
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

Окружной центр патриотического воспитания и допризывной подготовки  

 

 
Положение 

о проведении  Всероссийского конкурса методических разработок по приобщению детей и мо-

лодѐжи к истории и культуре малой Родины 

  

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс (далее - Конкурс) методических разработок по приобщению детей 

и молодѐжи к истории и культуре малой Родины проводится в соответствии с планом 

деятельности Окружного центра патриотического воспитания ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж». 

1.2. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники системы образования и 

обучающиеся образовательной организации. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса – развитие исследовательской и учебно-методической активности 

педагогических работников, поддержки их профессионального творчества и 

совершенствования методического обеспечения образовательного процесса. 

2.2.Задачи Конкурса:  

 обмен опытом патриотического воспитания в рамках краеведения между руководителя-

ми учреждений образования и культуры, выявление наиболее эффективных практик пат-

риотического воспитания  

 содействие воспитанию патриотизма, гордости за свое отечество у подрастающего поко-

ления, а также уважения к истории родного края; 

 повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов;  

 выявление и распространение актуального опыта педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения Конкурса: с 21 февраля по 31 марта 2022 года.  

3.2. Конкурс проводится в заочном формате.  

3.3. Конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты: ocpvigc@mail.ru до 24:00 

по московскому времени 21 марта 2022 года. В теме письма указать: «Конкурс_ДНВ_2022».  

3.4.Конкурс проводится поэтапно:  

 первый этап с 21 февраля по 21 марта 2022 г. – оформление заявки: 

https://forms.gle/yqWvtao7WDdKzuoWA 

 второй этап до 21 марта 2022 года. – отправка конкурсных работ на электронную почту 

ocpvigc@mail.ru (Обозначение файла для отправки (пример): Тюмень_Иванов_Проект; 

 третий этап - с 21 по 31 марта 2022 г. - оценка работ; 

 четвертый этап - 31 марта 2022 г. - подведение итогов;  

 пятый этап - до 8 апреля 2022 г. - публикация результатов в социальной сети «Вконтак-

те» на официальной странице Центра: https://vk.com/ocpv_berkut и официальном сайте 

колледжа в интернете: http://irbitgc.ru/. 

3.5. При отправке конкурсной работы необходимо прикрепить согласие на обработку персо-

нальных данных – Приложение 3.1, 3.2. 

 

3.6. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к участию в конкурсе не допуска-

ются.  

mailto:ocpvigc@mail.ru
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4. Требования к конкурсным работам и номинации конкурса 

  

4.1. К конкурсу допускаются оригинальные авторские разработки педагогов и обучающихся 

(коллективов авторов) по направлению Краеведение и история Малой Родины; каждый 

автор имеет право на участие во всех конкурсных номинациях: 

4.2. Конкурс проводится по следующим категориям и номинациям: 

Категории участников конкурса: 

 обучающиеся общеобразовательных школ (с 5 по 9ткласс). 

 обучающиеся общеобразовательных школ (с 10 по 11 класс) и студенты средних 

профессиональных образовательных организаций. 

 педагогические работники. 

Номинации конкурсных работ: 

 

- Методическая разработка (рабочая программа, рабочая тетрадь, методические рекоменда-

ции, методическое пособие, сборник дидактических материалов) 

- Конспект мероприятия с приложениями, конспект занятия с приложениями, конспект 

классного часа с приложениями) 

- Презентация к мероприятию с аннотацией (или занятию) 

- Проект (направление Краеведение, история Малой Родины) 

 

Методическая разработка: 

Требования: 

 титульный лист (полное название образовательной организации, название методической 

и вид методической разработки, номинация, ФИО автора) Приложение 1;  

 пояснительная записка;  

 основная часть; 

 список литературы; 

 приложения (при необходимости).  

Все рисунки, таблицы, схемы должны быть подписаны и пронумерованы.  

 

Конспект мероприятия  

Требования: 

 титульный лист (полное название образовательной организации, название уро-

ка/занятия/классного часа, номинация, ФИО автора), Приложение 1; 

 пояснительная записка (цель, задачи, планируемый результат, оборудование, норматив-

но-правовые документы); 

 ход (деятельность педагога, деятельность детей/родителей, планируемый результат);  

 приложения (при необходимости).  

 

Презентация:  

Требования: 

 должна быть выполнена в программе Power Point;  

 количество слайдов не более 20;  

 аннотация к презентации, которая содержат краткое пояснение работы с презентацией и 

место в образовательном процессе; 

 в презентации должны быть: титульный лист (полное название образовательной органи-

зации, название, номинация, ФИО автора) Приложение 1, текстовый, иллюстративный 

материал, схемы, графические элементы Smart Art, единый стиль соответствующий де-

ловому. 

 

Проект: 

Требования: 



 титульный лист (полное название образовательной организации, название проекта, но-

минация, ФИО автора) Приложение 1;  

 паспорт проекта (оформляется в соответствии с Приложением 2) 

 Основные мероприятия проекта; 

 Описание продукта проекта; 

 Ожидаемые результаты реализации проекта; 

 Приложения (при необходимости).  

 

4.3. Автор предоставляет методическую разработку, выполняя следующие требования:  

Шрифт: Times New Roman 

Интервал: 1;  

Размер: 14;  

поля – левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см  

 

4.4. Конкурсные работы педагогических работников и обучающихся будут оцениваться отдель-

но. 

 

5. Критерии оценивания материалов Конкурса 

 Каждый показатель оценивается по трех балльной шкале: 0 – показатель не проявлен, 1 – 

показатель частично продемонстрирован, 2 – показатель проявился в полной мере.  

5.1.Методическая разработка (максимум 30 баллов): 

 Соблюдены требования, предъявленные к структуре работы 

 Соблюдены установленные требования к оформлению 

 Использованы различные способы оформления и систематизации информации (схемы, 

таблицы, модели, буклеты, презентации и др.) с помощью пакета прикладных программ 

MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Publisher), программ по обработке 

видео (Adobe Premiere, Windows Movie Maker), изображения (Adobe Photoshop, Corel-

DRAW). 

 Цель соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, соответствующего ступени образования (ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС ВО) 

 Задачи соотнесены с планируемым результатом 

 Проектируемая деятельность обеспечит достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов 

 Учебное содержание соответствует теме методической разработки 

 Уровень сложности материала, его объем соответствует возрастные особенностям обу-

чающихся 

 Подобран иллюстративный и текстовый материал с точки зрения научности 

 Методическая разработка составлена на основе современных литературных источников 

 

5.2. Конспект мероприятия (максимум 39 баллов): 

 Соблюдены требования, предъявленные к структуре конспекта 

 Соблюдены установленные требования к оформлению конспекта 

 Цель соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, соответствующего ступени образования (ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС ВО) 

 Задачи соотнесены с планируемым результатом 

 Проектируемая деятельность обеспечит достижение субъектов образовательного про-

цесса планируемых результатов 

 Соблюдены все этапы урока/занятия/классного часа 

 Учебное содержание соответствует теме урока/занятия/классного часа 

 Уровень сложности материала, его объем соответствует возрастные особенностям 

 Предусмотрено более 3 видов деятельности в процессе работы 



 Предусмотрено использование ИКТ 

 Предусмотрено оценивание деятельности субъектов образовательного процесса  

 Предусмотрена деятельность по самооценке и взаимооценке обучающихся (не учитыва-

ется при оценивании классного часа) 

 Подобран иллюстративный и текстовый материал с точки зрения научности 

 

5.3.Презентация (максимум 39 баллов):  

 Соблюдены требования, предъявленные к презентации 

 Презентация оформлена в едином стиле или на едином фоне 

 Заголовки в презентации оформлены в едином стиле 

 Переходы, анимационные эффекты соответствуют деловому стилю презентации 

 Единство стиля (рисунков, фотографий) 

 В презентации отсутствуют орфографические ошибки 

 При оформлении презентации используются схемы, графические элементы Smart Art 

 В презентации отсутствуют рисунки не несущие смысловой нагрузки, если они не явля-

ются частью стилевого оформления 

 Оформление слайда не отвлекает внимание от его содержательной части 

 В презентации отражены цель и задачи мероприятия 

 В презентации отражен продукт проекта 

 В презентации отражены результаты мероприятия 

 В презентации отражены основные этапы работы  

 

5.4. Проект (максимум 21 балл): 

Обоснована актуальность проекта 

 Цель соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, соответствующего ступени образования (ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС ВО) 

 Задачи соотнесены с планируемым результатом 

 Проектируемая деятельность обеспечит достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов 

 Описан продукт проекта 

 Продукт проекта может использован в практической деятельности и носит образова-

тельный и воспитательный потенциал в заданной направлении 

 Представлена перспектива проекта 

 Подобран иллюстративный и текстовый материал с точки зрения научности 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1.  Организацию, проведение конкурса, подведение итогов, определение победителей и 

информирование участников о результатах Конкурса осуществляют организаторы. 

6.2. По итогам Конкурса в каждой номинации выявляется победитель и 2 призера. Победителям 

и призерам будут выданы дипломы, участникам - сертификаты. 

6.3. Подведение итогов Конкурса будет объявлено на официальной странице Центра в социаль-

ной сети «Вконтакте». 

 

7. Контакты организаторов конкурса 

7.1.  Усольцев Анатолий Владимирович, руководитель Окружного центра патриотического вос-

питания и допризывной подготовки ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», 

тел.:89002057463 

   



Приложение 1.  

 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ  

Номинация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Мария Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбит 

2022 

 

 

 



Приложение 2.  

 

 

 
Примерный паспорт проекта 

Вид проекта  

Продолжительность проекта  

Участники проекта  

Цель  

Задачи  

Проблема  

Планируемый результат  

Этапы работы над проектом 

1этап (информационный) 

подготовительный 

 

2 этап (практический) Прак-

тическая деятельность обу-

чающихся 

 

3 этап Итог (презентация ре-

зультатов) 

 

Роль родителей (лиц, их за-

меняющими) в реализации 

проекта 

 

Продукт проекта  

Перспектива проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.1. 

Согласие обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
даю согласие в отношении 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, группа, но-

мер телефона, адрес электронной почты, необходимых организаторам для участия в областном 

конкурсе экологических проектов. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в дан-

ном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения мероприятия согласен на включение в общий 

доступ следующие сведения, составляющие мои персональные данные: фамилию, имя, отче-

ство, место работы и его адрес. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вы-

шеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в со-

ответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридиче-

скими последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 

________________ /___________________/ 

 

«___» __________ 202_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3.2. 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(участник соревнований, руководитель команды) 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, све-

дения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

(далее - Субъект) даю своѐ согласие организаторам конкурса (далее - Оператор) на обработку 

своих персональных данных: 

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даѐт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), переда-

ваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- номер телефона; 

- должность, место работы 

- адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 

- образовательное учреждение и его адрес, 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

4. Субъект даѐт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персо-

нальных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердлов-

ской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, 

- год, месяц, дата рождения, 

- образовательное учреждение и его адрес, 

- номер телефона, 

- адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достиже-

нию цели 

обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путѐм направления письменного заявления Оператору. 

В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные под-

лежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные за-

конодательством РФ. 

«___»_____________202_ г.  

___________ __________________________________________________ 

    (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

 


