


Приложение 1 

Утверждено 

приказом 

директора 

МБУ «ЦРО» 

от 19.12.2019 г. 

Положение 

о муниципальном фестивале-смотре педагогических достижений «Идея+» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие положение муниципального фестиваля-смотра 

педагогических достижений «Идея+» (далее – Фестиваль-смотр), 

учредителем которого является Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр развития образования» и определяет место, сроки, 

требования к составу участников и жюри конкурса, предоставлению 

материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор призеров и победителя 

Фестиваля-смотра. 

1.2. Фестиваль-смотр проводится в целях повышения 

профессионального уровня и создания условий для реализации творческого 

потенциала педагогов, выявления талантливых педагогов, их поддержки и 

распространение инновационного опыта лучших педагогов 

Промышленновского муниципального района, стимулирование 

непрерывного профессионального и личностного роста, пропаганду 

инновационных идей и достижений педагогических знаний как обязательной 

составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению 

гуманистической направленности и индивидуализации, эффективности и 

конкурентоспособности российского образования. 

1.3. Для организационного обеспечения проведения Фестиваля-смотра 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комитета. Оргкомитет формирует жюри и экспертные 

группы. 

1.4. В состав жюри и экспертных групп входят специалисты 

муниципальной методической службы, победители и лауреаты областных 

конкурсов профессионального мастерства, специалисты-практики, имеющие 

опыт практической деятельности в области общего образования, 

педагогической деятельности и др., делегированные организатором 

Фестиваля-смотра. 

 

2. Условия проведения фестиваля-смотра и его участники 

 

2.1. В Фестивале-смотре могут принимать участие педагогические 

работники ОУ всех видов и типов. Стаж работы, возраст, квалификационная 

категория  педагогов не ограничены. 



2.2. В рамках Фестиваля-смотра педагогических достижений 

проводится два конкурса: Конкурс методических материалов «Лучший 

методический материал – 2020» и Конкурс мастер-классов «Практик-2020» 

 

 

3. Конкурс методических материалов «Лучший методический материал 

– 2020» 

 

 Конкурс методических материалов «Лучший методический материал – 

2020»поводится в заочной форме по следующим номинациям: 

-«Сценарий внеклассного мероприятия», приуроченного к 75-летию 

Победы; 

- «Сценарий урока по ФГОС»; 

- «Методическая разработка» по направлениям: 

Социализация детей и подростков; 

Организация работы с одаренными детьми; 

Создание здоровьесберегающей среды в ОУ. 

- «Страница моего портфолио» - обобщение положительного 

педагогического опыта подготовки выпускников основной и средней 

школ к итоговой аттестации; 

- «Программа деятельности»: программа внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС в основной школе, программа методического 

объединения, творческой лаборатории, педагогической мастерской и др. 

 «Проект». 

 

Требования к конкурсным материалам: 

На конкурс предоставляются методические материалы, 

разработанные в 2019-2020 уч.г., ранее не представленные на другие 

конкурсы. 

 На титульном листе указывается: наименование ОУ, номинация, 

тема разработки, Ф.И.О. автора, рецензенты (если имеются), год 

разработки методического материала. 

 Методические материалы предоставляются в печатном (формат – 

А4) согласно ГОСТу Р 6.30-2003 и электронном виде.  

Параметры страницы: размер А4, книжной ориентации; поля по 2 см.  

Параметры шрифта: шрифт TimesNewRoman, кегль 14; начертание 

обычное, междустрочный интервал – одинарный, перенос – 

автоматический. Литература – кегль 14, жирный, основной, по центру. 

Далее список использованной литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-

2003.  

 Все работы проверяются на оригинальность по программе 

Антиплагиат.     Уровень оригинальности работы должен быть не менее 

50 %. Работа считается уникальной, если: 

 Процент уникальности ниже установленного (не менее 50%) 



 Заимствованный текст оформлен при помощи ссылок или сносок на 

используемые источники литературы; 

 Порог цитирования одного источника, не более 10 %; 

 Приложения и список литературы на уникальность не проверяются. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

 Актуальность темы; 

 Практическая значимость; 

 Оформление; 

 Полнота структуры; 

 Творческий подход; 

  Научность и доступность материала, глубина и оригинальность 

раскрытия темы. 

 

 

 

4. Конкурс-смотр мастер-классов «Практик-2020» 

 

- Участник представляет свой мастер-класс  индивидуально (один мастер-

класс - один участник) 

- В конкурсе могут участвовать педагоги всех образовательных дисциплин. 

- Участник конкурса самостоятельно определяет тему мастер-класса. 

- Продолжительность  мастер- класса – 10 минут. 

 

Критерии оценки мастер-классов: 

 использование современных инновационных образовательных технологий; 

 артистичность, яркость и оригинальность в подаче материала, способность 

к экспромту и импровизации; 

 глубина и оригинальность содержания; 

 степень раскрытия темы в содержании мастер-класса; 

 нестандартность и эффектность формы проведения. 

 

5. Порядок и сроки проведения фестиваля-смотра: 

5.1. Участие в конкурсах «Лучший методический материал – 2020» – 

заочное. Заявка на участие (приложение 2) и конкурсная работа 

предоставляется до 16 марта 2020 года в МБУ «ЦРО»  по адресу:  п. 

Промышленная, пер. Театральный, 1.  

 

 Участие в конкурсе мастер-классов «Практик-2020» – очное. Для 

участия в конкурсе до 16 марта 2020 года подается заявка (приложение 2) в 

МБУ «ЦРО» по адресу п. Промышленная, пер. Театральный, 1.  Конкурс 

мастер - классов проводится в конце  марта  2020 года. 



Заявки, поступившие позднее указанных сроков, а также оформленные с 

нарушениями вышеуказанных требований,  не рассматриваются, конкурсные 

материалы не возвращаются. 

 

6.  Проведение итогов конкурса и награждения. 

6.1. Экспертной группой в каждой номинации определяются 

победители, которые по окончании конкурса награждаются дипломами. 

Призеры,  занявшие 2 и 3 места – грамотами. Остальным участникам 

вручаются сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Заявка 

На участие в муниципальном фестивале-смотре педагогических 

достижений «Идея+» 

 

ОУ _________________________________________________ 

 

Просит включить в состав участников фестиваля-смотра педагогических 

достижений «Идея+» 

 

ФИО участника _______________________________________________ 

 

Образовательная дисциплина ___________________________________ 

 

Номинация (конкурс)__________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Организационный комитет: 
Т.Б.Завьялова, директор МБУ «ЦРО», 

Ю.С. Марочкина, методист МБУ «ЦРО», 

Т.Н. Чернова, методист МБУ «ЦРО», 

Т.Г. Соломина, методист МБУ «ЦРО». 

 

 

  


