
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
МЕТОДИЧЕСКИХ, ДИДАКТИЧЕСКИХ И АВТОРСКИХ РАЗРАБОТОК 

«ПРИЗВАНИЕ» 
 
 
Организатором выступает Научно-образовательный портал «Высшая школа делового 

администрирования» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ 
№ФС77-70095, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций). 

 
Сроки проведения конкурса: с 15 марта по 20 мая 2018 года.  
 
Участники конкурса: педагогические работники любых образовательных 

учреждений (средних общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования, 
прочие). 

 
Предмет и содержание конкурса: 

 На конкурс принимаются методические, дидактические, авторские разработки. 
Тематика конкурсных работ не ограничивается.  
 Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным непосредственно 
участником конкурса. 
 Количество участников от одного образовательного учреждения не ограничено. 

 
Номинации и перечень возможных конкурсных работ, разработок, материалов 
Номинация «ПЕДАГОГ» 

1. Конспект урока, занятия 
2. Методические разработки. 
3. Публикации. 
4. Др. работы 

 
Номинация «ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

1. Конспект урока. 
2. Презентация к уроку. 
3. Результаты деятельности учащихся на уроке. 
4. Др. работы 

 
Номинация «МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА»  

1. Презентации. 
2. Конспекты. 
3. Фотографии, рисунки (не менее 4-х) 
4. Публикации. 
5. Др. работы. 

 
 

  



 

 

 

 

Номинация «КЛАССНЫЙ ЧАС» 
1. Разработка классного часа. 
2. Презентация. 
3. Результаты деятельности учащихся. 
4. Фотографии (не менее 4-х). 
5. Др. работы 

 
Номинация «ВОСПИТАТЕЛЬ»  

1. Конспект воспитательного мероприятия. 
2. Конспект плана воспитательной работы. 
3. Методические разработки. 
4. Публикации. 

 
Номинация «ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

1. Конспект урока. 
2. Конспект занятий, мероприятий. 
3. Методические разработки. 
4. Публикации. 

 
Номинация «ЛУЧШАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА»  

1. Рабочая программа по предмету. 
2. Презентация. 
3. Другие документы. 

 
Номинация «ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ЗАНЯТИЮ  

1. Презентация. 
2. Конспекты уроков с данными презентациями. 

Номинация «ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ» 
(«ВНЕАУДИТОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ» « – название номинации для СПО и ВПО)  

1. Конспект внеклассного мероприятия. 
2. Презентация к внеклассному мероприятию. 
3. Фотографии и другие материалы. 

Номинация «МЕТОДИСТ»  
1. Методические разработки. 
2. Сопроводительные документы. 
3. Планы работы. 
4. Иные документы. 

 
Номинация «УПРАВЛЕНИЕ ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ»  

1. План работы школы (или соответствующего раздела). 
2. Конспект доклада, выступления на педагогическом совете школы. 
3. Презентация к докладу. 
4. Результаты достижений педагогов, обучающихся по соответствующему 

разделу. 
5. Презентация. 

  



 

 

 

 
Номинация «РУКОВОДИТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

1. Планы работы МО.  
2. Методические рекомендации учителям-предметникам. 
3. Результаты достижений учителей-предметников района (школы). 

 
Номинация «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»  

1. Учебно-исследовательская работа. 
2. Научно-исследовательская работа. 

 
Номинация «ТВОРЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА»  

1. Творческая разработка. 
 
Номинация «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ» 
(«КУРАТОР» « – название номинации для СПО и ВПО)  

1. Конспект родительского собрания. 
2. Конспект классного часа. 
3. Методические разработки.  
4. Презентация или видиоролик. 
5. Публикации. 
6. Результаты деятельности учащихся*. 

 
Требования к конкурсным материалам 
На конкурс представляется конкурсная работа в формате Word объемом 3-5 страниц с 

описанием мероприятия. Если работа предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и 
презентаций в качестве иллюстративного материала, то их необходимо приложить к работе 
отдельными файлами в одном архиве. 

Работа на конкурс должна быть представлена на русском языке. 
На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в соавторстве. 

Количество авторов совместной разработки - не более трех. 
Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине 
листа. Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А-4 (без учета титульного листа).  

 
К участию в конкурсе не допускаются работы: 
не соответствующие номинации конкурса; 
способные нарушить этические нормы; 
работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об оплате организационного 

взноса; 
с некорректно заполненными данными; 
работы, авторство которых не принадлежит участнику. 
 
Критерии оценки конкурсных материалов 
Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и уровня 

представленных документов: 
соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике; 

  



 

 

 
 
 
эстетика оформления конкурсной работы; 
постановка целей и задач занятия, мероприятия; 
технологичность, возможность для воспроизведения педагогической идеи другими 

педагогами; 
нестандартный подход к проведению мероприятия; 
степень оригинальности и новизны содержания занятия, мероприятия. 
отсутствие фактических, теоретических, содержательных, грамматических, 

орфографических, пунктуационных и прочих ошибок; 
соответствие техническим требованиям; 
общее впечатление от работы. 
 
Награждение 

 По итогам конкурса жюри определяются победители и призёры, все участники 
получают дипломы 1, 2 или 3 степени. Квота на число призовых мест не 
устанавливается. 

 Все дипломы имеют серию и номер и могут использоваться для аттестации. 
  



 

 

 
 
 Учреждение, организовавшее участие 5-ти и более педагогов в конкурсе получает 

бесплатно электронный ДИПЛОМ –АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА 
(Дополнительный запрос представителя школы со списком участников конкурса). 

 Диплом «Активный участник конкурса» изготавливается бесплатно для участника, 
принявшего участие в 5 и более номинациях (после подачи заявки с перечислением 
номинаций с указанием номеров документов, подтверждающих участие). 

 Рассылка дипломов осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в конкурсе, в течение 2 рабочих дней после подведения 
итогов конкурса. 

 Работы, отобранные редакцией журнала «Образовательный альманах» войдут в 
печатный сборник авторских материалов. 
 
Организационный комитет конкурса: 

 Организационный комитет возглавляет директор ООО Высшая школа делового 
администрирования. 
 Оргкомитет определяет концепцию конкурса и порядок его проведения. 
 Оргкомитет формирует состав жюри по номинациям и критерии оценки конкурсных 
работ. 

Жюри конкурса:  
 Жюри конкурса по номинациям утверждается на заседании оргкомитета. 

 В состав жюри входят работники культуры, образования и науки. 

 Решение экспертов является окончательным и не подлежит обсуждению 


