
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 апреля 2021 года 

пrт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

Об участии в региональном конкурсе 
на лучшую методическую разработку учебных занятий, 

посвященном 200-летию со дня рождения А. Н. Некрасова 

№ 81 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области № 472 от 8 апреля 2021 года «О проведении регионального конкурса 

на лучшую методическую разработку учебных занятий, посвящённому 

200-летию со дня рождения А. Н. Некрасова», п р и к а з  ы в а ю:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать в муниципальных общеобразовательных учреждениях

проведение конкурса на лучшую методическую разработку занятий, 
посвященный 200 - летию со дня рождения А. Н. Некрасова в соответствии с 

Положением согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2. Работы победителей школьного этапа направить на муниципальный 

конкурс до I июня 2021 года. 

2. Состав жюри муниципального этапа конкурса утвердить в следующем

составе: 
Басова И.И. - учитель МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. Жадова», 

руководитель районного педагогического сообщества учителей русского 
языка и литературы - председатель жюри. 

Члены жюри: 

Горбачева Т.М. - специалист управления образования, молодежи и 
спорта; 

Лобанова Е.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Змиёвский лицей»; 

Ершова Н.В.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Змиёвская 
СОШ». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования, образования, молодежи и спорта Горбачеву Тамару 
Михайловну. 

Начальник управления О. А. Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 12.04.2021 года No81 

ПОЛО)КЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшую методическую разработку учебных 

занятий, посвященного 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения, участия и определения победителей конкурса на лучшую 
методическую разработку учебных занятий, посвященного 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования Свердловского 
района. 

1.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, 
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 

равенство условий для всех участников. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

управления образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского 

района Орловской области. 
2. Цели Конн:урса

- повышение интереса педагогов и обучающихся к творчеству Н. А.

Некрасова, пропаганда его художественного наследия, 

- обобщение и распространение эффективного педагогического опыта

учителей, творчески подходящих к изучению произведений Н. А. Некрасова; 

повышения профессиональной компетенции и уровня 
профессионального мастерства учителей. 

3. Участие в Конкурсе
Участниками конкурса могут стать учителя русского языка и 

литературы муниципальных образовательных организаций. 

4. Ср01си проведения конкурса
Школьный этап Конкурса проводится с 30 апреля по 1 июня 2021 года. 
Работы на муниципальный этап принимаются до 1 июня 2021 года. 

5. Требования 1с конкурсным работам

5.1. В рамках Конкурса рассматриваются методические разработки 

учебных занятий, посвященных 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

(согласно требованиям ФГОС). Все методические разработки должны 
представлять собой оригинальные авторские материалы, ранее не 

публиковавшиеся. 
5.2. Конкурс проводится по номинациям: 
- Разработка учебного занятия по русскому языку;

- Разработка учебного занятия по литературе;



- Разработка занятия по внеурочной деятельности.

6. Критерии оценивания работ участников Конкурса:

Для учебного занятия: 
- соответствие содержания учебного/внеурочного занятия заявленной

теме; 

соответствие содержания учебного материала программным 

требованиям, принципам научности, возрастным особенностям учащихся; 

- соответствие структуры учебного/внеурочного занятия требованиям

ФГОС (для 5-11 классов); 

- оригинальность методического замысла.
Требования к оформлению письменных работ, в том числе и на

электронном носителе: 

Материалы принимаются в формате документа Microsoft Word с 

расширением doc, docx. Формат страницы: А4. 
Параметры страницы: «Книжная». Шрифт Times New Roman, 14 пт. 

Междустрочный интервал - одинарный. Межбуквенный интервал: 

обычный. Абзац - красная строка: 1,25 см. Параметры страницы: поля слева и 

справа - 2,0 см, сверху и снизу - 1,5 см. Выравнивание: по ширине. Запрещены: 
отступы, центрирование (кроме названия), переносы в словах 

7. Оформление заявки для участия в региональном Конкурсе:

7.1. Заявка для участия в Конкурсе вместе с конкурсными работами

должна предоставляться в срок до I июня 2021 года в WORD по форме 

(приложение 2). 

7.2. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на 

использование организаторами Конкурса материалов, присланных для 

участия в Конкурсе, всеми способами, предусмотренными статьей 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, для достижения своих целей. 

7.3. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является безоговорочным 
принятием условий проведения Конкурса соответствующим участником 

Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

7.4. Участник Конкурса отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсных материалов. 

7.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц. 

8. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

8.1. Победители по каждой номинации награждаются Дипломами 
управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 

района Орловской области. Работы победителей направляются на 

региональный конкурс. 



Приложение 

к положению о проведении регионального
конкурса на лучшую методическую

разработку учебных занятий, 
посвященного 200-летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе 

на лучшую методическую разработку учебных занятий, 
посвященном 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

Фамилия, имя, Название Область, Название Контактный 
отчество автора образовательного район, село работы телефон 

учреждения участника, 
электронный 

адрес 


