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1. Общие положения 

 

1.1. Городской  конкурс методических разработок «Поиск. Находки. 

Открытия» (далее Конкурс)  проводится в соответствии с планом работы 

МОУ ДПО  УМЦ. 

1.2.Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса.  

1.3. Конкурс направлен на выявление новых педагогических методик в 

образовании, авторских программ, учебных материалов в области 

дошкольного и общего образования. 

 

                                   2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса: выявление талантливых педагогов и         

распространение  передового педагогического опыта в системе 

образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать поиску педагогических идей по обновлению 

содержания образования; 

 содействовать развитию педагогического творчества, внедрению в 

учебно-воспитательный процесс передовых педагогических идей; 

 создавать условия для  повышения профессионального мастерства 

педагога и престижа педагогического труда. 

 

                            3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций лично и авторские коллективы. 

 

             4. Организация и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Организаторами Конкурса являются: МОУ ДПО «Учебно-

методический центр» и Городской Методический Совет. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе оформляются на сайте Учебно-

методического центра на странице «Конкурсы профессионального 

мастерства» до 09.00 02.02.2018г. 



4.3. Материалы принимаются на  бумажном и электронном носителях с 

до  2.02.2018г. (каб. № 207 Учебно-методического центра). 

4.4. Все работы проходят проверку текста на наличие заимствований 

программой «Антиплагиат»  http://www.antiplagiat.ru/ . Принимаются 

работы при наличии авторского текста 70% и более. 

4.5. При приемке материалов осуществляется техническая экспертиза на 

соответствие оформления заявленным требованиям. При 

несоответствии работ нормам оформления, они возвращаются на 

переоформление, но не позднее 6.02.2018г. После указанной даты 

материалы не принимаются. 
4.6. Экспертиза содержательных материалов конкурса проводится  с 13.02. 

по 22.02. 2018г. 

4.7. Представление работ участниками конкурса, набравшими 

наибольшее количество баллов 12.03.2018г. 
4.8. Материалы Конкурса публикуются в специальном выпуске 

методического муниципального альманаха «Поиск. Находки. 

Открытия» (при соблюдении требований к электронной версии 

представленных материалов) 
4.9. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

 

                  5. Номинации Конкурса: 

5.1. Номинация: «Методическая разработка общего образования»: 

 Конспект урока (школы), занятия (дополнительное образование). 

 Конспект внеклассного мероприятия, внеурочной деятельности. 

 Программы дополнительного образования, элективных  и 

факультативных курсов (в том числе курсы с дистанционной 

поддержкой). 

 УМК курса внеурочной деятельности (программа  курса, рабочая 

тетрадь учащегося или дидактические материалы, методические 

рекомендации для учителя). 

 

5.2. Номинация: «Методическая разработка дошкольного 

образования» 

 Конспект занятия по непосредственной образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении. 

 Сценарий праздника (досуговой деятельности) дошкольного 

учреждения. 

 Образовательный проект. 

 

       6.  Требования к оформлению работ. 

6.1. Титульный лист с полным указанием образовательной  организации, 

номинации, темы, Ф.И.О. автора. 

6.2. Работа выполняется шрифтом 12. 

6.3. Параметры страницы сверху, снизу, справа, слева – 2см. 

http://www.antiplagiat.ru/


6.4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКА – прописными буквами, выравнивание по 

центру строки  и выделение жирным шрифтом. 

6.5. Далее – шрифт курсив, выравнивание по правому краю: Ф.И.О. автора 

статьи, ученое звание, ученая степень, место работы, должность, 

город, E-mail. Если авторов  несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. 

6.6. Ключевые слова на русском языке отделяются друг от друга точкой с 

запятой. 

6.7. Междустрочный интервал – одинарный. 

6.8. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, все 

рисунки и таблицы пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. Ссылки на библиографический список – 

в квадратных скобках. 

6.9. Список литературы в соответствии с ГОСТ. 

6.10. Одна работа, соответствует одному файлу, в названии которого 

Фамилия и номинация. Примеры: Иванова_дошкольное_проект; 

Петрова_общее образование_урок 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяются  

дипломанты I, II и III степеней  по каждому из направлений.  

7.2. Среди дипломантов I степени определяются обладатели переходящего 

кубка Гран-при в каждой номинации. 

7.3. Представление лучших работ и награждение победителей 

осуществляется на «Фестивале инновационных идей» 27.03.2018г.  

7.4. Победители  и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.  

 

 

 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО 

АДРЕСУ: https://goo.gl/forms/iBgMWVjRRRIxRuJy1  

https://goo.gl/forms/iBgMWVjRRRIxRuJy1

