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О проведении краевого конкурса методических 
материалов «Духовно-нравственное воспитание 
школьников средствами художественной литературы»

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
с 21 октября по 21 ноября 2019 года проводит краевой конкурс методических 
материалов «Духовно-нравственное воспитание школьников средствами 
художественной литературы» положение прилагается (Приложение 1).

К участию в конкурсе приглашаются учителя русского языка и литературы.
Все участники, предоставившие свои материалы, получат сертификат 

участника краевого конкурса, победители конкурса - дипломы.
Конкурсные материалы направлять в, срок до 15 ноября 2019 года в 

электронном виде на адрес электронной почты: conkurs-gd-2017@;yandex.ru. По 
организационным вопросам участия в конкурсе обращаться на кафедру 
гуманитарных дисциплин по телефону: (88652) 99-77-21 (доб.: 506).

Приложение: на 5 л., в 1 экз.

На№ ОТ

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,

Ректор Е.В. Евмененко

Масюкова Наталья Георгиевна 
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Приложение 1.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса методических материалов «Духовно
нравственное воспитание школьников средствами художественной

литературы» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи краевого конкурса 

методических материалов «Духовно-нравственное воспитание школьников 
средствами художественной литературы», порядок его организации, проведения, 
подведения итогов и награждения победителей (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится кафедрой гуманитарных дисциплин 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее -  
СКИРО ПК и ПРО).

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания 
обучающихся средствами художественной литературы.

2.2. Задачи:
-  выявление и обобщение лучшего педагогического опыта в области 

духовно-нравственного воспитания обучающихся средствами художественной 
литературы;

-  диссеминация передового педагогического опыта в области духовно- 
нравственного воспитания обучающихся средствами художественной литературы.

3. Участники Конкурса.
Участниками Конкурса являются учителя и преподаватели литературы 

образовательных организаций Ставропольского края независимо от их 
квалификации и стажа работы.

4. Оргкомитет Конкурса.
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
4.2. 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. Содержание и экспертиза конкурсных материалов.
5.1. На Конкурс представляются методические разработки (не более 

одной разработки от каждого участника Конкурса):
-  методическая разработка урока литературы;
-  методическая разработка внеклассного мероприятия.

5.2. Конкурсный материал, представленный к экспертизе, должен иметь 
титульный лист:

-  Фамилия, имя, отчество участника (полностью);
-  место работы (образовательная организация, адрес организации), 

занимаемая должность;
-  название работы (тема разработки/занятия);
-  на какую возрастную группу рассчитана данная методическая разработка.
На последней странице методической разработки должны быть ссылки на

использованные источники информации.
Страницы конкурсного материала должны быть пронумерованы.

5.3. Если конкурсная работа содержит иллюстративные материалы 
(фотографии, рисунки, слайды и др.), то необходимо предоставить их отдельным 
файлом в той последовательности, в которой они используются.

5.4. Экспертиза материалов осуществляется экспертной группой в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.5. Критерии экспертизы конкурсных материалов:
-  актуальность представленного материала;
-  степень соответствия содержания материала предъявляемым требованиям;
- ясность и конкретность постановки цели и задач урока (внеурочного 

мероприятия);
-  четкость описания сути применяемой образовательной технологии и 

обоснование целесообразности ее выбора;
-  соответствие содержания урока (внеклассного мероприятия) теме, цели и 

задачам;
-  соответствие задач, содержания, форм, методов возрасту участников, 

целостность материалов;
-  оригинальность представленного материала;
-  стиль изложения: доступность, наглядность, логичность;
-  творческий характер работы, нестандартность решения проблемы;
-  культура оформления материалов, соответствие нормам русского языка и 

стилю изложения;
-  практическая значимость, возможность тиражирования опыта;
-  наличие списка используемых ресурсов;
-  соблюдение авторских прав, корректность в использовании авторских 

материалов.
5.6. Объем методических разработок не должен превышать 15 страниц.
5.7. Технические требования к оформлению конкурсных материалов в 

программе Microsoft Word:



5.7.1. Параметры страницы: верхнее поле -  2, левое поле -  3, правое поле 
-1 ,5 , нижнее поле -  2.

5.7.2. Основной текст: шрифт основного текста -  Times New Roman, 
начертание обычный, размер шрифта основного текста -  14 пт, абзац: красная 
строка -  1,5 см, выравнивание -  по ширине, межстрочный интервал -  1,5.

5.7.3. Заголовки: шрифт заголовка любого уровня -  Times New Roman, 
начертание -  Ж, размер шрифта заголовка 1-го уровня -  14 пт, размер шрифта 
заголовка 2-го уровня -  14 пт.

5.7.4. Таблицы: размер текста в шапке таблицы — 12 пт, начертание — Ж, 
размер текста в таблицах — 12 пт, обрамление таблицы — сплошная линия 
толщиной 0,5 пт.

5.7.5. Конкурсная работа должна быть помещена в архив. Все материалы 
помещаются в один архивный файл. Название файла -  фамилия автора, должно 
быть написано кириллицей.

5.8. К участию в Конкурсе не допускаются методические разработки:
-  не соответствующие требованиям настоящего Положения;
-  поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 

указанном в данном Положении;
-  работы, ранее опубликованные авторами.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Конкурс проводится в период с 21 октября по 21 ноября 2019 года.
6.3. Прием заявок и конкурсных материалов - до 15 ноября 2019 года.
6.4. Участникам Конкурса необходимо направить в организационный 

комитет в электронном виде пакет документов:
- заявку на участие в Конкурсе.
- методическую разработку урока или внеклассного мероприятия.

6.5. Конкурсные материалы направлять на адрес электронной почты: 
conkurs.gd-2017@yandex.ru, с пометкой «Конкурс по русскому языку и 
литературе», телефон (88652) 99-77-21 (доб.: 506).

6.7. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные в 
соответствии с указанными требованиями и направленные в установленные 
сроки.

6.8. На основании экспертизы представленных материалов экспертная 
группа в срок до 21 ноября 2019 года определяет победителей лучших 
методических разработок.

6.9. Конкурсные работы авторам не возвращаются.

mailto:conkurs.gd-2017@yandex.ru


Заявка
на участие в краевом конкурсе методических материалов «Духовно

нравственное воспитание 
школьников средствами художественной литературы»

Название работы

Автор (ФИО полностью)

Образовательная 
организация, должность

Почтовый адрес 
учреждения, телефон с 
кодом района (города)

Контактный телефон

E-mail:

7. Экспертная группа.
7.1. В состав экспертной группы входят представители кафедр СКИРО 

ПК и ПРО. Для работы в экспертной группе могут привлекаться специалисты 
муниципальных органов управления образованием, педагогические работники 
общеобразовательных организаций Ставропольского края.

7.2. Функции экспертной группы:
• экспертиза соответствия конкурсных материалов требованиям 

Конкурса;
• оформление результатов экспертизы в оценочном листе;
• подведение итогов Конкурса.

8. Формы поощрения участников.
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники -  

сертификатами.
8.2. Работы, признанные экспертной группой лучшими, будут 

опубликованы на сайте СКИРО ПК и ПРО, в «Сетевом сообществе учителей 
гуманитарных дисциплин» по адресу:
http://wiki. st.avcdo.ru/index.php/%DO%AO%D 1 %83 %D 1 %81 %D 1 %81 %D0%B A%D0 
%B8%D0%B9 %D 1 %8F%D0%B7%D 1 %8B%D0%BA %D0%B8 %D0%BB%D0% 
B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.

9. Авторские права.
9.1.Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 

авторы работ.
9.2. Авторами методических разработок могут быть использованы 

материалы, заимствованные из других источников, но при обязательном условии

http://wiki


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.


