


3.2. Формы предоставления конкурсных работ: 

- Проект; 

- Сценарий. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

4.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) совместно  

с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ЦПМСС), Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Домом детского 

творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ)  

и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детским оздоровительно-образовательным центром Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности». 

4.3. Состав жюри формируется из числа методистов ГБУ ИМЦ, ГБУ ДО ДДТ, ГБУ 

ДО ЦПМСС, ГБУ ЦГПВ и БЖ  

4.4. В функции жюри входит оценивание методических разработок, 

представленных на конкурс. 

4.5. Состав жюри утверждается приказом директора ИМЦ. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В конкурсе принимают участие педагоги, педагоги-организаторы, старшие 

вожатые, воспитатели, специалисты воспитательной службы, заместители 

директора по воспитательной работе образовательных организаций 

Красносельского района. 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Сдача работ на Конкурс проводится с 18 января 2019 по 30 апреля 2021 года. 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

- подать заявку в оргкомитет конкурса в электронном виде по форме (Приложение 

1); 

- подготовить и представить конкурсные материалы по электронной почте 

trofimchik@imc.edu.ru с пометкой «Конкурс методических разработок». 

6.3. Ответственность за соблюдение закона об авторских правах в отношении 

представленных материалов возлагается на участников конкурса. 

6. Содержание, этапы Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап: техническая экспертиза представленных материалов 10.05.2021 - 

16.05.2021. 

Второй этап: оценка методических разработок конкурсным жюри 17.05.2021 - 

23.05.2021. 

Третий этап: определение победителей и призеров конкурса до 28.05.2021. 

6.2. Итоги конкурса будут размещены на сайте ИМЦ. 
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7.Требования к оформлению материалов 

7.1. Требования к оформлению работы: формат бумаги А4; интервал 1; шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; размеры полей: слева 3, справа 1,5, сверху 2, 

снизу 2. 

7.2. Структура материалов: 

7.2.1. Титульный лист должен содержать: 

- полное название образовательного учреждения по уставу; 

- название работы; 

- название подпрограммы; 

- ФИО автора, должность; 

- город и год. 

7.2.2. Для мероприятия:  

Пояснительная записка: 

- цели и задачи, обоснование данной методической разработки, её значимости для 

формирования и развития обучающихся. 

Описание: 

- участников мероприятия; 

- место проведения; 

- оборудование; 

- оформления; 

- этапов мероприятия (подготовка, проведение); 

- содержания; 

- подведения итогов. 

7.2.3. Для проекта: 

- Обоснование данной методической разработки, её значимости для формирования 

и развития обучающихся. 

− Идея проекта (представление, образ, мечта); 

− Проблема – анализ ситуации (что вызвало проблему, описание самой проблемы, 

описание причин, почему возникла необходимость проекта); 

− Цель проекта (осознанное представление реалистичного, конкретного 

результата деятельности в рамках проекта); 

− Задачи проекта (шаги по достижению заданной цели); 

− Адресность проекта (для кого предназначен проект); 

− Ресурсы проекта (методические, кадровые, материально-технические, 

информационные ресурсы); 

− Характеристики проекта (сроки проведения, длительность, масштаб); 

− Содержание проекта, этапы (планирование, подготовка, реализация). Каждый 

этап включает в себя мероприятия, сроки; 

− Ожидаемый результат (определяется в соответствии с целью и задачами 

проекта); 

− Перспективы дальнейшей работы по проекту (прогнозирование возможности 

развития идеи и результатов проекта в дальнейшем). 

7.2.4. Список литературы: составляется в алфавитном порядке в соответствии 

с требованиями библиографического описания. 

7.2.5. При необходимости методическая разработка может содержать: приложения; 

презентации, фото-, видео- и аудиоматериалы. 

8. Подведение итогов и порядок награждения победителей, лауреатов 



Конкурса 

8.1. По итогам конкурса будут определены победители и лауреаты в следующих 

номинациях: 

- «Лучший сценарий воспитательного мероприятия» по каждой из подпрограмм 

программы «Поколение.ru 2.0»; 

- «Лучший проект» по каждой из подпрограмм программы «Поколение.ru 2.0». 

8.2. Победители и лауреаты будут награждены грамотами. 

8.3. Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 

(Приложение № 2) 

8.4. Победители и лауреаты конкурса определяются на основании результатов 

участников, которые заносятся в итоговый протокол, представляющий таблицу 

результатов с ранжированным списком участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Победителями признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает 32 баллов. Лауреатами признаются участники, набравшие 

не менее 27 баллов. В случае, когда победители не определены, определяются 

только лауреаты. 

8.5. По решению конкурсной комиссии лучшие материалы будут включены 

в сборник методических разработок. 



 

 

Приложение 1 

к Положению 

о районном конкурсе  

методических разработок  

«Поколение.ru 2.0» 

 

Заявка для участия в районном конкурсе  

методических разработок «Поколение.ru» 

 

Полное название ОУ ___________________________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество участника (полностью)______________________________ 

 

Должность, указать преподаваемый предмет _______________________________ 

 

Телефон для связи______________________________________________________ 

 

Название методической разработки _______________________________________ 

 

Направление программы _________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

о районном конкурсе  

методических разработок  

«Поколение.ru 2.0» 

№ Критерии оценки Оценка 

1. Актуальность и практическая значимость 0 1 2 3 4 5 

2. Методическая грамотность изложения материала 0 1 2 3 4 5 

3. Диагностичность, конкретность цели и задач, их 

направленность на личностное развитие учащихся 

0 1 2 3 4 5 

4 Соответствие содержания заявленной теме и направлению 0 1 2 3 4 5 

5 Технологичность (степень разработанности и возможность 

использования другими педагогами) 

0 1 2 3 4 5 

6 
Степень авторского участия педагога в представленных 

материалах 

0 1 2 3 4 5 

7 
Соответствие предоставленного материала заявленному 

виду методической продукции 

0 1 2 

8 Соответствие современным требованиям к организации 

воспитательных отношений в ОУ 

0 1 2 

9 Культура оформления и подачи материалов 0 1 2  
Максимальное количество баллов 36 

 


