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Руководителю  
образовательной  

организации 
 
 

 
  

Уважаемые руководители! 
 

С целью создания условий для выявления лучшего практического опыта 

педагогов, использующих инновационные образовательные технологии в своей 

деятельности, образовательный центр «RепетитоR» объявляет о проведении 

всероссийского конкурса методических разработок «Слагаемые успеха» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. Заявки и материалы Конкурса принимаются 

до 25 ноября 2017 года. 

Просим довести до сведения педагогических работников информацию о 

проведении всероссийского конкурса методических разработок «Слагаемые 

успеха». 

 

Приложение: Положение Конкурса. 

 

 

 

 

Директор ООО «Репетитор»                                                                  А.А. Циммерман 
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Приложение №1 
 

Положение всероссийского конкурса методических разработок 

«Слагаемые успеха» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи всероссийского 

конкурса для педагогических работников образовательных организаций 

«Слагаемые успеха» (далее – Конкурс), сроки и порядок его проведения, 

условия участия, подведение итогов. 

1.2. Организатором Конкурса является образовательный центр 

«RепетитоR» (далее - Организатор). Конкурсная площадка: 

www.strepetitor.ru. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели Конкурса: создание условий для выявления лучшего 

практического опыта педагогов, использующих инновационные 

образовательные технологии в своей деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление творчески работающих педагогов образовательных 

организаций и создание условий для их самореализации; 

 активизация деятельности работников образования по 

использованию дистанционных технологий в образовательной деятельности; 

 повышение уровня информационной культуры и компетентности 

педагогов; 

 создание информационного пространства для презентации 

инновационного опыта педагога. 

 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций, оплатившие организационный взнос.  

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Оргвзнос за одного 

участника составляет 150 рублей. 

3.3. Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается. 

3.4. Предоставляя на Конкурс свою заявку, автор подтверждает свое 

согласие с правилами проведения Конкурса. 

3.5. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. 



3.6. 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 

Организатором с участия в Конкурсе. 

3.7. 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. 

3.8. Работы оцениваются в следующих номинациях: 

«Методическая разработка» — принимаются методические 

разработки любой тематики: пособия, авторские программы, педагогическая 

документация (планирование, рабочая программа, элективный курс и др.), 

раскрывающие современные формы, средства, методы обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях. 

«Открытое мероприятие для детей» - принимаются конспекты 

открытых мероприятий любой направленности и тематики (конспекты 

занятий, уроков, внеклассных мероприятий, сценарии различных утренников, 

праздников и др.), проводимых с детьми по деятельности образовательного 

учреждения. 

«Открытое мероприятие для педагогов» - принимаются конспекты и 

сценарии открытых мероприятий любой направленности и тематики 

(теоретического семинара, семинара-практикума, педагогического совета, 

«круглого стола», выставки, консультации, тренинга, занятия и т.п.), 

проводимых с педагогами образовательного учреждения. 

«Открытое мероприятие для родителей» - принимаются конспекты и 

сценарии открытых мероприятий любой направленности и тематики 

(родительского собрания, теоретического семинара, семинара-практикума, 

совета родителей, выставки, консультации, тренинга и т.п.), проводимых с 

родителями воспитанников образовательного учреждения. 

3.9. По решению жюри, возможно установление дополнительных 

номинаций для участников Конкурса, предоставивших оригинальные 

работы. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 01 по 30 ноября 2017 года.  

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 ноября 2017  года 

подать заявку и конкурсные материалы по электронной почте: 

st_repetitor@mail.ru (форма №1) с пометкой «Слагаемые успеха», оплатить 

оргвзнос по квитанции (форма № 2). 
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4.3. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап (01.11.2017 – 25.11.2017) - приём заявок и конкурсных 

работ по электронной почте: st_repetitor@mail.ru  

 II этап (27.11.2017 – 30.11.2017) - работа жюри, определение 

победителей и лауреатов Конкурса. Подведение итогов. Подготовка 

наградных документов Конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

5.1. На Конкурс предоставляется конкурсная работа в формате Word 

объемом 3-7 страниц с описанием мероприятия. Если работа предполагает 

наличие фото, аудио, видеоматериалов и презентаций в качестве 

иллюстративного материала, то их необходимо приложить к работе 

отдельными файлами в одном архиве. 

5.2. В Конкурсе принимают участия работы, которые ранее не были 

размещены в интернете. Недопустимы плагиат, использование чужих 

разработок из интернета, книг, СМИ. 

5.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные одним 

участником или в соавторстве. Количество авторов совместной разработки - 

не более двух. 

5.4. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом 

редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем работы не 

должен превышать 7 страниц формата А-4 (без учета титульного листа). На 

титульном листе работы необходимо указать без сокращений следующие 

сведения по форме: Ф.И.О. автора, должность, полное наименование 

образовательного учреждения, населенный пункт, название конкурсной 

работы.  

5.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

 не соответствующие номинации Конкурса; 

 способные нарушить этические нормы; 

 работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об 

оплате организационного взноса; 

 с некорректно заполненными данными; 

 работы, авторство которых не принадлежит участнику. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

6.1. Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом 

полноты и уровня представленных документов: 

mailto:st_repetitor@mail.ru


 соответствие содержания работы заявленной конкурсной 

тематике; 

 эстетика оформления конкурсной работы; 

 постановка целей и задач занятия, мероприятия; 

 технологичность, возможность для воспроизведения 

педагогической идеи другими педагогами; 

 нестандартный подход к проведению мероприятия; 

 степень оригинальности и новизны содержания занятия, 

мероприятия. 

 отсутствие фактических, теоретических, содержательных, 

грамматических, орфографических, пунктуационных и прочих ошибок; 

 соответствие техническим требованиям; 

 общее впечатление от работы. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

7.1. Итоги Конкурса подводит жюри Конкурса, которое определяет 

победителей и лауреатов среди участников  в каждой номинации. 

7.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов жюри по всем критериям. Результаты 

Конкурса пересмотру не подлежат. 

7.3. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

7.4. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, 

получают сертификаты участников. 



Форма № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе «Слагаемые успеха» 

 
Наименование образовательной 
организации 

 

ФИО автора, должность, контактный 
телефон, электронный адрес  

 

Номинация  
Название методической разработки   
Приложение (перечень файлов при 
наличии) 

 

 
Форма № 2 

Квитанция об оплате 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 
 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  
Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 
 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 
№ договора  МР1___________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес 
Мероприятие  Сумма платежа 
конкурс 150 руб. 

 
К оплате: 
Плательщик________________________________Дата____________________
_______ 

Квитанция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 
 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  
Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 
 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 
№ договора  МР1____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес 
Мероприятие Сумма платежа 
конкурс 150 руб. 

К оплате:  
Плательщик________________________________Дата____________________
_______ 

 
 




