
 

 

Положение 

о заочном муниципальном этапе регионального конкурса 

методических разработок по работе  с одаренными детьми «Подари успех!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения муниципального конкурса методических разработок по работе 

с одаренными детьми «Подари успех!» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатор Конкурса: МКУ «Управление образование Шебекинского 

городского округа». 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие педагогические и руководящие 

работники, педагогические коллективы общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

1.4. Конкурс проводится в заочном режиме. 

1.5. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса: 

– изучение и обобщение инновационного опыта педагогов Шебекинского 

городского округа, занимающихся работой с одаренными детьми. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– активизация работы по методическому обеспечению поддержки развития 

детской одаренности;  

– формирование муниципального банка инновационных материалов, 

педагогических идей по работе педагогов с одаренными детьми; 

– привлечение внимания к вопросам работы педагогов с одаренными 

детьми; 

– стимулирование профессионального роста педагогов, их методического 

мастерства. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Сроки проведения Конкурса: август  2019 года – сентябрь 2019 года.  

3.2. Заявки и материалы по авторскому методу и форме работы с 

одаренными детьми (далее − конкурсные материалы) необходимо представить в 

отдел сопровождения образования Роганиной Н.А до 6 сентября 2019 года  в 

бумажном и электронном варианте.  

3.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного срока.  

3.4.  Материалы, представленные на Конкурс, проверяются с помощью 

программы «Антиплагиат», не рецензируются и не возвращаются. Работы, 

оригинальность которых составляет менее 60%, будут отклонены; работы, в 

 Приложение № 1 

к приказу МКУ «Управление

 образования Шебекинского  

городского округа» 

          от «15»июля 2019 г. № 1029 

 
 



которых обнаружены технические средства увеличения оригинальности, будут 

отклонены. 

3.5. По итогам Конкурса победители и призёры Конкурса награждаются 

грамотами МКУ «Управления образования Шебекинского городского округа». 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА С ПРАВАМИ ЖЮРИ 

4.1. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя и членов 

оргкомитета.  

4.2. Оргкомитет отвечает за информационное, организационно- 

техническое и экспертное сопровождение Конкурса. 

 4.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации 

Конкурса и конкретизировать их наименование по итогам принятых заявок.  

4.4. В состав жюри могут входить сотрудники МКУ «Управление 

образования Шебекинского городского округа», педагоги и руководящие 

работники общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа. 

4.5. Жюри проводит экспертизу материалов, представленных участниками 

на Конкурс, определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

5. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

5.1. На Конкурс представляются материалы: 

- учебно-методические разработки тренингов, конкурсов, конференций; 

- методические рекомендации по работе с одаренными детьми; 

- образовательные проекты, исследовательские проекты; 

-методические материалы педсоветов, семинаров, тренингов, мастер-классов 

по работе с одаренными детьми; 

- аналитические материалы по мониторингу детской одаренности. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
6.1. Для участия в Конкурсе заявитель направляет в оргкомитет следующие 

конкурсные материалы:  

- анкета – заявка участника Конкурса согласно приложению  №3; 

- методические материалы по работе с одаренными детьми. 

6.2. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать цели и 

задачам Конкурса и отражать реальные результаты работы педагогических и 

руководящих работников, педагогических коллективов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

6.3. Объём Конкурсного материала должен быть не более 12 страниц, не 

считая приложений, и соответствовать предъявленным требованиям. 

6.4. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 

2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка – 1.25.  

6.5. Все файлы конкурсных материалов должны быть представлены одним 

архивом. 

6.6. Ссылки на информационные источники оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82 – 2001. 

 



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Критерии оценивания содержания представленных материалов:  

7.1. Соответствие содержания заявленной теме (от 1 до 10 баллов):   

- практическая значимость представленных методических материалов или 

опыта для совершенствования деятельности по развитию детской одаренности; 

7.2. Научная и методическая ценность представленных материалов, опыта 

работы (от 1 до 10 баллов): 

- научная обоснованность; 

- наличие новых идей; 

- разработанность методического инструментария. 

7.3. Эффективность, результативность использования представленных 

материалов  в достижении обучающимися высоких результатов в урочной и 

внеурочной деятельности (от 1 до 10 баллов): 

7.4. Качество представленного материала (от 1 до 10 баллов):  

- системность описания; 

- соответствие материала предъявленным требованиям; 

- качество использования профессиональной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета-заявка участника Конкурса 

 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

В случае если участник указывает недостоверную информацию, 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать его в список претендентов. 
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Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

  

Дата рождения   

Район, город   

Место работы (полное название 

организации, в которой работает педагог) 

  

Должность   

Педагогический стаж работы   

Преподаваемый предмет (направление 

деятельности) 

  

Название работы, подаваемой  

на конкурс  

  

Домашний адрес автора (полностью)   

e-mail/ моб. тел.   



 Приложение № 2 

к приказу МКУ «Управление

 образования Шебекинского  

городского округа» 

         от  «15»июля 2019 г. № 1029 

 
 

 

Оргкомитет Конкурса  

 

Сабадаш Анатолий Михайлович 

Начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

(председатель оргкомитета) 

Сарайкина Елена Николаевна 

Начальник отдела сопровождения 

образования  

(заместитель председателя оргкомитета) 

Роганина Наталья Анатольевна 
Специалист отдела сопровождения 

образования 

Блудова  Галина Ивановна 
Специалист отдела сопровождения 

образования 

Каблучко Анна Михайловна 
Специалист отдела сопровождения 

образования 

 


