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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе на лучшую методическую разработку 

«Школьное литературное образование как путь вхождения подростка в Культуру 
  (синтез текстов культуры на уроках литературы)» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса на лучшую 

методическую разработку (далее — Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации всероссийского просветительского проекта «В 

помощь учителям» (далее — Проект), направленному на методическое осмысление 
основных проблем реализации аксиологического подхода в преподавании предметов 
гуманитарного цикла (русского языка, литературы и истории), выявление и обобщение 
исследований российских ученых-методистов и опыта передовых педагогов и 
трансляцию наиболее эффективных методик российскому педагогическому сообществу. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Российское общество «Знание», Общероссийская 
общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и 
Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного образования — 
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» (далее — Организаторы). 

 
2. Порядок проведения Конкурса 

 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-словесники. 
2.2. Сроки проведения Конкурса: с 15 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. 

2.2.1. Прием работ: с 15 июня 2017 г. по 01 июля 2017 г. (включительно). 
2.2.2. Работа конкурсной комиссии: с 01 июля 2017 г. по 10 июля 2017 г. 
2.2.3. Объявление результатов: до 10 июля 2017 г. 

2.3. Число участников Конкурсов не ограничено. 
2.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 
2.5.  От одного участника принимается не более 3 (трех) работ (по одной работе в каждой из 

трех номинаций) (Приложение № 1). 
2.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и текст работы по электронной 

почте konkurs@alfa-dialog.ru. Порядок участия в Конкурсе, критерии оценки и правила 
оформления материалов указаны в Приложении № 1. 

2.7. По итогам Конкурса выделяется 10 (десять) победителей. 
2.8. Победители Конкурса определяются по итогам заседания конкурсной комиссии. В 

состав комиссии входят учителя, специалисты в сфере филологического образования. 
Численный состав комиссии — не менее 3 чел. Результаты работы комиссии 
оформляются Протоколом. 

2.9. Список победителей Конкурса публикуется не позднее 10 июля 2017 г. на сайте alfa-
dialog.ru. 

2.10. Победители Конкурса приглашаются к участию в педагогическом семинаре «Школьное 
литературное образование как путь вхождения подростка в Культуру (синтез текстов 
культуры на уроках литературы)» в Санкт-Петербург (26–28 июля 2017) (далее — 
Семинар) с компенсацией расходов (п. 3). 

2.11. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронной форме. Сертификаты 
высылаются на электронную почту, указанную в заявке (Приложение № 1). 



 
3. Участие в Семинаре с компенсацией расходов 

 
3.1. К участию в Семинаре с компенсацией расходов приглашаются 10 (десять) победителей 

Конкурса. 
3.2. Сроки проведения Семинара: с 26 по 28 июля 2017 года. 
3.3. Участие в Семинаре с компенсацией расходов для 10 победителей Конкурса включает: 

1) проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (2 суток с 26 по 28 июля 2017; двух- и 
трехместное размещение; завтрак в гостинице; время заселения в первый день — 14:00; 
расчетный час в третий день — 12:00); 
2) питание (2 обеда); 
3) участие в мероприятиях Семинара; 
4) культурная программа (экскурсия, посещение музея); 
5) учебные материалы (папка участника); 
6) компенсацию транспортных расходов (проезд до Санкт-Петербурга и обратно). 

 
4. Участие в Семинаре за счет собственных средств 

 
4.1. Лица, не указанные в п. 3 настоящего Положения, могут принять участие в Семинаре за 

счет собственных средств. 
4.2. Расходы по оплате проезда, проживания, питания несут участники либо направляющие 

их организации. Для участия в Семинаре за счет собственных средств представление 
работ на Конкурс не обязательно. 

4.3. Участие в мероприятиях Семинара бесплатное. 
4.4. Прием заявок на участие в Семинаре за счет собственных средств: с 15 июня 2017 г. по 

10 июля 2017 г. 
 
 



Приложение № 1 
 

Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ 
 

На конкурс принимаются работы по трем номинациям: 
1) методические разработки по теме «Интерпретация литературного произведения в 

разных видах искусства на уроках литературы»; 
2) методическое эссе «Творческие работы учащихся по литературе как диалог с 

искусством и самим собой» (анализ и интерпретация творческих работ учащихся по 
выбранной теме); 

3) литературное эссе на тему «Искусство в моей жизни». 
 
От одного участника принимается не более 3 (трех) работ (по одной работе в каждой из 

трех номинаций). 
Объем работы — не более 30 000 знаков (включая пробелы). 
По желанию авторы могут включить в работу фотографии, рисунки, презентации, аудио-, 

видео- и другие материалы, соответствующие общему замыслу разработки. 
 
Критерии оценки методических разработок: 
1. Соответствие материала заявленной теме. 
2. Новизна подхода к выбору материала / постановке проблемы интерпретации выбранных 

текстов. 
3. Уровень интерпретации литературного произведения и его художественных 

интерпретаций. 
4. Органичность методического инструментария материалу, поставленным целям и 

задачам; возрасту и уровню литературного развития адресата. 
5. Язык, стиль и оформление разработки. 

 
Критерии оценки методических эссе: 
1. Умение создать (выявить) методические условия для развития диалогических отношений 

читателя-школьника с произведением искусства. 
2. Качество анализа творческих работ учащихся. 
3. Умение видеть за текстом личность ученика, выявлять его рост как читателя и как 

личности. 
4. Язык и стиль работы. 
 
Критерии оценки литературных эссе: 
1. Соответствие работы жанру и теме. 
2. Глубина раскрытия темы и уровень интерпретации эстетического материала. 
3. Личностность восприятия искусства и жизни. 
4. Язык и стиль работы. 
 
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и файл с работой по электронному 

адресу: konkurs@alfa-dialog.ru. 
Работы для участия в конкурсе принимаются с 15 июня 2017 года по 01 июля 2017 года по 

электронному адресу: konkurs@alfa-dialog.ru. 
Победители конкурса будут объявлены до 10 июля 2017 года. Информация о победителях 

будет размещена на сайте центра «Альфа-Диалог»: alfa-dialog.ru. 
 

Заявка на участие в Конкурсе 
Фамилия, имя, отчество Место работы, 

должность Название работы Контактный телефон 
(мобильный) Электронная почта 

     
 


