
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе методических разработок «День великий – 9 Мая!»,  

посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

областного конкурса методических разработок «День великий – 9 Мая!» (далее - Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

Конкурс проводит ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» в 

рамках реализации: плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

Липецкой области; плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Липецкой области; плана мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» 

1.2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования банка методических разработок 

педагогов в области патриотического воспитания детей и молодёжи, используемых в 

воспитательной работе образовательных организаций. 

Задачи Конкурса: 

- выявление актуальных и перспективных методик в области патриотического 

воспитания детей и молодёжи, используемых в воспитательной работе образовательных 

организаций; 

- распространение лучших практик по патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи; 

- сохранение исторической памяти о войне 1941-1945 годов; 

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов в области 

патриотического воспитания. 

2. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники, занимающиеся 

организацией воспитательного процесса, образовательных организаций общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования. Допускается участие 

коллектива авторов (не более 3 человек). 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) осуществляет организационно-

методическое обеспечение проведения конкурса. 

3.2. Оргкомитет утверждается ректором ГОУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования». 

4. Процедура и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится на областном уровне в заочной форме с 1 марта по 31 мая 

2019 года. Конкурсные работы принимаются с 15 марта по 15 мая 2019 года. Экспертиза 

методических разработок состоится с 16 по 30 мая 2019 года.  

4.2. Номинации Конкурса: 

- Социально-ориентированный проект; 

- Программа внеурочной деятельности  

- Классный час (час общения); 



- Сценарий мероприятия (праздника, игры, соревнования и т.д.)  

- Авторская поэзия (авторские стихи о Великой Отечественной войне) 

 

4.3. Участники Конкурса направляют заявку (Форма 1) и методическую разработку, 

по электронной почте kpip2013@mail.ru. Все документы от одного участника высылать в 

одном письме. Названия электронных файлов должны содержать фамилию автора, в теме 

письма следует указать «Конкурс. 75-летие Победы». 

Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, 

предоставляются на экспертизу. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

конкурсные материалы, не соответствующие требованиям. 

Конкурсные материалы не рецензируются. 

4.4. Требования к оформлению конкурсной работы (Форма 2) 

 

5. Критерии оценки 

- соответствие содержания конкурсной работы цели и задачам Конкурса; 

- инновационность подходов в области патриотического воспитания; 

- актуальность и ценность материалов; 

- краеведческий компонент; 

- аккуратность и чёткость оформления работы. 

Каждый критерий оценивается по пятибальной шкале. 

 

6. Подведение итогов 

Отбор победителей Конкурса проводится Оргкомитетом. При равенстве голосов 

право решающего голоса остаётся за председателем. Решение оформляется протоколом за 

подписью председателя и ответственного секретаря. 

Дата и регламент церемонии награждения победителей устанавливаются в рабочем 

порядке. Победителям вручаются дипломы, участникам – сертификат участника. Итоги 

Конкурса размещаются на официальном сайте ГОУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» (iro48.ru). 

По итогам Конкурса будет подготовлен и издан сборник материалов лучших 

методических разработок. Представление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

Контактная информация: тел. 8(4742)74-85-22, e-mail: kpip2013@mail.ru Фурсова 

Лариса Валерьевна – ст.преподаватель кафедры психологии и педагогики ГОУДПО 

Липецкой области «Институт развития образования». 

 
Форма 1 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе методических разработок  

«День великий – 9 Мая!», посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Название образовательной организации  

ФИО руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

ФИО автора(ов)  

Номинация  

mailto:kpip2013@mail.ru
mailto:kpip2013@mail.ru


Название работы  

Контактный телефон  

Форма 2 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению методической разработки 

 

Методическая разработка должна состоять из следующих структурных элементов: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание работы. 

5. Организационное обеспечение. 

6. Для номинации «Авторская поэзия» пояснительной записки, учебно-

тематического плана и списка литературы не требуется. 

 

1. Титульный лист включает:  

- название ОО; 

- на областной конкурс методических разработок; 

- номинация; 

- название работы; 

- ФИО автора (авторов) полностью; контактная информация: электронный адрес, 

контактный телефон,  

- город, год. 

2. Пояснительная записка раскрывает: 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель, задачи; 

- продолжительность реализации; 

- формы работы; 

- ожидаемые результаты; 

3. Учебно-тематический план (для программ, проектов) включает: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме; 

- формы проведения занятий; 

- формы подведения итогов по каждой теме. 

4. Содержание разработки раскрывается через: 

- краткое описание тем или разделов; 

- краткую характеристику форм занятий по каждой теме; 

- описание методического обеспечения каждой темы (приемы, методы, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий). 

5.Организационное обеспечение: 

- список рекомендуемой литературы; 

- приложение (текст методик, анкет, кейсов, квестов и т.д.) 

- перечень видео-и аудио продукции (при наличии). 

 

Требования к техническому оформлению методических разработок: объем 

печатного текста не должен превышать 20 стр. (без Приложения). Публикуемая работа 

должна быть тщательно отредактирована.  

Текст работы набирается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14 (в 

рисунках и таблицах – не менее 12), все поля по 2 см. Абзац: первая строка – отступ 1,25 

см., междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине. 

Названия разделов (для программ, проектов) печатаются полужирным шрифтом 

прописными буквами, выравнивание по центру или по ширине. Внутри разделов темы 



печатаются строчными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру или по 

ширине (согласно принципу единообразия). Точки в конце заголовков не допускаются. 

После основного текста работы приводится список использованной литературы (по 

алфавиту). Ссылки на литературу (цитаты) приводятся в тексте методической разработки в 

квадратных скобках (порядковый номер в списке литературы: [1, с.34]). 
 


