
Комитет образования администрации г.Котовска  

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

13.02.2020                                       г. Котовск                                                  № 92 

 

 

Об организации и проведении конкурса педагогических разработок, 

посвященных знаменательным и памятным датам, событиям и героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «Негасимый огонь памяти» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

города Котовска и Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр» и в целях выявления лучшего 

педагогического опыта, эффективных подходов, методов, форм работы по 

патриотическому, гражданскому, нравственному воспитанию и просвещению 

детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

методический центр» провести с 20 февраля по 30 апреля 2020 года конкурс 

педагогических разработок, посвященных знаменательным и памятным 

датам, событиям и героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

«Негасимый огонь памяти» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении Конкурса (Приложение 1); 

2.2. состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Коваеву Д.В., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                    Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования  

                                                                                                     от 13.02.2020 № 92   

 

Положение 
о Конкурсе педагогических разработок, 

посвященных знаменательным и памятным датам, событиям и героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

«Негасимый огонь памяти» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе педагогических разработок, 

посвященных знаменательным и памятным датам, событиям и героям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «Негасимый огонь памяти» 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса.  

1.2. Организаторами Конкурса являются комитет образования 

администрации города Котовска и Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса:  

- выявление лучшего педагогического опыта, актуальных новаторских 

конструктивных идей, наиболее эффективных подходов, методов, форм 

работы по патриотическому, гражданскому, нравственному воспитанию и 

просвещению детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала воспитательной работы педагогов в 

системе дошкольного образования; 

- распространение лучшего педагогического опыта по воспитанию 

патриотизма, гражданственности и нравственности у подрастающего 

поколения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

  3.1. В Конкурсе могут принять участие руководящие и педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений.  

3.2. Педагогический стаж участников не ограничен. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 



 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку 

установленного образца (см. Приложение) на участие и конкурсную работу 

(см. п. 6 данного Положения) в печатном виде в Муниципальное казенное 

учреждение «Информационно-методический центр» по адресу: г. Котовск, 

ул. Свободы, д.8, каб.112 и в электронном виде на электронный адрес: 

obraz@g41.tambov.gov.ru в срок до 30.04.2020 года. 

 

 

5. Предмет и содержание Конкурса 

 

5.1. Предметом Конкурса являются авторские методические 

разработки, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, другим 

знаменательным и памятным датам, событиям и героям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  
5.2. На Конкурс могут быть представлены разработки по следующим 

направлениям:  

- мастер-класс; 

- занятие; 

- тематический проект, программа; 

- тематическое, мемориальное, торжественное мероприятие. 

5.3. Автор конкурсной работы несет ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. Недопустимы плагиат, представление под своим 

авторством чужих разработок, материалов, произведений, заимствованных из 

любых источников.  

5.4. Представляя на Конкурс работу, автор подтверждает свое согласие: 

- с правилами проведения Конкурса;  

- на обработку и использование персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

 

6.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные одним участником 

или в соавторстве. Количество авторов совместной разработки – не более 

троих. 

6.2. Допустимое количество разработок, представляемых на Конкурс от 

одного участника (автора или авторского коллектива), – не более одной. 

6.3. Уникальность текста и содержания работы должна составлять не 

менее 70%. Недопустимы плагиат, представление под своим авторством 

чужих разработок, материалов, произведений, заимствованных из любых 

источников (см. п. 5.3, 5.4. настоящего Положения). 

6.4. На Конкурс представляются: 



 заявка в формате MS Word (.doc, .docx) установленного образца 

(Приложение); 

 конкурсная работа в электронном виде в формате MS Word (.doc, 

.docx); 

 при наличии дополнительных аудио- или видеофайлов, фотографий, 

иллюстраций, презентаций – все приложения вместе с заявкой и 

работой необходимо сохранить в одной папке и заархивировать 
её перед отправлением; 

6.5. На титульном листе конкурсной работы также необходимо указать 

без сокращений следующие сведения по порядку:  

 фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

 должность; 

 место работы (полное наименование организации по уставу); 

 электронная почта автора; 

 название конкурсной работы; 

 тема и форма мероприятия; 

6.6. Основное содержание работы представляется по плану:  

 цели и задачи мероприятия;  

 форма, методы, приёмы, технологии;  

 необходимое оборудование и материалы; 

 рекомендации для подготовки и проведения (при наличии);  

 подробное описание хода мероприятия;   

 список источников, использованных при разработке, подготовке и 

проведении мероприятия (оформляется в соответствии с 

установленными общими правилами);  

 обязательно указание авторов используемых произведений и цитат, 

литературы и источников информации, сведений и иллюстративного 

материала. 

6.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

основным требованиям и критериям, описанным в данном Положении, в том 

числе: 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

 работы, авторство которых не достоверно; 

 работы, содержащие элементы нарушения этических норм и 

законодательства Российской Федерации; 

 работы в виде отсканированных страниц; 

 работы, содержащие неверно или не полностью указанные данные; 

 с неполным комплектом требуемых документов и материалов. 

 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям, с учетом 

полноты и уровня представленных документов и материалов: 

 соответствие содержания заявленной конкурсной тематике; 



 постановка целей и задач, соответствие содержания целям и 

задачам, практическая значимость мероприятия для заявленных 

целей и задач, целесообразность; 

 оригинальность, полнота, информативность, качество и глубина 

содержания;  

 фактическая, фактологическая и научная достоверность излагаемой 

информации; 

 подходы, методы и формы работы, их качество, эффективность, 

продуктивность, результативность; 

 степень и эффективность личной вовлеченности воспитанников во 

взаимодействие, в познавательную и творческую и др. деятельность;  

 сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы 

воспитанников; 

 учет возрастных, психологических возможностей и индивидуальных 

особенностей детей;  

 возможность широкого практического использования, 

воспроизведения другими, адаптируемость; 

 структура, композиционное построение мероприятия и его 

описания; 

 стиль, ясность и доходчивость, логичность, грамотность изложения;  

 качество оформления материалов, соответствие техническим 

требованиям;  

 наличие мультимедийного и интерактивного сопровождения; 

 общее впечатление от работы. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. По результатам рассмотрения представленных работ, жюри 

определяет победителей и призеров Конкурса по каждому направлению.  

8.2. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами 1, 

2, 3 степени, остальные конкурсанты – сертификатами об участии в 

Конкурсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению 

о проведении Конкурса 
 

 

 

ЗАЯВКА 

участника Конкурса 

 

Фамили

я, имя, 

отчество 

(автор 

работы) 

 

Образовате

льное 

учреждение 

Контактный 

телефон, 

Е-mail 

Название 

работы 

Направле

ние 

Тема и 

форма 

мероприя

тия 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

УТВЕРЖДЕН                                       

                                                                              приказом комитета образования  

                                                                                                    от 13.02.2020 № 92 

 

Состав жюри Конкурса 

 

- Новикова И.В. - директор МКУ «Информационно-методический центр» 

(председатель); 

- Коваева Д.В. - методист МКУ «Информационно-методический центр»; 

- Курносова Ж.Е. – воспитатель МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка»;  

- Мунтян Е.А. – воспитатель МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка»; 

- Тарасова О.А. - методист МКУ «Информационно-методический центр». 


