


- принимает конкурсные материалы; 

- готовит протокол, приказ об итогах конкурса; 

- готовит наградные материалы; 

- размещает итоги конкурса на сайте учреждения; 

- готовит материалы для публикаций, сборника методических 

материалов по итогам конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоится в период с 5 по 15 апреля 2021 года. 

4.2. Для участия в конкурсе на  e-mail  metod28@yandex.ru в 

организационный комитет до 5 апреля 2021 года   направляются: 

- заявка (Приложение № 1); 

- конкурсная работа; 

- согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Конкурс проводиться по номинациям: 

4.3.1. «Методические разработки» (методические разработки занятий; 

открытых мероприятий; образовательных событий; технических объектов: 

моделей, макетов).  

4.3.2. «Методические рекомендации» (методические рекомендации по 

разработке индивидуально-образовательного маршрута; внедрение и 

реализация инновационных технологий в системе дополнительного 

образования детей). 

4.3.3. «Методические статьи» (описание педагогического опыта в 

системе дополнительного образования). 

4.3.4. «Учебно-методический комплекс» (учебные пособия, наглядные 

пособия, рабочие тетради, электронные пособия, сборники заданий и т.п.). 

4.4. Общие требования к оформлению материалов: 

4.4.1.  Текст конкурсных материалов предоставляется в формате MS 

Word (в печатном виде). Материалы представляются в переплетенном виде. 

Структура выполненной работы: титульный лист, содержание, 

введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и ее значение), 

основная часть, заключение, список используемой литературы и приложения. 

Титульный лист: 

- фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом по правому краю); 

-сведения об авторе (квалификация, ученое звание и т.д., место 

работы); 

 Оформление текста: все заголовки глав, разделов и подразделов 

печатаются в центре страницы симметрично тексту, кегель – 14. Точка в 

конце заголовка не ставится. Расстояние между заголовком и текстом –            
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3 – 4 интервала. Каждый раздел или глава работы начинается с новой 

страницы. Шрифт по тексту – Times New Roman, интервал – 1,5. Отступ 

слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. Страницы в тексте 

нумеруются арабскими цифрами.  Титульный лист является первой 

страницей, не нумеруется. Нумерация начинается со второй страницы 

(Содержание), номер страницы проставляется в правом нижнем углу листа. 

Разделы или главы работы должны иметь порядковую нумерацию. 

Текст может содержать иллюстративный материал, графические 

приложения. Все файлы, относящиеся к работе (презентация, чертежи, 

рисунки, фото и т.д.), должны выкладываться одним архивом (архиватор zip). 

Иллюстрации и рисунки в работе обозначаются словом «Рис.» и 

нумеруются внизу под иллюстрацией последовательно арабскими цифрами, 

точка в названии рисунка не ставится. Обязательно в тексте указываем 

ссылки на рисунки.  

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

выставке, несет участник. При использовании в конкурсной работе 

материалов других авторов, указывается ссылка на источник.  

Таблица работе должна иметь номер и название. По центру 

размещается заголовок, точка в нем не ставится. Слово «Таблица» пишется в 

правой стороне страницы, ниже через два интервала. Нумерация может быть 

сквозной или по главам. Заголовки граф таблицы должны начинаться с 

прописных букв, а подзаголовки – со строчных.  

Например:     

 

           «______________________»                                Таблица 3 

  

 Список литературы включает в себя все используемые в работе 

источники (документы, научную и техническую литературу, справочники  и 

др.) Список используемой литературы оформляется  в алфавитном порядке: 

по фамилиям авторов или заглавий книг (в случаях, если автор не указан). 

При использовании в работе большого количества таблиц, схем, 

рисунков или архивных документов, рекомендуется вынести их за пределы 

основной части работы.  

Желательно представить фотографии с обучающимися. 

4.5.  Рекомендуемая структура методической разработки. 

Методическая разработка  должна иметь следующую структуру: 

                                         

   

          



- титульный лист; 

- введение; 

- аналитическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения.  

 Содержание методической разработки должно четко соответствовать 

цели конкурса, раскрывать сведения о наиболее рациональной организации 

учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах 

изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения. 

 Авторские методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, 

освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. 

 Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто и четко. 

4.6. Рекомендуемая структура статьи. 

Введение (проблема в обучении, значимость ее решения, 

существующие традиционные способы решения данной проблемы, идея 

нового способа решения проблемы, цели эксперимента, методы и т.д.).  

Описание хода экспериментальной деятельности. 

Описание методических приемов, находок, фрагментов урока (кратких 

конспектов) и т.д. 

Описание результатов деятельности. 

Выводы (относительно полученных результатов раскрывается 

следующее: влияние на качество обучения, возможность применения в 

других областях знаний, влияние на личностное развитие, к чему может 

привести продолжение исследования в этом направлении). 

 

5. Критерии отбора. 

 

5.1. Оценивается:  

- актуальность работы (0–10 баллов); 

- полнота раскрытия темы, соответствие целям и задачам (0–10 баллов); 

- использование современных научных концепций (0–10 баллов); 

- позиция автора по освещаемой теме (0–10 баллов); 

- практическая значимость, возможность широкого применения в 

образовательных учреждениях (0–10 баллов); 



- наличие мультимедийного сопровождения (0–10 баллов); 

- стилистическое единство разработки (доступность для восприятия) 

(0–10 баллов). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Итоги конкурса подводятся в каждой номинации 16 апреля 2021 

года.  

6.2. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) во всех 

номинациях конкурса награждаются дипломами бюджетного учреждения 

Омской области дополнительного образования «Омская областная станция 

юных техников». 

6.3. При участии в номинации менее трех конкурсантов определяется 

только победитель номинации.  

6.4. Каждому  конкурсанту вручается сертификат. 

 6.5. Организационный комитет рекомендует лучшие конкурсные 

материалы для распространения лучшего педагогического опыты 

(публикация в СМИ, издание сборника по итогам конкурса). 

 

 

 

Контактное лицо: Шамхалова Елена Николаевна, заведующий 

организационно-методическим отделом областной станции юных техников, 

кабинет № 18, телефон 8 (3812) 53-22-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 1 



к Положению об организации и  

проведение открытого  конкурса 

 «Адреса педагогического опыта» 

 

Заявка на участие в  открытом  конкурсе 

 «Адреса педагогического опыта» 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения  

Образование  

Должность  

Название 

образовательной 

организации 

 (по Уставу) 

 

Почтовый адрес 

образовательной 

организации  

(с индексом), адрес 

электронной почты, 

телефон 

 

Номинация конкурса  

Название лучшей 

практики  

(конкурсной работы) 

 

Контактный телефон 

конкурсанта 

(обязательно) 

 

Электронная почта 

конкурсанта 

(обязательно) 

 

«   »_______________2020 г. 

 

 

   Руководитель 

  образовательной организации  ___________________________(ФИО) 

          МП                                                     (подпись) 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 2 



к Положению об организации и  

   проведение открытого  конкурса 

 «Адреса педагогического опыта» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника открытого  конкурса  «Адреса педагогического опыта» 

 

Я, _______________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению Омской 

области дополнительного образования «Омская областная станция юных 

техников» (644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38) на предоставление и обработку 

(в том числе автоматизированную) моих персональных данных: 

- в целях организации, проведения, подведения итогов открытого  конкурса 

 «Адреса педагогического опыта», отбора участников для различных видов 

поощрений; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров открытого  

конкурса «Адреса педагогического опыта»; 

- указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; 

место работы; должность; контактная информация. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

«___»_________ 20____ года  __________________/ ________________________ 

               Подпись                   Расшифровка                      

 

 

 

 

 


