


        2.3. ГАУ ДПО Институт развития образования РБ: 

- утверждает состав оргкомитета и жюри Конкурса; 

- решает вопросы, связанные со сроками и местом проведения Конкурса, 

поощрением наиболее отличившихся участников; 

- создает условия для успешной работы педагогов на Конкурсе; 

- подводит итоги  Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций 

всех типов и видов. 

3.2. На Конкурс могут быть представлены методические разработки  по 

профилактической деятельности, выполненные индивидуально, либо 

подготовленные авторским коллективом. 

3.3.  К  конкурсной работе прилагается отдельная заявка и весь комплект 

конкурсной документации согласно настоящему Положению. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Для проведения экспертной оценки представленных  методических 

разработок создается жюри Конкурса (далее - Жюри). 

4.2. Состав Жюри утверждается приказом ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ. Работой Жюри руководит председатель. 

4.3. Решение Жюри оформляется протоколом, подписывается ответственным 

секретарем Жюри Конкурса. 

4.4. Ведение делопроизводства Жюри, хранение и использование его 

документов возлагается на ответственного секретаря  Конкурса. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) – 05 марта  - 05 апреля 2020 года; 

2 этап (очный) -  16 апреля 2020 года (защита  методических разработок). 

5.2. Комплект конкурсной документации принимается с 05 марта по 05 

апреля 2020 года по электронной почте: koncursiro2020@mail.ru 

5.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 05 марта по 16 апреля 2020 года  в 2 этапа: 

1 этап - отборочный (в заочной форме) проводится в 05 марта  по 05 апреля 

2020 г.; 

2 этап - финальный (в очной форме) проводится 16 апреля  2020 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать на  кафедру педагогики и 

психологии Институт развития образования ИРО РБ следующие документы: 
• Заявка по установленной форме (Приложение 1). 
• Согласие на обработку персональных данных  и публикацию материалов 

(Приложение 2). 
• Методическая разработка одного мероприятия, созданная и 

апробированная в ходе работы (Приложение 4). 

• Презентация методической разработки  (Приложение 5). 
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6.3. Результаты заочного этапа Конкурса будут размещены на сайте ГАУ 

ДПО Институт развития образования РБ. 

6.4. По итогам заочного этапа Конкурса участники, вышедшие в финал, 

продолжают конкурсные соревнования в очной форме. 

6.5.  Победители будут приглашены для презентации опыта на 

республиканский семинар для методических служб муниципальных отделов 

образования. 

7. Направления  Конкурса 

7.1. На Конкурс представляются методические разработки по следующим 

направлениям: 

 профилактика экстремизма и терроризма;  

 профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;  

 профилактика ПАВ, ВИЧ;  

 профилактика  аутоагрессивного поведения; 

 обеспечение информационной безопасности;  

 профилактика дорожно-транспортного травматизма;  

 работа школьной службы примирения; 

 профилактика трудностей в обучении, воспитании и социализации, 

отклонений в развитии и поведении обучающихся, воспитанников и т.д. 

 

8. Требования к содержанию и оформлению 

конкурсной документации 

8.1. Основанием для участия в Конкурсе является предоставление автором 

(авторским коллективом) обязательного комплекта конкурсной документации в 

составе: 

- Заявка на участие (Приложение № 1). 

- Согласие на обработку персональных данных  и презентацию материалов 

(Приложение 2). 

- Конкурсные материалы (требования изложены в Приложении № 3). 

- Презентация методической разработки  (Приложение 5). 

- Копия квитанции об оплате оргвзноса (Приложение 6). 

8.2. Файл с заявкой и разработкой должен быть подготовлен с 

использованием текстового редактора Microsoft Word версии 6,0; 7,0,  набран с 

использованием шрифта Times New Roman, 12 кегль через 1 интервал, все поля - 2 

см; страницы пронумерованы. Файл должен быть назван русскими буквами по 

фамилии автора. 

8.3. Оргкомитет конкурса принимает к рассмотрению методические 

материалы с оригинальностью текста от 70% и выше. Единый сайт для проверки 

уровня оригинальности текста - https://users.antiplagiat.ru/ 

8.4. Организационный взнос за каждого участника фестиваля составляет 

500 руб. (квитанция Приложение 6). Организационный взнос расходуется на 

организационное, материально-техническое и методическое обеспечение 

конкурса. Платежный документ (квитанция об оплате за оргвзнос) прилагается к 

пакету документов. В электронном формате – присылается отсканированный 

вариант. 

8.5. Пакет документов направляете в электронном варианте с 05 марта 2020 
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года по 05 апреля 2020 года по электронному адресу: koncursiro2020@mail.ru (с 

указанием в теме — на конкурс методических разработок) или предоставляется на 

кафедру педагогики и психологии в ГАУ ДПО Институт развития образования РБ 

по адресу г. Уфа, ул. Мингажева, 120,  кабинет 210. Телефон для справок: 

8-347-228-80-51 (вн.2-35), 8-347-292-11-03. 

8.6. Представленные материалы не возвращаются. 

8.7. Ответственность за содержание материалов несут авторы. Материалы, 

не соответствующие требованиям к оформлению не принимаются.  

9. Критерии оценивания и подведение итогов Конкурса 

9.1. На первом этапе (заочном) каждый член Жюри осуществляет экс-
пертную оценку методических разработок, принятых к участию в Конкурсе, на 
основании установленных критериев. 

Обоснование методической разработки: 
- актуальность и значимость  методической разработки; 
- ясность, четкость, реальная достижимость поставленной цели и задач  

методической разработки; 

- обоснование концептуальных подходов (психолого-педагогических 

теорий, положений и т.п.), представленных в основе конкурсной работы. 

Описание механизмов реализации опыта: 

- методическая проработанность  методической разработки; 

- описание используемых форм, методов, способов, механизмов реализации 

опыта. 

Результативность, показатели эффективности реализации работы: 
- наличие показателей и критериев результативности работы; 
- продолжительность применения опыта на практике (разработан, ап-

робирован, внедрен и используется). 

Культура оформления методической разработки: 

- структура изложения; 

- эстетичность оформления; 

- культура использования научных источников. 

По результатам оценки Жюри каждой разработки составляются протоколы, 

в которые заносятся результаты оценивания в баллах. 

Жюри Конкурса на основе изучения и оценки конкурсных материалов 

заочного этапа определяет состав участников второго (очного) этапа. Ко второму 

(очному) этапу допускаются в каждой номинации 3 конкурсанта, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

9.2. На втором (очном) этапе участники представляют авторский конкурсный 

материал (методические разработки) в виде презентаций и выступления. Регламент 

выступления - до 15 минут. 

Критерии оценивания 2 этапа  Конкурса: 

- соответствие содержания презентации представленным конкурсным 

материалам; 

- логичность изложения материала, его информативность; 

- использование материалов, иллюстрирующих реализацию представ-

ленных  методических разработок в образовательной организации; 

- качество иллюстративного материала, соответствие дизайна презентации 

ее содержанию; 



- культура интерпретации своего опыта. 
9.3. Жюри подводит итоги, принимает решение о присуждении первого, 

второго и третьего места и оформляет свое решение протоколом. Протокол 
утверждает председатель Жюри. 

Жюри имеет право рекомендовать разработки, занявшие призовые места к 
публикации и внедрению в образовательных организациях города. 

9.4. Победителями Конкурса признаются разработки участников, набравших 

максимальное количество баллов в результате суммирования баллов заочного и 

очного этапов. 

9.5. Формы поощрения участников Конкурса: участникам выдается 

сертификат участника, победители и призеры награждаются дипломами. 
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