
                                                                                                           Приложение к приказу 

                                                                                                                 ГАУДПО ЛО «ИРО» 

                                                                                                                     от 12.10.2018 № 183-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения регионального конкурса  

«Фестиваль публичных уроков истории, обществознания и права» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса «Фестиваль публичных уроков истории, 

обществознания и права» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках деятельности «Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и 

обществознания» (Липецкая область)».  

1.3. Конкурс распространяется на все уровни общего образования, в которых 

возможно проведение открытого учебного мероприятия. 

1.4. Конкурс является формой распространения и пропаганды передового 

педагогического опыта по формированию общих и профессиональных 

компетенций, результатом методической работы педагогов, действенным 

элементом учебного и воспитательного процессов в образовательной 

организации. 

1.5. Целью Конкурса является популяризация использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

1.6.  Задачи Конкурса: 

 творческий поиск эффективных педагогических технологий в целях 

повышения качества образования и создания благоприятных условий для 

развития личности обучающихся; 

 распространение и внедрение современных образовательных технологий в 

практику учебно-воспитательного процесса; 

 реализация творческого потенциала педагогов, повышение их 

педагогического мастерства, стимулирование к разработке методик 

преподавания с применением активных технологий обучения; 

 поддержка творчески работающих педагогов и подъем престижа 

педагогической профессии. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.  К участию в Конкурсе приглашаются учителя истории, обществознания и 

права. Стаж педагогической работы и возраст участников Конкурса не 

ограничены. 

      2.2.  Сроки проведения Конкурса: 15 октября – 28 ноября 2018 года. 

      2.3. Руководство деятельностью по организации и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 



      2.4. Оргкомитет в установленном порядке обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение Конкурса, утверждает состав жюри. Жюри 

Конкурса отбирает представленные участникам Конкурса работы, оценивает их 

в соответствии с критериями (Приложение 1), определяет победителей и 

призёров Конкурса. Все участники, работы которых допущены к Конкурсу, 

получают сертификат участника. Призерам  Конкурса вручаются дипломы (I, II 

и III степени). 

      2.5.   Подведение итогов Конкурса и объявление результатов состоится не 

позднее  28 ноября 2018 года. Награждение победителей Конкурса состоится  28 

ноября 2018 года в рамках проведения Дня учителя истории и обществознания 

«Стратегии преподавания истории и обществознания в современной школе». 

      2.6. Лучшие работы участников будут опубликованы в сборнике научно-

методических материалов и размещены на сайте ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО НА  

КОНКУРС МАТЕРИАЛА  

3.1.  Публичный урок — это урок «для широкой публики», для всех, кому 

хочется ощутить себя в роли человека познающего. Участниками публичных 

уроков могут быть не только школьники, но и представители общественности 

(педагоги, родители, представители органов законодательной, исполнительной 

и судебной власти, общественных организаций и др.).  

3.2. Тема и форма проведения публичного урока определяются участниками 

самостоятельно.  

3.3. Необходимым условием проведения урока является использование 

современных педагогических технологий. 

3.4. Методические разработки уроков должны представлять собой оригинальные 

авторские идеи (приёмы, формы, средства, диагностики обучения и воспитания 

и др.). Авторские права на предоставленные материалы (конспект, презентация 

и т.п.) сохраняются за их авторами.  

3.5. Конкурсные материалы урока должны включать: технологическую карту, 

презентацию (возможны видеоматериалы), фотоотчет (не более пяти фото), 

отзывы коллег и родителей.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

4.1.  Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 

Пакет конкурсных материалов состоит из следующих документов: 

– заявка – паспорт конкурсной работы (Приложение 2); 

– технологическая карта (по необходимости презентация, видеоматериалы); 

-- фотоотчет (не более пяти фото); 

-- отзывы коллег, родителей, представителей общественности (в произвольной 

форме); 

-- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)  



4.2.  Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе в формате, 

совместимом с doc., с минимальным форматированием и без переносов. 

Оптимальный объём работы – до 10 страниц, формат А4, шрифт «Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1, поля – 2 по периметру. Иллюстративные и другие 

сопутствующие материалы необходимо предоставлять в исходном виде 

отдельными файлами (изображения в формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI и т.п.). 

Все файлы конкурсной работы должны быть представлены одним архивом. 

Авторы конкурсных работ присылают в Оргкомитет материалы – имя файла: 

Иванова М.И._урок (указывается фамилия автора в именительном падеже, 

инициалы). 

4.3.  Порядок направления работ. 

Работы предоставляются в электронном виде на адрес: kgo-history@yandex.ru  

(обязательно указать тему письма «Фестиваль публичных уроков»). 

Контактный телефон: 8(4742)311447. 

Последний день приёма работ: 20 ноября 2018 года. 

Работы, предоставленные без заполненной соответствующим образом заявки, 

рассматриваться не будут. 

4.4. Участник Конкурса имеет право получать информацию об условиях 

проведения и итогах Конкурса (сайт ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» – http://www.iro48.ru/). 

4.5. Конкурсная работа должна содержать ссылки на источники, если были 

использованы печатные и электронные материалы при её написании. В работах 

участников Конкурса не допускается использование коммерческой и 

политической рекламы, символики запрещённых в Российской Федерации 

организаций, образов, унижающих честь и достоинство других лиц. К участию в 

Конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные в СМИ, и 

материалы из Интернета. 

4.6.  Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. Конкурсная 

работа должна иметь корректное оформление, работы с нарушениями 

требований по оформлению могут заслужить снижение оценки экспертной 

комиссии или исключение из участия в Конкурсе. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

5.1.  Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. 

5.2.  Состав Оргкомитета: 

- Таньшина Н.А. – председатель Оргкомитета, председатель «Регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания» (Липецкая область)», учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ с. Плеханово Грязинского муниципального 

района; 

- Притужалова О.А. – сопредседатель Оргкомитета, проректор по УМР ГАУДПО 

ЛО «ИРО», председатель регионального УМО общего образования Липецкой 

области; 
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- Бурцева Е.Ю. – секретарь Оргкомитета,  председатель УМО гуманитарного 

направления общего образования Липецкой области, заместитель председателя 

«Регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания» (Липецкая область)», 

старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО», учитель истории и обществознания МБОУ гимназии № 19 

им. Н.З. Поповичевой г. Липецка; 

- Козьякова С.Л. – член Оргкомитета, член «Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и 

обществознания» (Липецкая область)»,  руководитель РМО учителей истории и 

обществознания Задонского муниципального района, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ № 2 г. Задонска; 

- Родионова О.Б. – член Оргкомитета, член «Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и 

обществознания» (Липецкая область)», руководитель ГМО учителей истории и 

обществознания г. Ельца,  учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 

5 г. Ельца».  

5.3.  Функции Оргкомитета: 

– консультирует по вопросам организации Конкурса; 

– организует приём заявок и регистрацию работ; 

– формирует состав экспертов; 

– определяет критерии оценки работ; 

– обеспечивает объективность оценивания конкурсных работ и гласность 

Конкурса. 

5.4. Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение условий и порядка 

проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

5.5.  Оргкомитет не несёт ответственность за нарушение авторами разработок 

авторских прав третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 

 

Критерии оценивания конкурсной работы 

 

№ 

п/п 

Критерии Баллы 

1 Чёткая логика построения урока в соответствии с технологией 

системно-деятельностного подхода 

0 – 5 

2 Соответствие замыслу «публичного урока» 0 – 5 

3 Оптимальный выбор методов и приёмов для формирования и 

развития УУД 

0 – 5 

4 Ориентация на индивидуальное развитие учащихся 0 – 5 

5 Практико-ориентированный характер, связанный с личным 

жизненным опытом 

0 – 5 

6 Дидактически оправданное применение информационных 

технологий, способствующих оптимизации самостоятельной 

познавательной деятельности 

0 – 5 

7 Использование здоровьесберегающих технологий как одного 

из важных показателей качественности школьного образования 

0 – 5 

8 Эстетичность и корректность оформления методической 

разработки 

0 – 5 

9 Тиражируемость представленного опыта (возможность 

использования коллегами) 

0 – 5 

10 Наличие отзывов коллег, родителей, представителей 

общественности 

5 

 Итого 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка – паспорт конкурсной работы 

 

Название конкурсной 

работы 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы (название – 

по уставу), должность 

 

Контактные данные ОО 

(почтовый адрес, телефон, 

e-mail) 

 

Контактные данные 

участника (мобильный 

телефон, личный e-mail) 

 

Предмет  

Класс  

Согласен с обработкой 

персональных данных 

 

 

При заполнении просим Вас указывать достоверные контактные данные 

(номера телефонов, адрес электронной почты), проверять корректность 

наименования места работы и должности для оформления электронных 

дипломов и сертификатов участников Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 участника регионального конкурса   

«Фестиваль публичных уроков истории, обществознания и права» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»: Я, (ФИО)_____________________________________, 

даю своё согласие на обработку моих персональных данных ГАУДПО ЛО 

«ИРО» с местом нахождения:  398035,  г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18 и 

подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.  

Настоящим я даю разрешение ГАУДПО ЛО «ИРО» и его уполномоченным 

представителям получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, 

уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в 

том числе в электронном виде) мои персональные данные, указанные при 

регистрации (заполненные в заявке-паспорте конкурсной работы).  

Согласие даётся на срок 1 (один) год и может быть в любой момент мной 

отозвано путём направления письменного уведомления. Я предупрежден(а), что 

направление мной указанного письменного уведомления автоматически влечет 

за собой удаление моих данных из баз данных ГАУДПО ЛО «ИРО». 

ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

С законодательством и документами ГАУДПО ЛО «ИРО», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами и 

обязанностями, ознакомлен(а). 

  

Дата заполнения «____»___________2018 г. 

 

Личная подпись__________/____________/ 

 

 

 
 
 


