
 

 

Положение 

 о краевом конкурсе на лучшую методическую разработку «Классный час «Победим 

коррупцию» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку «Классный час «Победим коррупцию» (далее - Конкурс), 
требования к участникам, критерии оценивания работ, сроки проведения конкурса и действует 

до завершения всех конкурсных мероприятий.   
1.2.Организаторами конкурса является государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО). 

1.3. Настоящее Положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в разделе 

Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает уточнения и 

изменения. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью создания условий для выявления и презентации 

лучших образовательных практик в области антикоррупционного просвещения 

обучающихся, поддержания интереса молодежи к антикоррупционным мероприятиям и 

исследованиям, а также повышения их законопослушного поведения. 

2.2.Задачи:  

- повышение правовой грамотности в сфере противодействия коррупции; 

- формирование способности самостоятельно давать оценку проявлениям коррупции 

как негативного социального явления;  

- научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса через 

создание банка методических разработок классных часов; 

- распространение инновационного педагогического опыта педагогических работников, 

поддержку их профессионального развития, раскрытие творческого потенциала. 

 

3. Участники конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций  Ставропольского края. 

 

4. Оргкомитет Конкурса. 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.  

4.2. В состав оргкомитета включаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента 

в образовании и сотрудников СКИРО ПК и ПРО. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

 разработка Положения о Конкурсе; 

 информационная поддержка Конкурса;  

 определение требований к оформлению конкурсных материалов; 

 прием конкурсных материалов; 

 определение состава экспертной группы; 

 разработка единых критериев экспертизы представленных на Конкурс материалов. 

 

5. Организация и сроки проведения конкурса. 

                       Приложение  

                                                                                 



5.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2. На конкурс принимаются авторские (выполненные самостоятельно) творческие 

работы, которые не были ранее опубликованы в средствах массовой информации 

(периодические издания, телевидение, Интернет и т.д.), соответствующие требованиям 

данного Положения.  

5.3. Конкурсная работа должна быть выполнена на русском языке. Работа должна 

быть выполнена  самостоятельно и ранее не предоставляться на другие конкурсы. 
5.4.Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются работы не 

соответствующие условиям конкурса, коллективные и анонимные работы (не содержащие 

информацию об участнике конкурса). Конкурсные материалы, поданные позднее 

назначенного срока, не принимаются и не рассматриваются. 

5.6. Конкурс на лучшую методическую разработку «Классный час «Победим 

коррупцию» среди педагогических работников образовательных организаций проводится в 

период с 10 ноября по 10 декабря 2021 года. 

5.7. Конкурс проводится в три этапа:  

5.7.1. Первый этап: участники конкурса предоставляют в СКИРО ПК и ПРО заявку и 

методическую разработку в срок до 03 декабря 2021 года. 

5.7.2. Второй этап: экспертиза проводится до 07 декабря 2021 года. 

5.7.3. Третий этап: определение победителей проводится до 09 декабря 2021 года. 

5.8. Участникам конкурса необходимо направить в организационный комитет в 

электронном виде пакет документов: 

- заявку на участие в Конкурсе (форма, приложение). 

- методическую разработку «Классный час «Победим коррупцию». В методической 

разработке классного часа указать следующее: 

- титульный лист, где указывается наименование образовательной организации 

согласно Устава; название конкурсной работы (тема, класс, форма проведения мероприятия 

Ф. И.О. (полностью), должность автора; место (населенный пункт) и год разработки; 

– пояснительная записка, в которой указываются цель, задачи проводимого 

мероприятия, форма проведения, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, 

условия для проведения (оборудование, материалы, оформление и др.); 

– сценарий или технологическая карта, включающий (-ая) все этапы мероприятия; 

– список литературы.  

На усмотрение автора конкурсная работа может включать приложения 

(дополнительный материал). Ссылки на приложения в тексте методической разработки 

обязательны. 

5.9. Конкурсные материалы направлять на адрес электронной почты: 

kafedra_uprav@mail.ru, телефон (88652) 99-77-81. 

 5.10. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в соответствии с 

указанными требованиями и присланные в установленные сроки. 

  5.11. На основании экспертизы представленных материалов экспертная группа в 

срок до 29 ноября 2021 года определяет победителей. 

 

6.  Технические требования к оформлению конкурсных материалов.  

6.1. Методическая разработка «Классный час «Победим коррупцию» предоставляется 

автором в печатном виде (формат А4, шрифт Times New Roman, размер «12»,  

междустрочный интервалом «одинарный», выравнивание текста по ширине страницы, поля: 

верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.). Объём работы не более 10 листов. 

6.2. На титульном листе необходимо указать: название работы (по центру, шрифт-

полужирный), фамилию и имя (полностью) автора, образовательную организацию, район 

(выровнять по правому краю). Название должно точно отражать содержание работы, 

возможен подзаголовок. 

6.3. Нумерация страниц начинается со второй (на титульном листе номер не 

проставляется) располагается по центру нижнего поля. 



6.4. В работе  обосновывается выбор темы, актуальность постановки проблемы, 

формируется цель и задачи работы. 

В заключение излагаются выводы и суждения, к которым пришел автор в результате 

изучения проблемы, раскрывается социальная значимость проблемы. 

К работе прилагается список использованной литературы. 

Возможно приложение, в котором  содержатся материалы, иллюстрирующие и 

дополняющие содержание методической разработки. Все приложения должны быть 

пронумерованы и названы. 

 

7. Экспертиза материалов. 

7.1.Экспертиза материалов осуществляется экспертной группой. В состав экспертной 

группы входят представители кафедр института, а также преподаватели других ВУЗов. Для 

работы в экспертной группе могут привлекаться руководители, зам. руководители и 

педагогические работники образовательных организаций. 

7.2. Функции экспертной группы: 

•экспертиза соответствия конкурсных материалов требованиям Конкурса; 

•оформление результатов экспертизы в виде экспертных заключений; 

•подведение итогов Конкурса. 

7.3.Критерии экспертизы методической разработки «Классный час «Победим 

коррупцию»:  

- актуальность и обоснованность  (тема соответствует возрасту обучающихся, 

межпредметному содержанию, интересна обучающимся и актуальна для них); 

- целеполагание и организация мероприятия (цель, задачи, содержание и форма 

мероприятия соответствуют возрасту обучающихся, содержание определено исходя из темы, 

цели и задач мероприятия; методы, приемы, технологии целесообразны форме и содержанию 

мероприятия, помогают обучающимся принимать цель и понимать проблему, вовлекать их в  

различные виды деятельности, выстраивать коммуникацию; мероприятие имеет четкую 

структуру и хронометраж в соответствии с формой); 

- аргументированность и глубина раскрытия содержания темы автором;  

- социальная значимость конкурсной работы;  

-инновационный подход к решению воспитательных задач (используются 

современные, в том числе интерактивные формы и методы воспитательной работы, 

современные образовательные технологии, в том числе ИКТ элементы, педагогические 

ситуации, имеющие воспитательный эффект); 

– результативность (определены способы осуществления оценки и/или создания 

условий для рефлексии обучающимися достигнутых результатов); 

- культура оформления работы; 

- информационная и языковая грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и 

др.). 

8. Формы поощрения участников. 

11.1. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами. 

11.2. Работы, признанные экспертной группой лучшими, будут размещены на сайте 

СКИРО ПК и ПРО.  

9. Авторские права 

12.1.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 

12.2. В методических разработках авторами могут быть использованы материалы, 

заимствованные из других источников, но при обязательном условии ссылки на них. В 

случае нарушения авторских прав (при использовании фрагментов материалов других 

авторов без явных ссылок на первоисточники, а также при наличии ссылок на фрагменты 

материалов других авторов, но при отсутствии при этом собственного содержания) работы 

на Конкурсе не рассматриваются. 

 

 

              

 



Заявка  

на участие в конкурсе эссе на антикоррупционную тематику 

 

ФИО (полностью) автора   

 

Место работы (образовательная организация 

полностью) 

 

 

Должность  

 

Контактные данные автора: 

телефон мобильный 

e-mail  

 

 

 

 

 

 


