
 
ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе 
на лучшую методическую разработку урока «Методический Олимп»

по родному (русскому) языку и родной (русской) литературе

1.Общие положения
1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  организации  и
проведения  республиканского  конкурса  на  лучшую  методическую
разработку  урока  по  родному  (русскому)  языку  и  родной  (русской)
литературе.  Конкурс  проводится  для  учителей  родного  русского  языка  и
родной русской литературы,  работающих в  образовательных организациях
Республики Башкортостан.
1.2. Конкурс  проводится  кафедрой  гуманитарного  образования
государственного  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального образования Институт развития образования Республики
Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ). 
1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме.
1.4. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, утверждаемый
приказом ГАУ ДПО ИРО РБ.
1.5. Оргкомитет  принимает  заявки  от  участников  Конкурса, на
основании анализа представленных материалов  формирует список работ,
прошедших  предварительный  отбор,  обеспечивает  информационную
поддержку Конкурса. 
1.6. Для  оценивания  работ,  присланных  на  конкурс,  формируется  Жюри
Конкурса  в  целях  обеспечения  объективной  оценки  конкурсных  работ  и
определения победителей и лауреатов Конкурса. 
1.7. Состав жюри утверждается приказом ГАУ ДПО ИРО РБ.
1.8.  Конкурс  методических  разработок  проводится  по  номинациям:
«Методические  разработки  уроков  родного  русского  языка»  и
«Методические разработки уроков русской родной литературы».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели конкурса: 
2.1.1.  Выявление лучших практических методик проведения уроков в

образовательных  организациях,  новых  подходов,  креативных  идей  и
концепций  в  преподавании  гуманитарных  дисциплин  для  дальнейшего  их
распространения и внедрения в систему образования.

2.1.2.  Достижение  более  высокого  качества  образования  за  счет
повышения  компетентности  педагогических  работников  образовательных
организаций. 

2.1.3. -  Представление  и  популяризация  педагогического  опыта
учителей русского (родного) языка и (родной) литературы



2.2. Задачи конкурса: 
2.2.1.  Стимулирование  творческой  активности  педагогов

образовательных организаций. 
2.2.2.  Распространение  опыта  творчески  работающих  педагогов  и

педагогических коллективов образовательных организаций.
2.2.3.  Содействие внедрению, популяризации и продвижению лучшего

практического опыта.
2.2.4. Повышение качества образования через рост профессионального

мастерства учителей и совершенствование научно-методического обеспече-
ния образовательного процесса.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1.В  Конкурсе  могут  принимать  участие  педагогические  работники

образовательных  организаций,  реализующих  программу  основного  и
среднего  общего  образования по  родному  (русскому)  языку  и  родной
(русской) литературе. 

3.2.Для участия в конкурсе необходимо представить пакет конкурсных
материалов  (заявка,  методическая  разработка  урока,  включающая  в  себя
конспект  урока,  соответствующий  требованиям  ФГОС,  пакет  контрольно-
измерительных  материалов  в  виде  тестов  к  уроку  или  определенному
тематическому разделу, согласие на обработку персональных данных).  

3.3.  Конкурсные  материалы,  оформленные  не  в  соответствии  с
требованиями, указанными в п.6, к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.4.  Ограничений  по  возрасту  и  педагогическому  стажу  участников
Конкурса нет. 

3.5. Участие может быть только индивидуальным (коллективные заявки
не рассматриваются).

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. Конкурс проводится в заочной форме с 14 декабря по 30 января

2021года
4.3. Для  участия  в  Конкурсе  педагог  регистрируется  на  странице

Конкурса    https  ://  irorb  .  ru  /  konkursy  /  metod  -  olimp  /  . 
4.4. Конкурс  проводится  в  два  этапа:  предварительный отбор  и

основной этап. 
4.5. Предварительный  отбор  осуществляется  дистанционно

Оргкомитет  конкурса  на  предмет  соответствия  заявленной  конкурсной
работы основным требованиям (пункт 6 настоящего Положения). 

4.6. Оргкомитет оставляет за собой право связываться с участником
для уточнения данных заявки и параметров конкурсных работ. 

4.7. На  основном  этапе  Конкурса  экспертиза  работ,  прошедших
предварительный отбор, осуществляется жюри. 

4.8. Оценивание каждой конкурсной работы осуществляется жюри в
соответствии с критериями (Приложение 1 к настоящему Положению). 

4.9. Для  подсчета  итогового  места  участника  используется  среднее
количество баллов по работе по всем критериям Конкурса с учетом мнений

https://irorb.ru/konkursy/metod-olimp/


членов жюри. 
4.10. Каждую работу должны оценить менее 2 членов жюри. 
4.11. Оценочные листы участникам Конкурса не предоставляются и не

высылаются. 
4.12. Список победителей публикуется на сайте  ГАУ ДПО ИРО РБ:

http  ://  irorb  .  ru  /   
4. Сроки проведения

5.1. Данный  Конкурс  проводится  с  14  декабря  2020  года  по  30
января 2021 года. 

5.2. Работа  членов  жюри  и  подведение  итогов  Конкурса
осуществляется со 2 февраля 2021 года по 9 февраля 2021 года. 

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

6.1. Предметом  Конкурса  являются  авторские  методические
разработки  в  форме  плана-конспекта  или  сценария  очного  урока,
дистанционного онлайн-урока, смешанного урока.

 Авторская  методическая  разработка  урока  должна  иметь
пояснительную записку, согласие на обработку данных и заявку на участие в
Конкурсе,  комплект  контрольно-измерительных материалов  в  форме теста
(20  вопросов)  по  изучаемой  теме  урока  или  по  одному  из  тематических
разделов предмета «Язык и культура», «Диалог культур», «Культура речи»,
«Текст»  и  др.  Методические  разработки  оформляются  в  редакторе  MS
WORD. 

Приложения  к  методической  разработке  -  видеоматериалы,
гиперссылки,  презентующие эффективные практики преподавания  родного
(русского) языка и родной (русской) литературы.

-  пояснительная записка должна содержать текстовую информацию с
описанием концепции проведения урока, тему урока, место проведения, план
проведения, класс, на который рассчитан урок,  а также сведения об авторе
работы  (ФИО,  место  работы,  должность,  регион,  населенный  пункт,
контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес).

Предлагаем включить перечень источников информации, используемых
в  проведении  урока  (электронный  учебник,  мультмедийное  пособие,
гиперссылки на сайты и т.д.) и др.

- приложения могут содержать: 
а) описание современных приемов и методов образования;
 б) описание организации творческой деятельности учащихся;
в) описание педагогических идей и инициатив;
г) новые методики и технологии обучения;
д) описание результативных современных приемов и методов использо-

вания информационных технологий;
д) методики оценки эффективности уроков.

6.1. Презентация урока не высылается 



6.2. Представленные  на  Конкурс  методические  разработки  не
рецензируются и возврату не подлежат. 

7.  Авторские права
7.1. Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  на  работу,

участвующую в Конкурсе,  несет  участник,  приславший данную работу  на
Конкурс. 

7.2. К  участию  в  конкурсе  не  допускаются  работы,  нарушающие
технические требования, работы, нарушающие авторские права третьих лиц.

7.3. Присылая  свою  работу  на  Конкурс,  участник  (команда)
автоматически дает право Оргкомитету Конкурса на размещение видеоурока
в «Методической копилке» на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ для использования в
учебно-методических целях. 

7.4. Все  вопросы  авторского  права  регулируются  действующим
законодательством РФ. 

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. По итогам Конкурса  жюри определяются  победители  (I,  II,  III
место) и лауреаты по каждой номинации, которые награждаются дипломами.

8.2. Конкурсанты,  не  вошедшие  в  число  победителей  и  лауреатов,
получают сертификаты участников. Решение жюри является окончательным
и пересмотру не подлежит. 

8.3. Дипломы и сертификаты предоставляются в электронном виде в I
PDF формате (сертификаты и дипломы оформляются по данным полученных
заявок, замене не подлежат).

8.4.  Лауреатом Конкурса является участник, набравший набольшее
количество баллов по критериям Конкурса среди других участников после
победителя Конкурса. 

8.5.  Из  числа  участников  Конкурса  жюри  определяет  трех
победителей и лауреатов.  Количество лауреатов не может превышать 20% от
общего числа участников конкурса.

8.6. Все  участники  Конкурса,  прошедшие  предварительный  отбор,
получают  электронные  сертификаты  участника  Конкурса.  Победители  и
лауреаты  Конкурса  награждаются  Благодарственными  письмами
ГАУ ДПО ИРО РБ.

8.7. Лучшие конкурсные работы,  рекомендованные жюри,  войдут в
базу «Методической копилки» ГАУ ДПО ИРО РБ. 

9. Контактная информация
Кафедра гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ   Справки и вся

интересующая информация могут быть получены посредством электронной
почты:  rusilit  @  mail  .  ru  . Рабочий телефон: 8 (347) 292-11-43 (2-25), 8(347) 292-
11-47

mailto:rusilit@mail.ru


В теме письма необходимо написать: «На конкурс. Ф.И.О.», точно так
же подписываются прикрепленные материалы.



Приложение 1
к  положению  о
республиканском 
конкурсе  «Методический
Олимп»

Критерии отбора конкурсных работ

№ Критерии Баллы
1 Соответствие  материалов  целям  и  задачам

конкурса
1 – 5

2 Возможность  использования  представленных
материалов в образовательной деятельности

1 – 5

3 Творческий подход к отбору содержания 1 – 5
4 Новизна и соответствие применяемых технологий

(приемов, форм организации) содержанию занятия
1 – 5

5 Метапредметность и межпредметная интеграция 1 – 5
6 Оформление  план-конспекта  (сценария  урока),

корректность  указания  ссылок  на  используемые
ресурсы 

1 – 5

7 Соответствие  контрольно-измерительных
материалов  тематическому  направлению
методической  разработке  урока  и  предметной
рабочей программе.

1 – 5

8 Оценка ключевых этапов урока: 
 - целеполагание;
-  актуализация  знаний  и  мотивация  учебной
деятельности;
-основной этап урока (в зависимости типа урока);
- рефлексия учебной деятельности;
- дифференцированное домашнее задание

1 - 10

Максимальное количество баллов 50


