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к приказу Управления образования от 22.01.2016г. № 16 

 
Положение  

о муниципальном конкурсе «Лучшее воспитательное мероприятие» 
 

I. Общие положения. 
1. Конкурс «Лучшее воспитательное мероприятие» проводится по инициативе 

Управления образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский». 

2. Конкурс «Лучшее воспитательное мероприятие» проводится  направлен на 
поддержку творческого потенциала педагогических работников. 

 
II. Цели и задачи Конкурса. 

1. Цель: представление и популяризация педагогического опыта работников 
образования. 

2. Задачи: 
2.1. Мобилизация и актуализация интеллектуальных и творческих способностей 

педагогов. 
2.2. Активизация деятельности педагогов по использованию современных 

технологий в образовательной деятельности. 
2.3. Распространение лучшего педагогического опыта организации 

воспитательного процесса.  
III. Участники Конкурса. 

1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 
образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций; 
общеобразовательных организаций;  организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования), сотрудники Управления образования. 

2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  
3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов 

совместной разработки - не более трех.  
4. Один педагог может представить только одну работу на Конкурс.  
 

IV. Предмет и содержание Конкурса. 
1. Предметом Конкурса являются разработки внеклассных мероприятий по 

номинациям:  
1.1.классный час,  
1.2. внеклассное мероприятие по предмету, 
1.3. родительское собрание,  
1.4. сценарий праздника.  
Разработки мероприятий могут являться новыми материалами или уже прошедшими 

апробацию. 
2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается, 

однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации, Республики Коми. 

3. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработаны 
непосредственно участником Конкурса. 

4. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 
5. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, 

представленных на конкурс автором, автор обязуется урегулировать их своими силами и 
за свой счет, при этом работа снимается Оргкомитетом с участия в конкурсе. 



6.  Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет 
оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе работы, которые не 
соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и описанным в Положении 
Конкурса. 

V. Требования к конкурсным материалам 
1. На конкурс представляется работа в печатном и электронном варианте в формате 

Word объёмом от 3 до 7 страниц  со сценарием  мероприятия. Если разработка 
предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и презентаций в качестве 
иллюстративного материала, то их необходимо записать на диск и приложить к работе. 
Вместе с работой педагог представляет согласие на обработку персональных данных. 

2. Работа на конкурс должна быть представлена  на русском языке. 
3. В конкурсе принимают участие работы, которые ранее не были размещены в 

интернете. Недопустимы плагиат, использование чужих разработок из интернета, книг, 
СМИ. 

4. Работа должна быть выполнена в печатном варианте в текстовом редакторе Word. 
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание 
по ширине листа. Объём страниц не должен превышать 7 страниц формата А 4 (без учёта 
титульного листа). 

5. На титульном листе работы необходимо работы необходимо указать без 
сокращений следующие сведения по форме: Ф.И.О. автора (авторов), должность, полное 
наименование образовательной организации, населённый пункт, название конкурсной 
работы, номинация. 

6. Разработка представляется по плану: 
6.1.  Название конкурсной работы. 
6.2. Цель, задачи мероприятия. 
6.3.  Используемые технологии (технология), методы, приёмы, форма работы с 

указанием цели использования: 
Компонент  Название Цель  

Технологии    

Методы   

Приёмы   

Формы работы   

 
6.4. Форма проведения мероприятия. Цель выбранной формы. 
6.5. Возраст (класс) участников мероприятия. 
6.6. Необходимое оборудование. 
6.7.  Рекомендации для проведения (при наличии). 
6.8.  Сценарий мероприятия: 

 
Этап 
мероприятия 

Содержание этапа Деятельность участников 
мероприятия (за 
исключением педагога) 

   

 
7. Критерии оценки материалов Конкурса. 
1. Актуальность и оригинальность разработки. 



2. Грамотная постановка целей и задач. 
3. Четкое описание педагогических методов и приемов. 
4. Создание условий для активной деятельности обучающихся. 
5. Творчество педагога, владение современными методиками и приемами. 
6. Технологичность, возможность для воспроизведения мероприятия другими 

педагогами. 
7. Соответствие техническим требования. 
8. Отсутствие фактических, грамматических, пунктуационных, орфографических 

ошибок.  
 

8. Награждение. 
1. По итогам Конкурса жюри определяются победители (I, II, III место) и лауреаты 

Конкурса по сумме баллов, без учёта номинаций. Квота на число призовых мест не 
устанавливается. Конкурсанты, не вошедшие в число Победителей и Лауреатов, получают  
сертификаты участников. 

2. Формы оценки конкурсных работ: 
- победители конкурса: I, II, III место; 
- лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной 

работы, но не вошедшие в число победителей; 
- участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число лауреатов. 

 


