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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе методических разработок 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Открытый конкурс методических разработок (далее – Конкурс) 

проводится министерством образования и молодежной политики Рязанской 

области. Непосредственный исполнитель – Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» (далее – ОГБУДО «РЦДО»). 

 1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

1.3.  Задачи Конкурса: 

- выявление и распространение эффективного педагогического опыта в 

создании методических разработок по использованию современных форм, 

приемов, методов организации и проведения занятий; 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников; 

- развитие инновационной деятельности педагогических работников в процессе 

разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения; 

- организация апробации и внедрения методических разработок среди 

педагогических работников образовательных учреждений, формирование банка 

учебно-методических материалов. 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций различного типа. 

2.2. Допускается  индивидуальное и коллективное участие (не более двух 

человек). 

2.3. Участие в Конкурсе автоматически дает согласие конкурсанта на 

использование фото- и видеоматериала с ними на интернет-ресурсах 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области и в 

СМИ. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится заочно c февраля по март 2021 года.  

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет из 

состава работников министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области и ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования».  

3.3. В функции оргкомитета входит: 

- информирование участников о содержании Конкурса; 

- организация практической помощи участникам; 

- определение состава жюри. 

Срок проведения Конкурса: с 1 по 19 февраля 2021 года - прием работ, 

март 2021 года - подведение итогов. 

3.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 
 3.5. Работы, участвующие в Конкурсе, не возвращаются и не 

рецензируются. 
  3.6. Жюри дает экспертную оценку представленных работ и определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

 3.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакторского характера в предоставленные на Конкурс материалы для 

размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках, 

Интернете. 

3.8. Конкурсные работы не должны нарушать Законодательства 

Российской Федерации. 

3.9. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в 

работе участника, является плагиатом, Оргкомитет Конкурса сохраняет за 

собой право принимать любые необходимые меры, включая отзыв всех 

поощрений и публичное аннулирование результатов Конкурса. 

3.10. Оргкомитет не несѐт ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Конкурсе снимаются. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Методические разработки могут быть представлены по следующим 

номинациям: «Техническая», «Художественная», «Спортивная», «Социально-

гуманитарная». 

4.2. Конкурсант представляет методическую разработку по выбранной 

номинации (документ Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, 

14, межстрочный интервал – одинарный (без учета приложений). 

4.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет по электронной почте е-

mail: pedproekt19@mail.ru с пометкой на Конкурс с 1 по 19 февраля 2021 года 
представляется следующая конкурсная документация: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение №1); 

mailto:pedproekt19@mail.ru


 методическая разработка до 20 страниц в электронном виде; 

 приложение (фото, грамоты, буклеты, сценарии, анкеты и т.д.). 
По электронной почте все конкурсные материалы отправляются в одном 

письме: 

 архивная папка с вложенными файлами;  

 в главе «Тема» сообщения обязательно указать: Методическая 

разработка, населенный пункт, учебное учреждение, ФИО участника.  

Например: Методическая разработка, Рязань, ОГБУДО «РЦДО», Иванов 

И.И. 

Работы, представленные ранее или позднее указанного срока, будут 

отклонены Оргкомитетом от рассмотрения. 

 

5.ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

Работы оценивает конкурсная комиссия по следующим критериям: 

 - соответствие содержания методической разработки теме номинации 

Конкурса и решению поставленных задач; 

 - полнота, грамотность и соответствие оформления представляемых 

материалов требованиям Конкурса; 

 - систематизация, четкость и простота изложения материала;  

- авторский подход и оригинальные идеи конкурсантов; 

- практическое применение представленных материалов;  

- содержательность и перспективность работы. 

 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом в марте 2021 года. 

6.2. Победители и призѐры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами, которые будут отправлены по электронной почте, указанной в 

заявке. 

 

Справки по телефону: 8 929 0658150 

(Островская Юлия Александровна, методист) 

 

 

 

 

 

 

 


