоВижн») в разделе «Новости» 

http://evtoolbox.ru/about/news/   

https://eligovision.ru/ru/toolbox/docs/
http://snt.mos.ru/sobytiya/
http://lyc1575.mskobr.ru/info_add/shkola_novyh_tehnologij/
http://evtoolbox.ru/about/news/


2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1.   Предметом Конкурса является выявление и отбор лучших проектов 

педагогов по использованию технологии дополненной реальности в урочной 

и внеурочной деятельности с применением инструментария EV Toolbox 2.1. 

Trial. 

2.2. Конкурс проводится в целях: 

 выявления инновационного потенциала образовательных организаций и 

педагогических работников г. Москвы в области разработки 

перспективных направлений в урочной и внеурочной деятельности с 

применением технологии дополненной реальности; 

 выявления и поддержки педагогов -  авторов инновационных идей, 

направленных на расширение и последующее внедрение методов 

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

 вовлечения педагогических работников в совместную профессиональную 

деятельность по созданию высокотехнологичной образовательной среды; 

  развития профессиональных компетенций участников в вопросах 

инновационного развития образования; 

 расширения использования информационно-компьютерных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе; 

 повышения качества образования с использованием современных методов 

и технических средств обучения; 

 увеличения количества качественных проектов, которые в дальнейшем 

могут использоваться в общем и внешкольном образовании; 

 привлечения внимания общественности к достижениям науки и 

технологий и развитию инновационных процессов в образовании. 

2.3. Задачи Конкурса: 

 повышение качества преподавания предметов и учебных достижений 

учащихся; 

 популяризация технологии дополненной реальности и ее возможностей в 

организации урочной и внеурочной деятельности; 

 развитие сетевого взаимодействия с инфраструктурой города Москвы. 

 

 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Педагогические технологии работы на уроке с использованием 

технологии 3D визуализации. 

По данному направлению Конкурсанты предоставляют материалы 

разработанного учебного контента с использованием технологии дополненной 

реальности с применением инструментария EV Toolbox 2.1. Trial. Участие в 

данном направлении предусматривает создание готового к применению 

учебного проекта по любой дисциплине в соответствии с учебным планом 

образовательной организации, сотрудником которой является Претендент 

Педагогические методики работы на уроке с использованием технологии 

3D визуализации. 

По данному направлению Конкурсанты предоставляют методические 

разработки, инструктивно-методические рекомендации, учебно- и 

информационно-методические пособия, иные материалы на базе технологии 

дополненной реальности с применением инструментария EV Toolbox 2.1. 

Trial. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, в том числе молодые специалисты, без ограничений по стажу 

работы в образовательной организации и общему педагогическому стажу. 

4.2. Для участия в Конкурсе Претендент в срок до «10» марта 2016 года 

направляет в Оргкомитет заявку и Конкурсную работу в соответствии с 

условиями настоящего Положения. Прием заявок осуществляется на на сайте 

Школы Новых Технологий в разделе мероприятия - http://snt.mos.ru/sobytiya/  

и по адресу электронной почты evkonkurs@yandex.ru Участник вправе 

запрашивать у Оргкомитета подтверждение получения Заявки по электронной 

почте или по телефону. 

4.3. Участники Конкурса имеют право: 

 получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса; 

 обращаться в Оргкомитет за разъяснением пунктов настоящего 

Положения; 

http://snt.mos.ru/sobytiya/


 получать консультации и техническую поддержку при использовании 

инструментария EV Toolbox 2.1. Trial по электронной почте: 

toolbox@eligovision.ru; 

 отозвать заявку путем подачи в Оргкомитет письменного уведомления не 

менее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема заявок; 

 участвовать во всех мероприятиях Конкурса, организованных для 

участников в соответствии с этапами его проведения; 

 получить Приз/ценный подарок и соответствующее свидетельство в случае 

признания Победителем/призером Конкурса. 

4.3. Участники Конкурса обязаны: 

 внимательно ознакомиться с предметом Конкурса, изучить требования к 

Участникам, заявкам и Конкурсным работам; 

 своевременно предоставить заявку и Конкурсную работу в соответствии с 

условиями настоящего Положения; 

 соблюдать настоящее Положение; 

 соблюдать правила и ограничения при использовании программы для ЭВМ 

EV Toolbox 2.1. Trial на условиях неисключительной лицензии. 

4.4. Участники несут ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации в случае: 

 нарушения требований к достоверности информации, указываемой в 

заявке и Конкурсной работе; 

 за нарушение авторских, исключительных и неисключительных 

имущественных, смежных прав третьих лиц при подготовке материалов, 

представленных на Конкурс. 

Участник, допустивший нарушение условий, процедур и сроков, 

установленных настоящим Положением, а также действующих норм и 

законодательства в области защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, по решению Оргкомитета лишается права на участие в 

Конкурсе, о чем извещается по электронной почте. 

4.4. Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участник соглашается и дает 

разрешение Оргкомитету на обработку своих персональных данных в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 в 

объеме, необходимом для целей проведения Конкурса. 

4.5. Направляя заявку и Конкурсную работу Участник соглашается и дает 

разрешение на использование материалов, включая фото- и видеоматериалы, 

в том числе содержащие изображения самого Участника, названия и 



концепции представленных работ с указанием имени автора в рекламно-

информационных целях и в объемах, необходимых и достаточных для 

достижения рекламно-информационных целей, а также дает разрешение на 

организацию фото- и видеосъемки, интервью в рекламно-информационных 

целях. Правообладатеми рекламно-информационных материалов являются 

Учредители Конкурса. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

(1) – отборочный этап – до «17» марта 2016 года, заочный; 

(2) – финал - защита проекта – «19» марта 2016 года начало в 10.00 по адресу: 

г. Москва, ул. Усиевича, д.6, ГБОУ Лицей №1575; 

(3)  – подведение итогов и церемония награждения – «20» марта 2016 года, по 

адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д.6, ГБОУ Лицей №1575. 

В ходе отборочного этапа Жюри Конкурса проводит заочную оценку заявок и 

Конкурсных работ участников и определяет 10 лучших работ – Финалистов 

Конкурса. Информация о результатах отборочного этапа публикуется в 

открытом доступе на веб-сайте ГБОУ Лицея № 1575 в разделе 

«Дополнительные сведения» «Школа новых технологий» 

http://lyc1575.mskobr.ru/info_add/shkola_novyh_tehnologij/ в срок не позднее 

«17» марта 2016 года. 

5.2. Жюри уведомляет Финалистов по электронной почте, указанной в 

заявке Участника в срок не позднее «17» марта 2016 года. 

5.3.  Финальный этап Конкурса проводится очно в форме публичной 

презентации и защиты Конкурсной работы (проекта) Финалистом. 

Длительность презентации проекта – не более 15 (пятнадцать) минут.  Для 

ответов на вопросы членов Жюри отводится 10 (десять) минут. Презентация и 

защита проекта ведется на русском языке. Оборудование и средства, 

необходимые для проведения Финалистами презентации и защиты проекта, 

предоставляется Оргкомитетом Конкурса. 

5.4. Победителей Конкурса определяет Жюри на своем заседании после 

завершения презентаций Финалистов путем заполнения соответствующих 

оценочных листов. Результаты оценивания всех членов Жюри заносятся в 

протокол заседания Жюри, который затем подписывается всеми членами 

Жюри. 

http://lyc1575.mskobr.ru/info_add/shkola_novyh_tehnologij/


5.5. Определение призеров и победителей Конкурса осуществляется по двум 

номинациям, в соответствии с направлениями Конкурса, указанными в ст.3 

настоящего Положения. 

5.6. Результаты Конкурса оглашаются Председателем «19» марта 2016 года. 

Награждение призеров и Победителей Конкурса проводится Учредителями 

Конкурса «20» марта 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д.6 ГБОУ 

Лицей №1575 

Информация о результатах Конкурса, победителях и призерах публикуется 

в открытом доступе на веб-сайтах Учредителей Конкурса, указанных в п.1.5. 

настоящего Положения.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ УЧАСТНИКА 

 

6.1. Конкурсная работа направляется Претендентом одновременно с заявкой.  

6.2. Конкурсная работа должна быть выполнена в форме презентации проекта, 

и содержать 2 раздела: 

 образовательный контент с дополненной реальностью на базе EV Toolbox 

2.1. Trial (файл с разрешением .evproj  и маркеры в формате .jpeg, .png, 

.tiff, .bmp); 

 описание проекта в электронном виде – файлы формата .doc, .docx, .ppt, 

.pptx, .pps, .pdf).  

Описание проекта должно содержать: цели и задачи проекта; 

 концепцию проекта; 

 описание методики организации урочной/внеурочной деятельности с 

использованием предлагаемого образовательного контента на базе 

технологии дополненной реальности.  

 прогнозируемые/достигнутые эффекты от внедрения в урочную 

(внеурочную) деятельность. 

 

 

7. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА И 

ЖЮРИ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

7.1. В соответствии с настоящим Положением Оргкомитет: 

7.1.1. осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения конкурса;  



7.1.2. в срок до «10» марта 2016 года формирует Жюри из числа членов 

Оргкомитета и координирует его работу. Состав Жюри публикуется на веб-

сайтах Учредителей, указанных в п.1.4. настоящего Положения; 

7.1.3. обеспечивает прием и регистрацию заявок и конкурсных работ 

Претендентов, организует их экспертизу; 

7.1.4. обеспечивает информирование максимально возможного количества 

потенциальных участников о проведении Конкурса; 

7.1.5. по запросам Участников Конкурса, полученным по электронной почте 

или в устной форме, осуществляет разъяснение настоящего Положения, 

порядка, сроков и условий проведения Конкурса, а также предоставляет иную 

информацию, связанную с организацией Конкурса и условиями участия в нем; 

7.1.6. обеспечивает равные условия для всех Участников Конкурса; 

7.1.7. организует сбор, обработку и надлежащее хранение персональных 

данных Участников Конкурса; 

7.1.8. обеспечивает недопущение разглашения сведений о результатах 

Конкурса до «19» марта 2016 года. 

7.1.8. определяет критерии оценки заявок и конкурсных работ, утверждает 

экспертные карты, устанавливает максимальный балл по каждому критерию. 

Критерии оценки представленных на Конкурс заявок и конкурсных работ 

указаны в ст. 8.3. настоящего Положения. 

7.2. Оргкомитет и Жюри Конкурса имеют право: 

7.2.1. вводить дополнительные номинации в Конкурс для поощрения 

участников, показавших высокие результаты при проведении публичной 

презентации проектов, а также рекомендовать их опыт работы 

педагогическому сообществу для дальнейшего внедрения в массовой 

образовательной практике; 

7.2.2. отказать Претенденту в принятии заявки на основании несоответствия 

требованиям настоящего Положения; 

7.2.3. исключить Участника из состава участников Конкурса на 

предоставление недостоверной информации или материалов, нарушающих 

нормы действующего законодательство в области интеллектуальной 

деятельности; 

7.2.4. организовывать интервью для средств массовой информации с 

Участниками конкурса, членами Оргкомитета и Жюри, а также фото- и 

видеосъемку на всех этапах конкурса в рекламно-информационных целях. 



8.  МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ И 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

8.1. На отборочном этапе Жюри Конкурса осуществляет отбор поступивших 

заявок и конкурсных работ по формальным критериям с точки зрения их 

соответствия целям, задачам проведения Конкурса, а также достоверности 

сведений, представленных в Заявке. 

8.2. Документом, подтверждающим проведение отборочного этапа Конкурса, 

является Протокол заседания Жюри, подписанный всеми членами Жюри, в 

котором указывается общее количество поступивших заявок и конкурсных 

работ, а также авторы 10 лучших работ, допущенных до участия в финальном 

этапе Конкурса. 

8.3. На финальном этапе Конкурса Жюри осуществляет оценку презентаций 

и защиту проектов по следующим критериям: 

Обоснованность критериев выбора использования технологии: 

0 – отсутствует; 

1 – критерии выбора приведены, нет обоснования, почему выбраны 

именно эти критерии, нет четкого соответствия с поставленной задачей; 

2 – критерии выбора решения приведены и обоснованы, соответствуют 

задачам конкурса. 

Практическая апробация возможных решений (например, проведение 

эксперимента, пробного действия и т.д.) 

1 – способ выбора решения носит теоретический характер; 

2 – в ходе выбора решения использовались пробно-поисковые действия 

(проведение эксперимента, пробного действия и т.д.), однако результаты 

этих действий не полностью учтены/ проанализированы при выборе 

решения; 

3 – в ходе выбора решения использовались пробно-поисковые действия 

(проведение эксперимента, пробного действия и т.д.) и результаты этих 

действий полностью учтены/ проанализированы при выборе решения. 

Прототип предлагаемого решения: 

0 – прототип отсутствует, нет подробного сценария проекта;  

1 – есть подробное описание результата и качественный прототип, 

дающий представление о будущем проекте; 

3 – реализован готовый проект, готовый к использованию в ОУ.  

Значимость для практики, возможность реализации: 



0 – предлагаемое решение не может быть реализовано; 

1 – предлагаемое решение может быть реализовано, однако 

неэффективно по сравнению с другими существующими решениями; 

2 – предлагаемое решение может быть реализовано и эффективно по 

сравнению с другими существующими решениями. 

Оригинальность решения: 

0 – в проекте нет оригинальных идей и подходов 

1 – есть отдельные оригинальные идеи 

2 – в проекте наблюдается действительно творческий подход 

Кроме вышеперечисленного учитывается качество презентации – ясность, 

логичность и последовательность, а также визуальное оформление.  

В случае наличия прототипа/проекта оценивается степень использования 

возможностей программы. 

По результатам взаимооценки члены жюри вправе выставлять 

дополнительные баллы и отмечать особо понравившиеся работы. 

8.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется в соответствии с 

условиями, указанными в ст. 5 настоящего Положения.  



Приложение №1 

к Положению 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

1. Председатель организационного комитета – Марчак Игорь 

Степанович, руководитель проектного офиса «Школа новых 

технологий». 

2. Сопредседатель организационного комитета – Жигалина Мария 

Кирилловна, менеджер проектного офиса «Школа новых технологий». 

3. Сопредседатель организационного комитета – Кузнецова Ирина 

Андреевна, менеджер по работе с образовательными организациями, 

представитель фирмы EligoVision. 

4. Сопредседатель организационного комитета – Ермакова Ольга 

Александровна, заместитель директора ГБОУ Лицея № 1575 по 

инновационной деятельности. 

5. Коростелев Михаил Юрьевич – заместитель директора ГБОУ Лицея № 

1575 по ИКТ. 

 


