
1 

 

Приложение  

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от   №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе  

Международного конкурса методических разработок 

«Уроки Победы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального 

этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» 

(далее – Конкурс), требования к оформлению и представлению конкурсных 

материалов, конкурсным мероприятиям, процедуре определения лауреатов и 

победителей Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является Департамент Смоленской 

области по образованию и науке (далее – Департамент). 

1.3. Ответственным оператором Конкурса является государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО 

СОИРО). 

1.4. Основными принципами проведения Конкурса являются 

открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия 

решений, равенство условий для всех участников Конкурса. 

1.5. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Департамента в разделе «Новости» http://edu67.ru/, ГАУ ДПО СОИРО – в 

разделах «Актуальные новости» http://dpo-smolensk.ru/, «Конкурсы 

профессионального мастерства» http://www.dpo-smolensk.ru/konkurs-new/. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на разработку новых методик и практик 

патриотического воспитания и обучения школьников; развитие творческой 

деятельности по обновлению содержания образования, рост 

профессионального мастерства педагогических работников. 

2.2. Конкурс проводится в целях увековечения памяти о Победе в 

Великой Отечественной войне, повышения исторической грамотности, 

патриотического воспитания молодежи. 

2.3. Задачами Конкурса являются: 

 выявление талантливых педагогических работников школ, их 
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поддержка и поощрение; 

 тиражирование лучших учебно-методических разработок для 

дальнейшего использования в преподавании.  

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники 

образовательных организаций общего образования Смоленской области, 

реализующих общеобразовательные программы, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить 

индивидуальные методические разработки урока, классного часа или 

социального проекта (внеклассного мероприятия) для школьников, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

4.2. Конкурсные работы направляются в электронной форме в 

формате Word в виде текстового файла на адрес электронной почты 

nauka67@yandex.ru.  

4.3. Дополнения к методическим разработкам в аудио-, видео- и 

иных презентационных форматах размещаются в облачном хранилище 

или персональном сайте конкурсанта или официальном сайте 

образовательной организации, которую представляет конкурсант. 

Материалы должны быть доступны для скачивания. Адрес ссылки на 

размещённые конкурсные материалы указывается в заявке, которая 

представляется в сканированном виде в формате PDF. Все заявки 

размещаются на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО на странице 

конкурса по адресу http://www.dpo-smolensk.ru/konkurs-new/P-l-Victory/ . 

Форма заявки прилагается.  

4.4. Каждая заявка должна иметь только одного автора. 

4.5. Критерии оценки методических разработок: 

4.5.1. Соответствие темы методической разработки целям и задачам 

конкурса. 

4.5.2. Качество оформления представленной методической разработки 

(общая культура оформления, стиль, грамотность). 

4.5.3. Оригинальность замысла методической разработки. 

4.5.4. Соответствие возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся. 

4.5.5. Уровень проработанности содержания урока, представленного в 

методической разработке, (соответствие научным фактам, авторское 

дидактическое обеспечение, композиционная целостность, структура и 

логика изложения). 

mailto:nauka67@yandex.ru
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4.5.6. Использование современных информационных и 

образовательных технологий. 

4.5.7. Разнообразие и эффективность методических приемов, 

используемых в методической разработке (их целесообразность, 

достаточность и необходимость). 

4.5.8. Разнообразие форм организации деятельности на уроке 

(совместная, самостоятельная и др.). 

4.5.9. Практическая ценность методической разработки и 

возможность ее использования в работе другими педагогами. 

4.5.10. Использование межпредметных связей в содержании 

методической разработки. 

4.6. Соответствие каждому критерию оценивается в диапазоне от 0 до 

2 баллов: 0 – не соответствует критерию; 1 – частично соответствует; 2 – 

соответствует полностью. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Лучший урок истории 

2) Лучший урок литературы 

3) Лучший музыкальный урок 

4) Лучший урок изобразительного искусства 

5) Лучший метапредметный урок 

6) Лучший классный час 

7) Лучший социальный школьный проект 

8) Лучший урок русского языка 

9) Лучший урок родного языка 

10) Лучший урок иностранного языка. 

6. Деятельность Организационного комитета и Жюри Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), который состоит из 

председателя, ответственного секретаря и членов.  

6.2. Оргкомитет Конкурса: 

 устанавливает процедуру и форму проведения Конкурса; 

 определяет электронный ресурс для размещения официальной 

информации о Конкурсе; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

региональный этап; 

 утверждает состав Жюри и регламент его работы; 

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса посредством 
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размещения информации об условиях, порядке и сроках проведения на 

официальном сайте Департамента и ГАУ ДПО СОИРО; 

 организует церемонию подведения итогов и награждения победителей 

и лауреатов. 

6.3. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения 

Оргкомитета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя. 

6.4. Для экспертизы конкурсных материалов в каждой номинации 

формируется Жюри, которое в установленном порядке и с соблюдением 

сроков проведения регионального этапа проводит экспертную оценку 

конкурсных материалов. В качестве членов Жюри могут быть приглашены: 

представители Департамента, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, сотрудники кафедр и 

отделов ГАУ ДПО СОИРО, победители конкурсов профессионального 

мастерства, достигшие высоких показателей в профессиональной 

деятельности.  

6.5. Жюри каждой номинации оценивает конкурсные материалы в 

соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением, 

выбирает работы троих участников, набравших наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге по результатам экспертной оценки, определяет 

победителя и двух лауреатов.  

7. Этапы проведения Конкурса 

7.1.  Устанавливаются следующие этапы проведения Конкурса: 

Сроки Содержание этапа Ответственные 

2 сентября – 31 

октября 2019 г.  

Сбор заявок и 

материалов 

Оргкомитет 

1 ноября – 20 ноября 

2019 г.  

Региональная 

экспертиза 

представленных 

материалов 

Экспертные комиссии 

21 ноября 30 ноября 

2019 г. 

Направление 

материалов экспертизы 

и ранжированных 

списков методических 

разработок в адрес 

оргкомитета 

федерального этапа 

Конкурса  

Оргкомитет 

 

8. Финал Конкурса 
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8.1.  Выдвижение кандидатов на участие в финале конкурса 

производится Оргкомитетом Конкурса. 

8.2. Финалисты Конкурса приглашаются на фестиваль победителей в 

Москву с предоставлением возможности представить свои уроки на базе 

московских школ, семинарах и круглых столах на площадках Российского 

исторического общества и ГК «Просвещения». 

8.3. Работы финалистов Конкурса по всем номинациям публикуются 

на официальных ресурсах Министерства просвещения, РИО, «Учительской 

газеты». 

9. Поощрение победителей конкурса 

9.1. По результатам Конкурса в каждой из 10 номинаций 

определяются 1 победитель, набравший наибольшее количество баллов в 

общем рейтинге, и 2 лауреата, которым присуждаются 2-е и 3-е места в 

соответствии с количеством набранных баллов.  

9.2. Победители Конкурса в каждой из 10 номинаций награждаются 

дипломами I степени, лауреаты – дипломами II и III степени. 

9.3. Всем участникам Конкурса вручаются электронные 

Сертификаты.  

9.4. Авторы лучших работ участников регионального этапа Конкурса 

награждаются грамотами Оргкомитета. 

9.5.  Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО и доступны для использования в 

работе всем желающим. 

9.6. По окончании Конкурса информация об итогах размещается на 

сайте ГАУ ДПО СОИРО в разделах: «Актуальные новости» http://www.dpo-

smolensk.ru/, «Конкурсы профессионального мастерства» http://www.dpo-

smolensk.ru/konkurs-new/. 


