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Положение  

о Всероссийском конкурсе  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО: опыт и инновации» 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса и является руководящим 

документом по его проведению для педагогов любых учреждений, работающих в 

воспитательно-образовательной сфере с гражданами Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Цель конкурса: стимулирование инновационной деятельности; 

представление и популяризация педагогического опыта работников образования. 

2.2.  Задачи конкурса: 

- выявление талантливых педагогов; 

- содействие внедрению и распространению современных инновационных 

образовательных технологий в педагогическую деятельность; 

- распространение опыта победителей и лауреатов конкурса, в том числе в интернет и 

печатных изданиях; 

- выявление новых образовательных технологий, инновационных методов обучения и 

воспитания; 

- пропаганда идеи творчества, интеллектуального развития и здорового образа жизни; 

- создание общероссийской базы данных высококачественных методических разработок. 

 

3. Организация и условия проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится дистанционно в один этап.  

3.2. К участию в конкурсе приглашаются педагоги любых учреждений, работающих 

в воспитательно-образовательной сфере с гражданами Российской Федерации. 

3.3. Сроки конкурса: с 04.07.2021г. по 31.08.2021г. 

       Срок приема заявок: с 04.07.2021г. по 02.08.2021г. 

3.4. Номинации конкурса: 

1. «Мой урок» (разработка занятия). 

2. «Дистанционный урок» (видеоролик занятия во время дистанционного 

образования). 

3. «Моя авторская игра». 

4. «Внеурочное мероприятие». 

5. «Праздничное мероприятие». 

6. «Патриотическое мероприятие». 

7. «Научно-исследовательская деятельность». 

8. «Работа с родителями». 

9. «Каникулы» (работа в пришкольных и оздоровительных лагерях). 

10. «Мой мастер-класс». 

11. «Профориентация». 

12. ЗОЖ. 

13. «Лучший классный руководитель». 

14. «Творчество». Включает в себя следующие направления: 

- вокал (1 песня, ссылка на видео вставляется в заявку); 

- изобразительное искусство (качественное фото 1 работы); 

- декоративно-прикладное творчество (до 3-х фото 1 работы и описание к ней); 

- собственные литературные сочинения (поэзия, проза, драматургия, публицистика); 
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- фотоискусство (1-3 фотографии). 

15. Благоустройство территории ОУ (презентация). 

16. «Лучший кабинет» (презентация). 

3.5. Организационный взнос. 

Организационный взнос является обязательным для всех участников и составляет 

350р. с одного участника в одной номинации. Участник может принимать участие в 

нескольких номинациях. 

Орг. взнос перечисляется на расчетный счет ОДА «Озарение» до 02 августа 2021г. 

по следующим реквизитам: ИНН 2225061045    Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. 

Новосибирск  КПП 222401001    К/С 30101810400000000725     Р/С 40703810632170000024      

БИК 045004725 

3.6. Письмо в организационный комитет. 

До 02.08.2021г. по электронной почте ozarenie-777@mail.ru присылаются заявки 

(форма см. Приложение 1), работы и чек оплаты организационного взноса. 

АРХИВИРОВАННЫЕ ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

На ваше письмо в течение 3-5 дней придет уведомление о получении и регистрации. Если 

по истечении этого срока уведомление не поступило, пожалуйста, позвоните в орг. 

комитет. 

ВНИМАНИЕ! 

- Письмо в организационный комитет должно обязательно содержать: 1. Заявку. 2. 

Чек. 3. Работу (возможно, несколько файлов – печатную, презентацию и т.п.).  

- В теме письма пишите – название конкурса и фамилию участника. 

- При несоблюдении оформления письма оргкомитет имеет право его не 

регистрировать. 
 

3.7. Регистрация работы означает соглашение об интеллектуальной собственности и 

использовании персональных данных. Направляя заявку на участие в конкурсе на 

указанных условиях, Вы согласны с тем, что вся информация, предоставляемая Вами на 

конкурс, включая, в частности, результаты интеллектуальной деятельности, персональные 

и профессиональные данные: 

- включается в информационную базу конкурса и хранится в этой базе; 

- будет доступна сотрудникам АлтГУ и ОДА «Озарение» в течение всего срока 

рассмотрения методических разработок, а также после его завершения в той мере, в какой 

это необходимо для достижения указанных целей конкурса; 

- будет предоставляться третьим лицам в той мере, в которой это необходимо для оценки 

заинтересованности в Ваших идеях, но, не затрагивая исключительных личных прав и 

прав интеллектуальной собственности; 

- может быть опубликована на сайте ОДА «Озарение»; 

- организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу). 

 

3.  Требования к содержанию и оформлению работ. 

4.1. Методические работы (разработки и материалы) на конкурс представляются в 

электронном варианте. Объём текста работы, включая список литературы, не должен 

превышать 15 стандартных страниц. Приложения, содержащие иллюстративный 

материал, в указанный объем не входят (дополнительно не более 15 страниц). Текст 

работы должен быть оформлен в формате Microsoft Word в формате А4; шрифт – Times 

New Roman, 14 кегль, параметры страницы 2 см по всем сторонам, выравнивание по 

ширине, интервал 1, абзацный отступ 1,25. Список литературы обязателен, оформляется в 

алфавитном порядке.  

4.2. Структура конкурсной работы определяется автором самостоятельно в зависимости 

от формы и содержания научно-методической (методической) разработки, но должна 

соответствовать общепринятым требованиям оформления. 
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Обязательные компоненты структуры и содержания методических разработок 

уроков (внеклассных мероприятий и занятий):  

• тема урока/занятия/мероприятия;  

• цель как формулировка конечного результата урока/занятия/мероприятия;  

• задачи как пути реализации цели урока/занятия/мероприятия;  

• планируемые результаты;  

• перечень оборудования кабинета к уроку/занятию/мероприятию, включая 

мультимедийное; 

• структура урока/занятия/мероприятия (план, отражающий этапы 

урока/занятия\мероприятия);  

• содержание этапов урока/занятия/мероприятия (конспект);  

• домашнее задание (если это целесообразно). 

4.3. Требования к оформлению презентации: презентация, сопровождающая разработку: 

не более 20 слайдов: первый слайд – название разработки, последний слайд – контактная 

информация об авторе. 

4.5. Количество работ от одного автора – 1 в одной номинации. 

 

5. Критерии оценки работ. 

1). Целесообразность.  

2). Востребованность и масштабируемость (работа должна содержать четкую методику 

для возможности использования другими образовательными учреждениями. Опыт и 

результаты, полученные в результате реализации представленной работы, должны 

предоставлять ценность для образования, быть востребованными педагогами других 

образовательных учреждений и применимы в других образовательных учреждениях). 

3). Инновационность – работа должна демонстрировать владение ее автором 

современными образовательными методами и умение использовать новейшие достижения 

информационно-компьютерных технологий в образовании. 

4). Результативность – работа содержит аргументированные выводы; оформлена 

эстетично, не перегружена большим объемом информации. 

 

6. Результаты конкурса. 

6.1. Участники конкурса получают диплом Участника, а показавшие наивысшие 

результаты – диплом Лауреата 1, 2 и 3 степени. Наградной материал (дипломы) будет 

выслан на электронные адреса, указанные в заявках. Диплом обязательно содержит номер 

приказа. 

6.2. Результаты конкурса смотрите на сайте ozarenie22.su в графе «Лауреаты» после 

31.08.2021г. В течение 14 дней после оглашения результатов на электронные адреса, 

указанные в заявках, будут отправлены дипломы. 

 

Приложение 1.Форма заявки. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО: опыт и инновации 

Ф.И.О. участника  

Должность  

Учреждение  

Населенный пункт  

Регион РФ  

Название номинации  

Для номинации «Творчество» - 

направление 

 

Ссылка на видеоролик  

Контакты участника  (тел., эл. почта)  

 

 


