
 
Положение 

о проведении заочного муниципального конкурса 

«Лучшее занятие по воспитательной работе в школе, детском саду и в 

сфере дополнительного образования» среди педагогов образовательных 

организаций и воспитателей дошкольных образовательных организаций 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации  

и проведения заочного муниципального конкурса «Лучшее занятие по 

воспитательной работе в школе, детском саду и в сфере дополнительного 

образования» среди педагогов образовательных организаций и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является Местное 

отделение региональной детской общественной организации «Пионеры 

Башкортостана» по Янаульскому району (далее - МОРДОО «ПБ» Яр). 

1.3. Конкурс проводится с 01.12.2022г. по 24.12.2022 г. при 

поддержке  ГАУ ДПО ИРО РБ, которая оказывает организаторам и участникам 

конкурса информационную, методическую, консультационную и 

организационную помощь. 

1.4 Информация о данном конкурсе будет размещена за 3 месяца до его 

проведения, а ссылка на просмотра положения будет находится на новостном 

сайте Управления образования, Администрации Янаульского района, 

странице социальной сети МОРДОО «ПБ» Яр, МБОУ гимназии им. И.Ш. 

Муксинова г. Янаул, МБОУ СОШ им. Р. Гареева г. Янаул, МБОУ СОШ №4 г. 

Янаул, ГБОУ Коррекционной школы-интерната для детей с ОВЗ, социального 

проекта «Путь к добру и успеху». 



 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является мотивация педагогов, воспитателей к 

креативному, творческому подходу при организации воспитательной работы 

с детьми и подростками для пробуждения в них культурной, образованной, 

конкурентоспособной творческой личности, способной к непрерывному 

саморазвитию, способной строить свою жизнь на принципах добра, истины, 

красоты. Также важной составляющей конкурса является его 

преемственность, так как представленная педагогами, воспитателями 

программа будет служить руководством для воспитательной деятельности, 

направленной на конкретную группу детей и подростков. Результаты 

эксперимента эмпирического использования программы будут в дальнейшем 

представлены участниками на конкурс «Наставник», который по плану будет 

следующим. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию инициативы и креативности педагогов, 

воспитателей; 

- развивать ключевые компетенции личности педагога, воспитателя (учебные, 

исследовательские, коммуникативные, организаторские); 

- создать условия для самовыражения разработчиков воспитательного занятия; 

- способствовать активизации и мотивации педагогов для организации 

воспитательной работы, коррекции мышления и поведения детей, в том числе 

и «проблемных»; 

- стремление к совместной работе с родителями для достижения поставленной 

цели; 

- обновление содержания образовательных программ, направленных на 

воспитательный процесс; 

- выявление лучших форм технологии коррекции мышления детей и 

подростков; 

- выявление, применение и распространение предложенного передового 

опыта; 

- результативность программы, апробированной на конкретной группе 

испытуемых. 

 

3. Порядок, сроки организации Конкурса 

      3.1. Конкурс проводится заочно на платной основе (200р. на один 

поданный комплект конкурсных материалов) до 24 декабря 2022 года. 

3.2. На Конкурс предоставляются работы до 22 декабря 2022 года 

(включительно), в МОРДОО «ПБ» Яр на электронный адрес: 

pioner52008@mail,ru . По вопросам обращаться по телефону +79870376643, 

Канифова Рина Рамусовна. 

 

 

 

 

mailto:konkursydpsh@yandex.ru


4. Требования к участникам Конкурса 

   4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных 

организаций и воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Янаульского района Республики Башкортостан. 

  4.2.  Конкурс проводится по направлениям: 

- урок; 

- внеклассное мероприятие; 

- утренник; 

- открытое занятие. 

Воспитательными направлениями занятий могут быть: 

- пробуждение творчества и трудолюбия у детей и подростков; 

- пробуждение экологического сознания детей; 

- стимулирование познавательных процессов у подрастающего поколения; 

- повышение моральных и нравственных качеств личности; 

- становление патриотизма у детей и подростков; 

- профилактика девиации и буллинга в детской и подростковой среде; 

- позиционирование ЗОЖ; 

- создание условий для выявления и реализации способностей детей; 

- профилактика вредных привычек; 

- повышение самосознания, духовности, добра и милосердия у детей. 

К участию принимается одна работа в одной номинации от одного 

участника или авторского коллектива по заданной теме. Конкурсная работа не 

должна содержать плагиат или принадлежать третьим лицам, так как 

будет проверена по онлайн-программе на уникальность. 

4.3. Работы могут предоставляться на Конкурс авторами или авторскими 

коллективами. Каждый участник гарантирует, что является автором 

предоставляемой к участию в Конкурсе работы. Участники Конкурса, 

отправляя свои работы на Конкурс, дают свое согласие на то, что лучшие 

работы будут опубликованы в сборнике по итогам конкурса. Отправляя на 

Конкурс работу, участник дает соглашение на использование персональных 

данных и фотографии (будет размещена в сборнике по итогам конкурса). 

Каждая из представленных работ рассматриваются только по одному 

направлению. 

4.4. Технические требования к работам, представленным на Конкурс. 

1.Титульный лист. 

На титульном листе указываются полностью: название направления, 

название работы, автор или авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы). 

2. Пояснительная записка (1-2 страницы). 

Пояснительная записка должна содержать: название направления, в 

которой представляется работа, название работы, актуальность, ее краткое 

тематическое содержание, цели и задачи, область применения, формы и 

методы реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые 

(полученные) результаты. 



3.Содержательная часть (сценарий и ход занятия). Здесь необходимо 

указать, с каким количеством детей будет проведено занятие и где. Будет 

приветствоваться реальная дата проведения данного занятия, чтобы 

разместить в газете «Вестник РОДа» фотографии его осуществления. 

4. Дополнительные материалы и приложения. 

Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: таблицы, 

фотографии, картинки, видео, презентации, веб - страницы, материально-

техническое обеспечение, перечень используемой литературы и другие 

материалы. 

Требования к оформлению работ: 

 - шрифт Тimes New Roman, минимальный размер - 14 пт; 

 - фото, иллюстрации, схемы, графики, диаграммы должны быть вставлены 

в текст разработки. 

4.5. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе»). 

В работах, представленных на Конкурс, не должно быть: 

- наименований торговых марок, брендов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, упоминания имен 

политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл; 

- изображений интимных сцен, информации в любой форме, унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

- запрещается полное или частичное использование чужих текстов или 

идей дизайна. В случае несоблюдения данного условия по решению 

Организаторов работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

4.6. Критерии оценки: 

 оформление работы; 

оригинальность воплощения работы (разнообразие используемых 

материалов, креативность);  

 авторский подход к оформлению и изложению материала;  

- новизна предлагаемой методики, хода проведения занятия; 

 воспитательная, развивающая и обучающая ценность;  

 уровень грамотности; 

 практичность в дальнейшем применении;  

4.7. Для участия в Конкурсе до 22 декабря 2022 года в Оргкомитет 

подаются следующие материалы: 

- заявка (форма заявки прилагается); 

- фотография участника любого формата; 

- конкурсная работа. 

4.8. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная заявка.  



4.9. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждом из 

направлений. Решение по определению победителей по каждому направлению 

Конкурса принимается на заседании жюри путем оценки каждой работы по 

десятибалльной системе. Итоги Конкурса утверждаются протоколом жюри. 

Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. В состав жюри входят педагоги ГАУ 

ДПО ИРО РБ.  

Конкурс осуществляется на платной основе – 200р. на одну направляемую 

работу. Собранные средства используются на регистрацию сборника в реестре 

конкурсных материалов ГАУ ДПО ИРО РБ и работу экспертной группы. 

 

 

5. Награждение 

5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МОРДОО 

«ПБ» Яр, которые рассылаются по электронной почте участника, а также 

участнику направляется сборник по итогам проведенного конкурса.  Сборник 

будет служить доказательством участия данного разработчика занятия в 

конкурсе, а также архивным материалом для использования при аттестации 

педагога, воспитателя. 
5.2. Итоговая информация будет размещена на странице в «ВКонтакте» 

«Пионеры Башкортостана» по Янаульскому району 

https://vk.com/club187815938 , а также Соц. проект «Путь к добру и успеху». 

 

6. Реквизиты для оплаты 

Оргвзнос в сумме 200 руб.  

Наименование организации: Местное отделение региональной детской 

общественной организации "ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА" по 

Янаульскому району (полное). 

Сокращенное – МОРДОО "ПБ" ЯР. 

ИНН / КПП                               0271055500/027101001 

Юридический адрес: 452800,РБ,Янаульский р-н, г.Янаул, пер. 

Мясокомбината, д.20 

Сведения о банках и банковских счетах: 

Номер счета - 40703810406000003014 

Банк - БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598  ПАО СБЕРБАНК 

Кор. счет -    30101810300000000601 

БИК -     048073601 

ОГРН 1190280058781    от 26 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club187815938


Заявка 

на участие в заочном конкурсе 

«Лучшее занятие по воспитательной работе в школе, детском саду и в 

сфере дополнительного образования» среди педагогов образовательных 

организаций и воспитателей дошкольных образовательных организаций 

Республики Башкортостан 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Место работы (полностью),  стаж работы, 

должность 

 

Название конкурсной работы  

Номинация  

Контактный телефон  

e-mail  

 




