
Приложение 1 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «20» сентября 2019 г. № 198 о/д 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе «Я хочу поделиться…» учителей математики и 

информатики общеобразовательных организаций Ставропольского края  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок 

проведения  фестиваля – конкурса методических разработок уроков, занятий 

внеурочной деятельности, рабочих программ учителей математики и 

информатики «Я хочу поделиться…».  

1.2. Фестиваль – конкурс проводится в рамках реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации и призван 

содействовать профессиональному развитию учителей математики и 

информатики, выявлению и поощрению творческих учителей 

общеобразовательных организаций  Ставропольского края.  

1.3. Учредителем фестиваля-конкурса являются министерство 

образования Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО). Организатором 

фестиваля – конкурса выступает кафедра естественно-математических 

дисциплин и информационных технологий СКИРО ПК и ПРО. 

1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме. 

1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

 

II. Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования благоприятной 

информационной среды, способствующей выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта, стимулированию 

профессионального роста и активизации инновационной деятельности 

педагогов в условиях введения ФГОС. 

 

III. Задачи конкурса 

3.1. Представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности учителей математики и информатики 

Ставропольского края, профессиональных компетенций педагогов, 

обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития 

детей. 

3.2. Создание электронного банка методических разработок уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий, презентаций педагогического опыта. 



3.3. Активизация общения и обмена опытом среди учителей 

математики и информатики, трансляция передового педагогического опыта. 

3.4. Стимулирование заинтересованности педагогов в повышении 

своего профессионализма. 

 

IV.Участники конкурса 

4.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие учителя математики 

и информатики общеобразовательных организаций Ставропольского края. 

4.2. Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной 

категории участников конкурса не предъявляются. 

4.3. Участник фестиваля-конкурса имеет право на: 

 своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях и критериях их оценки; 

 объективную оценку представленных материалов; 

 внесение предложений по организации и проведению конкурса; 

 требование от организаторов конкурса обеспечения ссылки на 

авторство при размещении конкурсных работ в открытом доступе; 

 получение сертификата или диплома лауреата фестиваля-

конкурса. 

4.4. Участник фестиваля-конкурса должен: 

 зарегистрироваться, заполнив все поля электронной формы заявки и 

прикрепив конкурсную работу, по электронному адресу: 

konkurs_mdit@mail.ru;  

 предоставить при регистрации достоверную информацию; 

 соблюдать условия конкурса и сроки подачи конкурсных работ. 

 

V. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

5.1. Фестиваль- конкурс проводится по следующим номинациям: 

Учителя математики Учителя информатики 

 методическая разработка урока с 

технологической картой; 

 методическая разработка урока с 

технологической картой; 

 методическая разработка 

внеурочного занятия или 

внеурочного мероприятия; 

 методическая разработка 

внеурочного занятия или 

внеурочного мероприятия; 

 презентация 

педагогичекогоопыта использования 

современных цифровых 

образовательных платформ, 

приложений и сервисов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 презентация опыта 

использования современных 

цифровых образовательных 

платформ, приложений и сервисов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

5.2. Фестиваль-конкурс предполагает самостоятельный выбор 

номинаций. Каждый участник может предоставить не более одной 

конкурсной работы.  



5.3. Не допускается использование в конкурсной работе чужих работ 

или их фрагментов.  

5.4. Не допускаются к участию в конкурсе методические разработки:  

 ранее опубликованные,  

 участвовавшие в других педагогических конкурсах;  

 не соответствующие ни одной из номинаций конкурса;  

 выполненные без учёта требований к оформлению конкурсных 

материалов. 

  

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа должна быть структурирована, иметь 

обозначенные цели и задачи, методическую новизну и оценку автором ее 

эффективности.  

6.2. Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками 

конкурсные работы по следующим критериям:  

 оригинальность и самостоятельность методической разработки;  

 обоснованность положений методической разработки, в т.ч. ссылки 

на соответствующие научные источники, количественно и качественно 

подтвержденный собственный опыт и др.;  

 практическая значимость методической разработки, возможность ее 

использования в других образовательных учреждениях;  

 инновационность применяемых технологий и методик;  

 педагогическая целесообразность используемых форм, методов, 

приемов, технических средств обучения;  

 логичность, четкость, грамотность изложения материала, 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

оформлении методической разработки.  

 

VII. Требования к оформлению конкурсной работы 

7.1. Общий объем конкурсной работы – не более 10 страниц формата 

А4.  

7.2. Основной шрифт – Times New Roman – 14, заголовки – Times New 

Roman – 16; интервалы: междустрочный – 1,5 см; отступы на странице: 

верхний и нижний -2см, слева – 2,0 см, справа – 2,0 см.  

7.3. На титульном листе указать полное наименование 

образовательного учреждения; название, тему методической разработки; 

данные автора (ФИО, должность).  

7.4. В краткой аннотации обозначить актуальность работы, коротко 

охарактеризовать ее содержание.  

7.5. Список использованной литературы размещать в алфавитном 

порядке.  

7.6. Опыт использования может быть представлен в виде конспекта 

урока, технологической карты, мультимедийной презентации в формате 

Power Point (не более 10 слайдов).  



7.7. Все текстовые материалы должны иметь сквозную нумерацию. Все 

файлы конкурсной работы должны быть представлены одним архивом.  

 

VIII. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

8.1. 1 октября – 27 октября 2019 года – регистрация участников и 

предоставление конкурсных работ;  

8.2. 28 октября – 02 ноября 2019 года – оценка жюри конкурсных 

работ; 

8.3. 05 ноября – 11 ноября 2019 года – подведение итогов конкурса; 

8.4. 12 ноября – 22 ноября 2019 года -  подготовка наградных 

документов. 

8.5. Конкурсные работы высылаются на электронную почту 

konkurs_mdit@mail.ru. 
Контактный телефон для консультаций – (8652) 99-77-41 доб. 510, 

509 (Кондрашова Анастасия Ивановна, Кулишова Марина Сергеевна, Ляпах 

Сергей Николаевич – по вопросам содержания и организации конкурса; 

Шахраманова Мери Майоровна, Полянская Оксана Владимировна – 

разъяснения по техническим вопросам, в т.ч. регистрации участников, 

отправки работ). 

 

Заявка 

на участие в фестивале-конкурсе «Я хочу поделиться….» 

учителей математики и информатики 

 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2 Место работы (полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставными документами) 

 

3 Должность (должность участника в 

настоящий момент) 

 

4 Педагогический стаж  

5 Название номинации  

6 Тема конкурсной  разработки   

7 E-mail (личный)  

8 Мобильный телефон  

 

IX. Полномочия оргкомитета и жюри конкурса 

9.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса создаётся 

оргкомитет и жюри, которые формируются из представителей СКИРО ПК и 

ПРО и учителей математики и информатики Ставропольского края, 

победителей ПНПО. 

9.2. Оргкомитет:  

 информирует о сроках и условиях проведения фестиваля-конкурса;  

mailto:konkurs_mdit@mail.ru


 принимает и регистрирует заявки и конкурсные материалы 

участников конкурса;  

 организует работу жюри.  

9.3.Жюри:  

 оценивает уровень выполнения конкурсных заданий согласно 

заранее определенным критериям;  

 оформляет оценочные ведомости и протоколы;  

 определяет победителей и призеров. 

 

 

X. Подведение итогов конкурса 

10.1. Все участники конкурса получают соответствующие 

сертификаты.  

10.2. В каждой номинации определяются победитель и лауреаты, 

которые награждаются соответствующими дипломами. 

10.3. Информация о результатах конкурса публикуется на официальном 

сайте СКИРО ПК и ПРО. 

10.4. Методические разработки, признанные экспертной группой 

лучшими, будут включены в электронный сборник и размещены на сайте 

СКИРО ПК и ПРО, на странице сетевых сообществ ВикиСтавЦДО учителей 

математики «Матрица» и учителей информатики «Инфомир», на странице 

регионального отделения Ставропольского края Всероссийской ассоциации 

учителей математики.  

10.5. Конкурсные работы могут использоваться организаторами 

конкурса с целью его популяризации при гарантии соблюдения авторских 

прав (с обязательной ссылкой на автора). 


