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Положение о районном педагогическом конкурсе методических 

разработок к урокам  

«Символ года 2017» 

 

Общие положения  

  1. Настоящее положение определяет порядок организации районного педагогического 
конкурса.  

            2. Конкурс проводится по инициативе организаторов: творческой группы учителей 

Петроградского района, ИМЦ Петроградского района.        

  3. Общее руководство районного дистанционного конкурса осуществляет 
организационный комитет (творческая группа учителей Петроградского района). 

3.1. Функции Оргкомитета:  

-  разработать настоящее Положение о конкурсе; 

- определить условия проведения конкурса; 

- назначить сроки проведения конкурса; 

- определить этапы проведения и категории участников конкурса; 

- создать комиссию для оценки качества материалов; 

- определить критерии оценки работ участников конкурса; 

- подвести итоги; 

- организовать награждение победителей и участников конкурса. 

3.2. Ответственность оргкомитета: 

Оргкомитет несёт ответственность за организацию и проведение Конкурса. 



Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные 
Участником данные, в том числе электронной почты. 

3.3. Права Оргкомитета   

- отказать Заявителю в участии, если заявленная конкурсная работа не соответствует 
требованиям Положения о конкурсе; 

- дисквалифицировать Участников конкурса за нарушение установленных правил и за 
несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса; 

- имеет право снять конкурсную работу на любом его этапе в случае возникновения 
спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам без 
объявления причин. 

3.4. Обязанности оргкомитета: 

- обеспечить широкую гласность проведения конкурса; 

- создать равные условия для всех участников конкурса; 

- обеспечить контроль за неразглашение сведений о результатах ранее срока 
публикации итогов конкурса. 

3.5. В состав оргкомитета входят: 

Председатель комиссии: 

Пилявская Ольга Владимировна 

Члены жюри: 

Беловицкая Людмила  Михайловна, 

Безуглова Инна Георгиевна, 

Жукова Ольга Евгеньевна, 

Кудряшова Елена Сергеевна,  

Чистякова Екатерина Андреевна,  

Сотникова Мария Владимировна,  

Петроченко Янина Валерьевна, 

Тюринова Ирина Николаевна 

 

Порядок проведения Конкурса: 

С 14 ноября 2016 по 9 декабря 2016 года - прием конкурсных работ. 

С 10 по 19 декабря 2016 года - работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, 
определение победителей и лауреатов. 

25 декабря  2016 года - публикация итогов  

Основные цели и задачи Конкурса: 

 выявление талантливых педагогов; 

 развитие интеллектуального творчества и профессиональных компетенций педагогов;  



 распространение наиболее успешных и эффективных педагогических методик по 

развитию мелкой моторики у детей; 

 поддержка и поощрение наиболее активных и одарённых педагогов, готовых 

поделиться своим профессиональным опытом; 

 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения в рамках открытого творческого конкурса районного масштаба; 

 Расширение единого информационно-образовательного пространства на основе 

методических разработок педагогов; 

 

 Создание банка методических разработок для организации обмена опытом 

педагогического мастерства. 

На конкурс принимаются творческие разработки уроков, занятий по теме «Символ года 

2017» прикладной направленности, способствующие развитию мелкой моторики руки. 

Номинации конкурса: 

 Разработка урока  

 Разработка  занятия в дополнительном образовании 

 Разработка занятия по внеурочной деятельности 

 Разработка внеклассного занятия для воспитателей ГПД. 

К конспекту можно приложить необходимые приложения: 

• презентацию; 

• описание используемых приемов и методов работы; 

• дополнительные материалы по методическому обеспечению образовательных 
технологий; 

• аудио, видео, фото и прочие материалы. 

Участники конкурса: 

Принять участие в Конкурсе могут учителя начальных классов, педагоги ИЗО и технологии,  
воспитатели групп ГПД, педагоги  дополнительного образования. 
 

Предмет и содержание Конкурса: 

Предметом конкурса являются методические разработки и конспекты различных уроков, 
занятий по теме «Символ года 2017» (прикладное творчество в любой технике: квиллинг, 
аппликация, валяние, оригами, лепка и др.). Данные разработки должны содержать в себе 
эффективные методики, отличаться творческим подходом и содержать современные 
технологии, направленные на развитие творческого потенциала ребенка и развитие мелкой 
моторики руки. 

1. На номинацию разработка урока принимаются методические разработки по 
технологии, ИЗО, комбинированные уроки. (Технологическая карта (обязательно), 
презентация или мастер-класс с пошаговым выполнением изделия). 

2. На номинацию разработка занятия в дополнительном образовании 
принимаются методические разработки занятий в прикладных видах творчества по 
теме «Символ года 2017» (конспект занятия, презентация или мастер-класс с 
пошаговой инструкцией) 

3. На номинацию разработка занятия по внеурочной деятельности будут 

приниматься материалы и конспекты занятий по внеурочной деятельности творческо-



прикладной направленности (конспект занятия, дополнительные методические 

материалы). 

4. На номинацию разработка внеклассного занятия для воспитателей ГПД 
принимаются методические разработки занятий в прикладных видах творчества по 
теме «Символ года 2017» (конспект занятия, презентация или мастер-класс с 
пошаговой инструкцией). 

Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно 
участником Конкурса. 

Разработки могут являться новыми материалами или уже опубликовавшимися в сети 
интернет. 

Описания возможных разработок являются ориентировочными, участники конкурса могут 
выставлять на участие и другие разработки, соответствующие требованиям к конкурсу и его 
тематике. 

Условия конкурса: 

1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке. 

2. Один участник может принять участие в одной или нескольких номинациях конкурса. 

На каждую номинацию конкурса от одного участника принимается только одна работа. 

Участником в данном конкурсе может выступать один педагог, коллектив педагогов 

или коллектив ОУ. 

3. Работа должна иметь название и краткое описание. 

4. Конкурс проводится дистанционно. Материалы должны иметь образовательный 
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 

Требования к конкурсным работам: 

Конкурсные работы принимаются в формате текстовых файлов и презентаций, в дополнение 
могут быть приложены фотографии. 

Текстовые файлы выполняются в редакторе MS Word (количество страниц - не более 
20). В текстовое поле могут быть внесены фотографии, рисунки, схемы, таблицы и другой 
иллюстративный дидактический материал.  

Презентации оформляются в программе MS Power Point (количество страниц - не 
более 30) . 

Фотографии должны быть хорошего качества, в формате JPEG/JPG, PDF.  

Если при создании конкурсного материала использовалась дополнительная литература, 
интернет - ресурсы и др. необходимо сделать ссылку на первоисточники.  Ответственность за 
нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на конкурс.  

Рекомендации к оформлению работы: 

На титульном листе необходимо указать ФИО, должность, место работы участника. 

При формировании работы рекомендуем использовать следующие разделы: 

- Название работы 

- Тема 
- Краткое описание 
- Цель, задачи 
- Материалы и оборудование 
- Форма проведения, участники 



- Анализ 
- Ссылки на используемую методическую литературу 
 
формат текста: бумага А 4, шрифт Times New Roman (кегль 14, Междустрочный интервал - 
одинарный).  Каждая страница имеет все поля (снизу, сверху, слева, справа) - 15 мм. 
Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. 
Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста отбивками 
(пустыми строками). Разрешается использовать только следующие средства выделения 
текста: полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом. 
 

Критерии оценок  

 соответствие содержания работы теме Конкурса; 

 степень творческого личностного подхода и оригинальность; 

 использование современных информационных технологий; 

 аргументированность, полнота раскрытия темы; 

 качество и четкость оформления работы. 

Требования к загрузке конкурсных работ 

1. Прием работ к участию проводится только посредством самостоятельного заполнения 

электронной заявки на нашем электронном ящике  9801870@gmail.com 

 2. Все поля заявки должны быть заполнены. (приложение №1) 

3. Все материалы высылаются на электронный адрес 9801870@gmail.com 

Поощрение победителей 

Победители награждаются дипломами Победителя районного конкурса. 
 
Конкурсанты, не вошедшие число Победителей, получают сертификаты участников районного 
конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 просим заполнять анкету-заявку максимально точно и внимательно!!! Данные из 

анкеты будут использованы для заполнения дипломов и сертификатов.  

 синим курсивом показано эталонное заполнение анкеты! 

Анкета учителя 

1. Название конкурса «Символ года 2017» 

2. ФИО участника полностью Иванова Ирина Леонидовна 

3. Специализация учитель начальных классов 

4. Название конкурсной работы ….. 

5. Номинация работы ….. 

6. Аннотация (описание) работы 3-4 предложения, характеризующие вашу работу 

7. Место работы ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района 

8. Контактный e-mail irina-ivanova@mail.ru 

 

 


