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Положение о смотрах, конкурсах  

 

Данные положения разрабатываются участниками проведения конкурса 

и соблюдают режим проведения мероприятий по данной схеме (плану). 

1. Название Конкурса, дата проведения. 

2. Цели Конкурса 

Основными целями Конкурса являются: 

- широкое информирование участников образовательного учреждения,  

цель, задачи проведения данного конкретного  мероприятия; 

- методическая поддержка внедрения образовательных ресурсов, 

ознакомление с опытом их практического использования; 

- стимулирование и поддержка деятельности педагогов, активно 

использующих данные  технологии в образовательном процессе. 

3. Организаторы и рабочие органы Конкурса 
Организаторами Конкурса являются любые участники 

образовательного процесса. 
Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: 

оргкомитет и жюри, в которые приглашаются педагоги, воспитанники школы,  

информированные о работе Конкурса и его Положении. 

Для приема заявок и их первичного рассмотрения, создания Положения 

о данном конкурсе, мероприятии и др. в школе  создается творческая  

комиссия (группа), определяющая соответствие поданных работ, заявок, 

мероприятий соответствующим  условиям Конкурса. 
Прием заявок и освещение хода Конкурса осуществляется в рамках 

проведения данного мероприятия. 
4. Предмет Конкурса 

На Конкурс представляются разработки, посвященные практическому 

применению, целям и задачам Конкурса. 

В методическом кабинете школы организуется прием творческих работ 

участников Конкурса, план проведения мероприятий, соответственно 

условиям Конкурса. 

Ответственный педагог за проведение Конкурса (вместе с творческой 

группой проекта) организует выставку работ, составляет план проведения 

мероприятий. 

На Конкурс могут быть представлены: 

- разработки, охватывающие одну или несколько предложенных тем; 
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- методические рекомендации, предложения  для организации и проведения 

Конкурса; 

- комплекты материалов с рекомендациями по их применению; 

- методические разработки, ориентированные на участников Конкурса; 

-  иные учебно-методические разработки, отвечающие целям конкурса. 

5. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

- участники образовательного процесса школы; 

- гости, наставники, шефы, другие приглашенные представители и 

организаторы Конкурса. 

6. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям. 

В зависимости от количества представленных и принятых к участию в 

Конкурсе работ по решению комиссии (творческой группы организаторов)  

возможно введение дополнительных "подноминаций" по отдельным группам. 

7. Выдвижение разработок на Конкурс и предъявляемые 

требования 

Выдвижение разработок осуществляется путем заполнения 

письменной или устной заявки. 

Конкурс с описанием разработки и дополнительными материалами 

должен быть представлен в письменной форме и доступен для всех 

участников образовательного процесса. 

Допускается выдвижение на Конкурс разработки от группы авторов.  

8. Критерии и процедура отбора 

Экспертами оцениваются: 

- соответствие содержания разработки заявленным целям и задачам 

соответствие условиям Конкурса; 

- структура и содержание представленной разработки. 

Критериями, которыми руководствуются эксперты и члены жюри на 

всех этапах отбора, являются: 

- практическая (воспитательская) значимость разработки для целей 

образования; 

- уровень методической 

разработки; 

- стиль и ясность изложения  

материала; 

- возрастной ценз участников образовательного процесса; 

- степень подготовки к Конкурсу, мероприятию. 

9. Сроки проведения Конкурса.  

Указываются сроки проведения. 

10. Награждение победителей. 

Указываются виды поощрений, наград (дипломы, грамоты и др.) 


