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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от  №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном интернет-конкурсе методических разработок  

«Наука. Технология. Образование» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального интернет-конкурса «Наука. Технология. Образование» 

(далее - Конкурс), условия участия, требования к документам и материалам, 

сроки и порядок проведения, порядок и критерии оценивания конкурсных 

работ, порядок определения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Конкурс является мероприятием практической направленности, 

ориентированным на выявление инновационного опыта педагогических 

работников образовательных организаций города Дзержинска.  

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения» 

(далее – Центр). 

1.4. Конкурс проводится с целью выявления новаторских идей и 

инновационного опыта педагогических работников, популяризации лучших 

практик организации воспитательного взаимодействия  и проходит в рамках 

онлайн-марафона: «Педагог нашего времени: треки профессионального 

роста» (далее - Марафон). 

1.5. Основными задачами Конкурса являются: 

- стимулирование творческой активности педагогов, выявление и поддержка 

талантливых педагогов, использующих в обучении новые образовательные 

технологии, повышение профессионального мастерства педагогов; 

- раскрытие научно-методического и творческого потенциала педагогов; 

- продвижение наиболее интересных методических идей, направленных на 

эффективность реализации программы воспитательного и  образовательного 

процесса за счет совершенствования и развития их методического 

компонента. 

1.6. Участие в Конкурсе добровольное, организовано на бесплатной основе. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в дистанционном формате и включает в себя два 

этапа:  

2.1.1. прием конкурсных материалов – с 10 октября 2022 года                                  

по 31 марта 2023 года; 



2.1.2. оценка конкурсных работ, определение победителей и призеров, 

направление работ экспертной группе по издательской деятельности Центра 

для публикации в электронном сборнике от имени Центра «Альманахъ 

tsemiims.ru» -  с 3 по 28 апреля 2023 года. 

2.2. Конкурсные материалы Конкурса направляются в электронном виде 

организационному комитету Конкурса по адресу электронной почты: 

tsemiims@yandex.ru в соответствии с требованиями, указанными в п. 3.6.3. 

 

3. Условия участия в Конкурсе, требования  

к конкурсным материалам 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

организаций дошкольного, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования города Дзержинска.  

3.2. Каждый участник Конкурса может предоставить разработки нескольких 

мероприятий, оформив каждую разработку как отдельную конкурсную 

работу. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются материалы:  

– не соответствующие требованиям настоящего Положения;  

– направленные позже объявленного срока;  

– ранее опубликованные в СМИ и заимствованные из Интернета. 

3.4.  Предметом Конкурса являются инновационные разработки (сценарии) 

уроков и других мероприятий, методические разработки воспитательного 

взаимодействия. 

3.5. На Конкурс принимаются работы, авторские права на которые не 

передавались частично или полностью другим лицам. 

3.6. Для участия в Конкурсе участник должен предоставить следующие 

документы: 

3.6.1. Заявку на участие в Конкурсе (ссылка для заполнения: 

https://forms.yandex.ru/u/633be8dafe211b85cf3c2fff/).  

Подачей заявки участник Конкурса разрешает организационному комитету 

Конкурса использование, обработку персональных данных  участника 

Конкурса (фамилии, имени, отчества, места работы, должности, телефона, 

адреса электронной почты, фото- и видео-изображений) в целях обеспечения 

его участия в конкурсе, формирования статистических и аналитических 

отчетов по итогам Конкурса, создания базы данных участников Конкурса, 

размещения информации об участниках Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Центра,  на официальном 

паблике Центра в социальной сети ВКонтакте.  

Сбор и обработка персональных данных участников Конкурса производится 

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

персональных данных», регламентирующим сбор и обработку персональных 

данных.  

mailto:tsemiims@yandex.ru
https://forms.yandex.ru/u/633be8dafe211b85cf3c2fff/


Все позиции, обозначенные в заявке, обязательны для заполнения. 

3.6.2.  Согласие на обработку персональных данных (приложение №1). 

Работы участников Конкурса без сопровождения согласия к рассмотрению 

для участия в Конкурсе не принимаются 

3.6.3. Сканированная копия методической разработки. Требования к 

сканированной копии методической разработки: формат PDF (копия – в 

формате doc/docx (Microsoft Word). Требования к оформлению: верхнее поле 

– 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; полуторный интервал; 

выравнивание по ширине; основной шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14. Объем работы не должен превышать 10 страниц, включая 

титульную страницу. На титульном листе работы необходимо указать без 

сокращений следующие сведения по форме: Ф.И.О. автора, должность, 

полное наименование образовательной организации, название методической 

разработки (приложение №2). Методическая разработка представляется по 

плану:  

- название методической разработки; 

- цель, задачи;  

- форма, методы, приѐмы, технологии (технология); 

- возраст (класс) участников;  

- необходимое оборудование;  

- рекомендации для проведения (при наличии);  

- сценарий занятия (мероприятия);  

- список литературы. 

3.7. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие 

следующим требованиям: 

3.7.1. Полнота (комплектность) представленных документов на участие в 

Конкурсе (см. п. 3.6. Положения). 

3.7.2. Соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе (см. 

п.2.1.1.). 

3.7.3.  Оформление конкурсной работы. Участник должен предоставить на 

Конкурс материалы, оформленные в соответствии с  п. 3.6.3. настоящего 

Положения. 

3.8. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

работ, представленных на Конкурс автором, он обязуется урегулировать их 

своими силами и за свой счет, при этом работа снимается организационным 

комитетом (далее - Оргкомитет) с участия в Конкурсе. 

 

4. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

4.1. Каждая конкурсная работа проверяется и оценивается всеми членам 

жюри. 

4.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:  



- актуальность тематики; 

- оригинальность идеи и формы подачи материалов; 

- соответствие содержания разработки заявленным целям и задачам; 

- структура и содержание представленной работы; 

- практическая значимость разработки для целей воспитания и образования; 

- стиль и ясность изложения материала; 

- грамотность и логичность изложения; 

- уровень оформления представленных материалов; 

-учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- четкое описание педагогических методов и приемов; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся; 

-творчество педагога, владение современными методиками и приемами; 

- соответствие техническим требованиям; 

-отсутствие фактических, грамматических, пунктуационных, 

орфографических ошибок. 

4.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 5 баллов. 

4.4. По результатам работы жюри составляется протокол экспертной оценки, 

в который заносятся результаты оценивания в баллах. Рейтинг конкурсной 

работы определяется по следующей схеме: 

- в соответствии с каждым указанным критерием члены жюри 

индивидуально оценивают работу; 

- определяется индивидуальный суммарный балл для рассматриваемой 

работы; 

- определяется средний балл оценивания всеми членами жюри 

рассматриваемой работы. 

4.5. Протокол подписывает председатель жюри 

 

5. Жюри и организационный комитет Конкурса 

5.1. Состав жюри конкурса формируется из числа методистов Центра. 

5.2. Жюри:  

− осуществляет экспертизу конкурсных работ участников Конкурса в 

соответствии с критериями и процедурой оценки;  

− формирует рейтинговые списки участников по итогам экспертизы;  

− определяет победителей и призеров Конкурса;  

− предоставляет организационному комитету итоговые ведомости 

результатов Конкурса. 

5.3. При экспертизе работ участников Конкурса осуществляется 

конфиденциальность оценки.  

5.5.  Решение жюри Конкурса является окончательным и не подлежит 

пересмотру.  

5.6. Состав жюри утверждается приказом Центра. 



5.7. В целях организационно-методического обеспечения проведения 

Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее - 

Оргкомитет).  

5.8. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников Центра. 

5.9. Оргкомитет:  

− осуществляет деятельность по информационной поддержке Конкурса на 

сайте Центра;  

− организует направление работ победителей и призеров Конкурса 

экспертной группе по издательской деятельности в Центре для публикации в 

электронном сборнике от имени Центра «Альманахъ tsemiims.ru» 

- в случае нарушения авторских прав снимает с участия представленную 

работу. 

 

6. Подведение итогов, определение победителей и призеров Конкурса 

6.1. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется на 

основании оценивания конкурсных работ членами жюри и в соответствии с 

рейтинговым списком. 

6.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов и занявшие 1-ю строчку рейтинговых 

списков Конкурса. 

6.3. Призерами Конкурса признаются участники, занявшие следующие за 

победителями 2-ую и 3-ю строчки рейтинговых списков Конкурса. При 

наличии одинакового количества баллов призерами признаются все 

участники, набравшие равное количество баллов. 

6.4. Победители и призеры Конкурса получают дипломы победителя и 

призера.  

6.5. Участники Конкурса получают сертификаты участника в электронном 

виде без предоставления в дальнейшем на бумажном носителе. 

 

7. Контактная информация 

7.1. По вопросам организации и проведения конкурса можно обратиться по 

тел.: 25-24-69, эл.почте: tsemiims@yandex.ru – Лапкина Юлия Владимировна, 

методист, заместитель директора Центра; Клѐсова Елена Анатольевна, 

инженер-программист Центра.                             . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о муниципальном  

интернет-конкурсе методических 

разработок «Наука. Технология. 

Образование» 

 

Согласие участника муниципального интернет-конкурса методических 

разработок «Наука. Технология. Образование»   

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

__________________________________ серия _____________________ № ____________, 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан ____________________________________________________________, _________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие организатору муниципального интернет-

конкурса методических разработок «Наука. Технология. Образование» (далее – Конкурс) 

– муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического 

сопровождения»», адрес местонахождения: 606032,  г. Дзержинск, пр.Ленина., д. 5,             

в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса; 

- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в отношении следующих моих 

персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии); 

– электронная почта; 

– номер телефона (домашний, мобильный); 

– фото- и видеоизображение. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых организатором способов обработки 

персональных данных: 

          - обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной, не автоматизированной) обработки персональных 

данных. 

           - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение неопределѐнного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления, совершенного в простой письменной форме. 

 

(дата) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 



Приложение №2 

к Положению о муниципальном 

интернет-конкурсе методических 

разработок «Наука. Технология. 

Образование» 

 

Оформление титульного листа (Шрифт 14) 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

в рамках интернет-конкурса методических разработок 

 «Наука. Технология. Образование» 

 

 

 

 

ТЕМА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ «…..» 

 

 

 

 

 Конкурсант: ФИО автора: 

 Должность (в соответствии с 

заявкой): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от  №  

 

Состав  

организационного комитета  

муниципального интернет-конкурса методических разработок 

 «Наука. Технология. Образование» 

 

1.  Лукин Роман Сергеевич Директор                    

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

2.  Разгулина Ольга Петровна Заместитель директора 

МБУ ДПО ЦЭМиИМС  

3.  Лапкина Юлия Владимировна Методист                             

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

4.  Клѐсова Елена Анатольевна Инженер-программист 

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

5.  Копова Анастасия Сергеевна Юрисконсульт                   

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от  №  

 

Состав жюри 

муниципального интернет-конкурса методических разработок 

 «Наука. Технология. Образование» 

 

1.  Минеева Елена Павловна Старший методист    

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

2.  Рубцова Валентина Владимировна Старший методист  

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

3.  Мокрова Анна Федоровна Методист                            

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

4.  Шарова Ирина Константиновна Методист                            

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

5.  Померанцева Татьяна Александровна Методист                            

МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

 

 

 
 

 


