
Приложение №1 

  

Заявка  на участие в Областном  конкурсе методических разработок педагогов                    

«Открытый урок» 

                                                               

Ведомственная принадлежность___________________________________ 

Номинация _____________________________________________________ 

Полное наименование учебного заведения 

Адрес школы, контактный телефон, электронная 

почта___________________________________ 

Фамилия имя отчество директора  школы__________________________________________ 

I. Cведения о конкурсанте: 
1.1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью) _____________________________ 

________________________________________________________________ 

1.2. Дата рождения _______________________________________________ 

1.3. Место работы, должность ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.4. Контактный телефон (сотовый) ______________________________________ 

электронная почта ________________________________________________ 

1.6 Стаж работы по специальности ______________________________________________ 

1.7 Образование ___________________________________________________ 

 

Подпись и печать директора обязательна. 

 Титульный лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявка привозится вместе с работой (отдельно заявка не присылается) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

  

 

Полное название учреждения. 

 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

ПЕДАГОГОВ 

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

НОМИНАЦИЯ : 

 

 

 

Наименование работы: « __________________________________________»  

      (Заглавными буквами) 

 

Исполнитель: ____________________ 

________________________________ 

  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 201_ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОЛОЖЕНИЕ 

 Областного конкурса методических разработок педагогов  «Открытый 

урок» 

 

1. Общие положения 

        Областной конкурс методических разработок педагогов « 

Открытый урок » организует и проводит Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» 

при поддержке министерства образования и науки Самарской области. 

II Задачи конкурса 

Выявление лучших творческих педагогов , применяющих инновационные 

технологии в образовании; 

обобщение и распространение лучшего педагогического опыта Самарской 

области . 

III.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных учреждений 

вне зависимости от ведомственной принадлежности и статуса учебного 

заведения. Возраст участников не ограничивается. Участники имеют право 

подать заявку в несколько номинаций. 

IV.Cроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 10 января  2018 по 11 май 2018 года. 

Работы на Конкурс принимаются с до  1 мая  2018 года. Работы 

предоставляются на бумажном и электронном носителях.  

V. Номинации и направления конкурса: 

Номинации конкурса:  

1. План – конспект занятия c УМК.  

2. Методики, используемые при изучении отдельной 

темы или раздела дополнительной образовательной программы. 

3.     Дидактический материал, используемый при изучении отдельной темы 

или раздела  дополнительной образовательной программы. 



4.   УМК,  используемые при изучении отдельной темы или раздела 

дополнительной образовательной программы. 

Участники конкурса представляют методическую продукцию и творческую 

работу.  

Направления работ : 

2. Изобразительное искусство. 

3. Фото и видео-творчество  

4. Театральное искусство  

5. Декоративно-прикладное искусство 

6. Инструментальное искусство 

7. Хореографическое искусство 

8. Вокальное искусство 

9. Социально-педагогическое 

10. Туристско – краеведческое; 

11. Информационные технологии; 

12. Работа с одарѐнными детьми 

 

VI Требования предъявляемые к работам : 

Участники, вместе с заявкой, предоставляют на Конкурс методическую 

работу, оформленную в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выбранному направлению, а также результат, иллюстрирующий 

методическую разработку (фото – видео материал). 

 VII. Требования, предъявляемые к оформлению работ. 

Требования к тексту работы:  

Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора Word 

шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 1,5 интервал, допускается 

вставка в текст графических  материалов. Методическая  работа оформляется 

в соответствии с ГОСТом. ( Приложение УМК) 

1.Титульный лист конкурсной работы должен содержать: наименование 

образовательного учреждения, наименование работы,  номинацию, фамилию, 



имя, отчество, должность автора (авторов), контактный телефон, 

электронный адрес.  ( Приложение №2) 

2.Представление: 

Ведомственная принадлежность; 

Полное наименование учебного заведения; 

Адрес школы, контактный телефон, электронная почта; 

Фамилия имя отчество директора школы; 

Подпись, печать; 

Сведения о конкурсанте: 

Фамилия имя отчество участника; 

Контактный телефон участника (сотовый); 

Стаж работы. 

Методические разработки должны включать: 

Введение к учебно-методической разработке, дающее общую 

характеристику представленных материалов (цель, задачи, адресат, 

актуальность, условия реализации, содержание, время, место проведения, 

возрастной ценз, срок проведения и т.п.) – не более 1 страницы. 

 

Основную часть, в которой последовательно раскрывается содержание 

материала.  

 

Заключение  с рекомендациями по использованию методической разработки 

в учебно-воспитательном процессе, с обобщением результатов и выводов 

проведения мероприятия. 

Список  использованных источников, литературы и электронных ресурсов. 

Материалы должны быть представлены в папке, каждый лист в отдельном 

файле. 

Электронный носитель (диск CD-R,RW) предоставляется в бумажном 

конверте, который должен быть оформлен в соответствии с Титульным 

листом конкурсной работы (на конверте указаны наименование 

образовательного учреждения, наименование работы,  номинацию, фамилию, 

имя, отчество, должность автора (авторов), контактный телефон,email),год. 



Работы не соответствующие по оформлению конкурсным требованиям жюри 

не рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

VIII.  Подведение итогов Конкурса: 

Победителям конкурса в каждой номинации присваивается звание 

Лауреата I степени с вручением диплома  Министерства образования и 

науки Самарской области. 

Призерам конкурса присваиваются звания: 

Лауреат II и III степени с вручением диплома  Государственного 

бюджетного  учреждения дополнительного образования детей  «Центр 

социализации молодѐжи»  . 

По решению жюри могут присуждаться специальные звания и призы. 

Остальные участники получают сертификат областного конкурса   

(печатается по требованию). 

 

IX. Оргкомитет и жюри конкурса. 

1. «Центр социализации молодѐжи» (далее - ЦСМ) формирует Оргкомитет 

Конкурса. Оргкомитет проводит областной этап Конкурса, в ходе 

которого осуществляется отбор участников финала по каждой номинации. 

2. Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри финала Конкурса 

по каждой номинации. 

3. Жюри конкурса оценивают методическую работу конкурсанта. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

4. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов и 

определяет финалистов Конкурса. 

X. Финансовые условия: 

1. Участие в Конкурсе предполагает Оргвзнос, который составляет – 300  

рублей за одну работу. 

2.Каждый участник заполняет бланк-договора (Приложение №3), и 

предоставляет его, при сдаче работ. 



3.Оплата производится по наличному и безналичному расчѐту. 

4.Наличный расчѐт производится в ЦСМ, при сдачи работы. 

5.При безналичном расчѐте, участники обязаны предоставить реквизиты 

организации.  

 

Контактная информация : 

Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 19,4  

Контактные лица: Сучкова Елена Марковна, Иноземцева Галина 

Владимировна  

Тел.: (846)332-01-62  

Email : sem610@mail.ru 

Фаерман Дмитрий Михайлович  

Гридина Маргарита Вячеславовна,  

Тел.: (846) 332-85-99 

email : ohtcsm@yandex.ru 

 

 

 

 

 

mailto:ohtcsm@yandex.ru

