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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 О XV МЕЖРЕГИНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ «ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

 

     БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии с 05 марта по 29 апреля 2020 года проводит XV межрегиональный фестиваль 

педагогических идей учителей-словесников «Открытый урок». 

 

    Цель проведения фестиваля: 
- выявление инновационных педагогических идей учителей-словесников; 

- повышение педагогического мастерства учителей через распространение передового педагогиче-

ского опыта и внедрение новых педагогических технологий; 

-  предоставление педагогу возможности для реализации его творческого потенциала. 

 

    Участники фестиваля. 

       Принять участие в фестивале могут учителя и преподаватели русского языка и литературы 

образовательных организаций Чувашской Республики и других регионов Приволжского 

федерального округа. На фестиваль также принимаются коллективные работы педагогов. 

 

      Предусматривается работа по шести номинациям: 

     - «Мой лучший урок» 

     - «Школа после уроков. Это интересно!» 

     - «Авторские программы и проекты» 

     - «А я делаю так! (Мои методические находки)» 

     - «Мой видеоурок» 

     - «Проба пера» (проза, поэзия, драматургия о Великой Отечественной войне) 

 

      Сроки проведения фестиваля. 

         05 марта  -  23 апреля 2020 года  - представление заявок на участие и конкурсных материалов 

в электронном варианте в оргкомитет. 

         29 апреля 2020 года – подведение итогов фестиваля. 

 

         В связи со складывающейся эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции 

фестиваль проводится в заочной форме (без творческой презентации материалов в очной форме). 

 

     Форма заявки на участие: фамилия, имя, отчество участника, стаж педагогической работы, 

регион, район (город), название образовательного учреждения, номинация, тема выступления 

(материала), контактный телефон и  e-mail.  

 

      Условия участия в фестивале. 

         Участие в фестивале платное. 

         Организационный взнос составляет 410 руб. и включает в себя:  

 право участия,  

 получение электронного пособия «Материалы XV межрегионального фестиваля 

педагогических идей учителей-словесников «Открытый урок»,  

 диплом победителя, призера или сертификата участника. 

mailto:chrio@cap.ru


       Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России, а также по интернету с 

помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» (реквизиты см. на квитанции). Отсканированный вариант 

квитанции или сохраненный чек об оплате необходимо отправить на e-mail festivalrus-2020@mail.ru 

вместе с конкурсным материалом и заявкой до 23 апреля 2020 года.  

 

  Формы представления материала: 

● текстовое описание (не более 7 страниц) опыта работы по применению педагогических 

технологий на занятиях (размер шрифта 12, междустрочный интервал полуторный); 

● педагогический или методический проект; 

● разработки уроков, внеклассных занятий, мастер-классов с применением новых 

образовательных технологий; 

● видеозаписи и т.д. 

В качестве приложений могут быть представлены слайды, фотографии (в формате jpg), аудио 

(в формате mp3) и видеоматериалы (не более 5 минут) и т.д.  

Конкурсный видеоурок (продолжительность не должна превышать 20 минут), снятый любыми 

доступными средствами, представляется на диске DVD (формат AVI, MPEG4) или выкладывается 

на любом доступном видеохостинге (Youtube  и т. д.) или  в облачном хранилище (Облако Mail.ru, 

Яндекс.Диск, Google Диск), ссылка на материал отправляется на электронный адрес: festivalrus-

2020@mail.ru. Урок предваряется видеокомментарием, в котором учитель кратко раскрывает 

собственную педагогическую концепцию. 

Материалы (в электронном варианте), заявка и отсканированная квитанция об оплате на 

участие направляются по электронной почте на e-mail: festivalrus-2020@mail.ru до 23 апреля 2020 

года.  

 

  Критерии  отбора материалов: 

◘  концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей педагогической идеи); 

◘  актуальность, социальная значимость темы; 

◘  новизна опыта; 

◘  обоснованность отбора приемов, методов, средств для решения педагогических задач, 

способствующих оптимизации преподавания русского языка и литературы; 

◘ технологичность, практическая направленность, возможность использования в школах 

республики. 

 

   Подведение итогов фестиваля. 

Список победителей и призеров XV межрегионального фестиваля педагогических идей 

учителей-словесников «Открытый урок» будет размещен на сайте ЧРИО. Педагогам будут вручены 

дипломы, на электронную почту всем будет отправлено электронное пособие c полным комплектом 

материалов фестиваля. 

Участникам фестиваля будут вручены сертификаты, они также получат полный комплект 

материалов фестиваля в электронном варианте. 

Лучшие работы будут размещены в Интернете на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в разделе «Методическая 

копилка» (адрес сайта: www.chrio.cap.ru).  

 

   Дополнительную информацию можно получить по телефону:  89061324408. 
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Приложение 

Заявка 

на участие в XV межрегиональном фестивале педагогических идей 

учителей-словесников «Открытый урок» 

 

 

 

Ф.И.О. участника  

Регион  

Район/город  

Образовательное 

учреждение 

 

Стаж работы  

Номинация   

Тема выступления  

Контактный телефон   

Е-mail (обязательно!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Квитанция об оплате 

 

 

 

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. 0 к.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. к.

Итого руб. коп. “ ” г.

Кассир ознакомлен и согласен.

Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

   20  

410  

Адрес плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги: XV межрегион фестиваль учит

РЯ и Л л/с 20266Б00961 КПП 213001001 код 87400000000000000130

874200  ОКТМО 97701000001  

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

 Отделение-НБ Чувашской Республики БИК 049706001

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

ознакомлен и согласен.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

   20  

410  

Адрес плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Платные образовательные услуги: XV межрегион фестиваль учит

РЯ и Л л/с 20266Б00961 КПП 213001001 код 87400000000000000130

874200  ОКТМО 97701000001  

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

 (наименование банка получателя платежа)

 Отделение-НБ Чувашской Республики БИК 049706001

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

Извещение Форма № ПД-4

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

2129009500 40601810600003000003

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


