УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУ НАО «НРЦРО»
от 03.09.2018 г. №487

Положение
об окружном конкурсе на лучшую методическую разработку
воспитательного мероприятия «Родимый простор, как душа пастуха…»,
посвящённого Году оленеводства в Ненецком автономном округе
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения окружного конкурса для педагогов на лучшую методическую
разработку воспитательного мероприятия «Родимый простор, как душа
пастуха…», посвященного Году оленеводства в Ненецком автономном
округе (далее - Конкурс);
1.2.Организатором Конкурса является государственное бюджетное
учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр
развития образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО»);
1.3. На
Конкурс принимаются методические разработки
воспитательных мероприятий, рекомендованные решением общественных
органов (методическое объединение педагогов, педагогических совет, совет
школы, попечительский совет) образовательной организации.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель: выявление и распространение лучших авторских
методических разработок воспитательных мероприятий, приуроченных к
Году оленеводства в Ненецком автономном округе, через публикацию в
методическом журнале «Вестник Заполярья».
2.2.Задачи:
-развитие творческого потенциала и повышение профессионализма
педагогических работников;
-создание условий для поиска новых форм организации досуга
воспитанников;
-воспитание любви к малой родине, расширение
знаний об оленеводстве
традиционной отрасли родного края, уважение к национальным, культурным
традициям и обычаям ненецкого народа.
3.Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие педагоги:
-государственных
общеобразовательных
организаций
Ненецкого
автономного округа;
-государственных дошкольных образовательных организаций Ненецкого
автономного округа.
Для участия в Конкурсе педагог оформляет заявление. (Приложение 1)
4.Требования к содержанию конкурсных материалов
4.1. Соответствие работы теме Конкурса;
4.2. Материалы воспитательного мероприятия должны содержать:

-Титульный лист, где указывается наименование образовательной
организации, название Конкурса, тема воспитательного мероприятия,
сведения об авторе (ФИО, должность, контактный телефон), год написания;
-Пояснительную записку, включающую цели и задачи мероприятия, класс,
этапы мероприятия;
-Основную часть, включающая план мероприятия, конспект с подробным
описанием хода мероприятия, наглядный материал, фотографии;
- Список литературы: составляется в алфавитном порядке в соответствии с
требованиями библиографического описания.
4.3. Все материалы предоставляются на Конкурс в электронном виде (на
CD, USB-накопителе или на электронный адрес учреждения) и в бумажном
варианте. По окончании Конкурса работы на бумажном носителе
возвращаются.
4.4. Работы участников не рецензируются.
4.5.Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБУ НАО «НРЦРО».
5. Подведение итогов конкурса
5.1.Победители определяются по следующим номинациям:
а) «Дошкольное образование»;
б) «Начальное общее образование»;
в) «Основное и среднее общее образование».
6. Критерии оценивания
Критерии
Баллы
Оформление материала (формат А4, шрифт «Times New Roman» 0-10
размер 14, интервал 1, поля: левое, правое, верхнее и нижнее - 2
см.)
Актуальность
(доказательность
ценности
материалов, 0-15
соответствие их современным
направлениям в развитии
воспитания, перспективность, четкая формулировка целевых
установок)
Степень разработанности материала (соответствие возрасту 0-15
воспитанников, теме Конкурса, глубина, четкость изложения
методики использования)
Поощрительный балл: за практическое использование местного
0-10
краеведческого материала (история и традиции родного
поселения, связанные с оленеводством)
Максимальное количество баллов
50
7. Сроки, порядок организации и проведения Конкурса
7.1.Конкурс проводится в три этапа:
Этап Срок проведения
Порядок и проведения этапа
1
10 сентября Участники Конкурса готовят материал,
этап
26 октября
проводят
мероприятия
на
уровне
2018 года
образовательной организации.
2
29 октябряПриём материалов на электронном и
этап
9 ноября
бумажном носителях в ГБУ ГАО «НРЦРО»
2018 года
(адрес:
166000
г.
Нарьян-Мар,
улица
Выучейского
14,
каб.8),
электронная
почта nao.centr2@mail.ru (Конкурс)

Ответственные лица Варницына Ольга
Ивановна, Большакова Полина Александровна,
телефон 8(818-53)2-18-99
Экспертиза материалов Конкурса. Работа
жюри

12 ноября 23 ноября
2018 года
26 - 27 ноября
Подведение итогов Конкурса
2018 года
7.2.Документы,
поступившие
позднее
указанных
сроков,
не
рассматриваются.
7.3.Для проведения экспертизы материалов Конкурса создаётся жюри.
Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ НАО «НРЦРО».
В компетенцию жюри входит:
1) оценка представленных участниками документов в каждой номинации;
2) определение суммарных баллов по результатам оценки представленных
участниками документов в каждой номинации;
3) формирование рейтинга участников по результатам проведения Конкурса
в каждой номинации;
4) определение победителя и призёров по номинациям;
5) подведение итогов Конкурса.
7.4. Жюри вправе дополнительно рекомендовать к изданию 4 (четыре)
работы за оригинальность.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победитель и призёры в каждой номинации Конкурса награждаются
дипломами ГБУ НАО «НРЦРО». Остальные участники Конкурса получают
сертификаты участника.
8.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГБУ НАО «НРЦРО», в
информационных
письмах,
направленных
в
адрес
участников
образовательных организаций по электронной почте.
9.Использование материалов Конкурса
9.1. Организатор Конкурса в лице ГБУ НАО «НРЦРО» не несёт
ответственности:
-за качество, содержание и использование участниками конкурса
представленных материалов;
-за нарушение авторами конкурсных материалов авторских прав
третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций.
3
этап

Приложение 1

Заявка
на участие в окружном конкурсе для педагогов на лучшую
методическую разработку воспитательного мероприятия «Родимый
простор, как душа пастуха…», приуроченного к Году оленеводства в
Ненецком автономном округе

1.Наименование образовательной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Номинация_______________________________________________________
3.Информация об участнике:
3.1.Фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
3.2.Должность________________________________________________________
3.3.Квалификационная категория______________________________________
3.4.Педагогический стаж______________________________________________
3.7.Домашний
адрес
участника:
индекс______________населённый
пункт______________________________
федеральный
телефонный
код____________телефон__________ Сот. телефон _______________________
Е-mail______________________
М.П.
Дата заполнения____ _________2018 г._________/_________________________/
(Подпись руководителя организации)

Примечание:
Выражаю своё согласие (далее согласие) на обработку своих
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение, передачу определённому кругу
лиц), блокирование, уничтожение) как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств в целях
предоставления выплат и с целью статистических исследований. Перечень
персональных данных, на обработку которых даётся согласие, включает в
себя любую информацию, представляемую в заявлении и других
представляемых в уполномоченный орган документах в указанных выше
целях. Заявитель может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления в уполномоченный орган, в этом случае
уполномоченный орган прекращает обработку персональных данных, а
персональные данные подлежат уничтожению. Заявитель соглашается с тем,
что указанные выше персональные данные являются необходимыми для
заявленной цели обработки.
(Не возражаю/возражаю) на публикацию моих материалов на
бумажном или электронном носителе (нужное вписать)
«____»_________2018 г.______________________ ______________________
Ф.И.О.
(Подпись участника)

