Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском педагогическом конкурсе
методических работ «Отчизна - гордость моя»
1. Общие положения
Настоящее положение о республиканском педагогическом конкурсе
методических работ «Отчизна - гордость моя»(далее - Конкурс) определяет
цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его проведения, требования к
участникам Конкурса, требования к оформлению конкурсной документации,
процедуру подведения итогов и награждения победителей и лауреатов
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: реализация плана основных мероприятий БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования
Чувашии, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей,поддержка педагогов, эффективно
работающих в области патриотического и духовно-нравственного
воспитания, повышение их общественного статуса, популяризация их
лучших достижений.
Задачи Конкурса:
- продвижение наиболее интересных методических идей в сфере
патриотического и духовно-нравственноговоспитания на материалах
трудового подвигастроителей Сурского и Казанского оборонительных
рубежей;
- стимулирование творческой активности педагогов в использовании
краеведческого материала в области патриотического воспитания молодежи;
- распространение передового педагогического опыта в области духовнонравственного и патриотического воспитанияобучающихся на примере
духовно-нравственного подвигастроителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей;
- активизация инновационной воспитательной деятельности педагогических
работников.
3. Предмет и содержание Конкурса.
Предметом Конкурса являются методические разработки, сценарии
мероприятий, статьи, проекты, программы, исследовательские работы и иные
материалы, соответствующие целям и задачам конкурса.Конкурсные
материалы могутбыть новыми или уже прошедшими апробацию.
Конкурс проводится в заочной форме. На конкурс принимаются только
авторские работы. Запрещено "заимствовать" материалы других авторов.

4. Направления Конкурса.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
- Духовно-нравственный подвигстроителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.
- Великая Победа: наследие и наследники.
- Патриотизм в истории России и Чувашии.
- Военно-патриотическое воспитание. Служение Отечеству.
- Духовно-нравственное воспитание.
- Традиции и обычаи народов, проживающих в Чувашской Республике.
Праздники. Фольклор. Этнос и этнокультура.
- Этнопедагогика. Истоки воспитания духовности и нравственности.
- Народное искусство: промыслы и ремесла. Народные традиции в духовнонравственном воспитании детей и подростков.
- Герои, памятники и святыни земли Улыпов.
- История России и Чувашии
- Выдающиеся люди Чувашии.
- Сохраним природу родного края.
- Основы религиозных культур и светской этики в системе духовнонравственного воспитания.
- Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в
образовательных организациях.
- Опыт профилактической работы, направленной на предупреждение
различного рода случаев проявления общественно опасногоповедения
молодежи.
- Семья в современном мире. Историческая память и связь поколений.
- Добровольческая деятельность как фактор развития толерантности в
полиэтнической среде.
5. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть педагогические работники
общеобразовательных,
дошкольных,
специальных
(коррекционных)
организаций, учреждений системы профессионального образования и
дополнительного образования детей:классные руководители, воспитатели,
социальные педагоги, старшие вожатые, педагоги-организаторы, педагоги и
методисты дополнительного образования детей, авторские коллективы (не
более 2-х человек), осуществляющие воспитательную деятельность в
образовательных организациях Чувашской Республики.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Актуальность и практическая значимость работы.
2. Новизна материалов, творческий подход.
3. Грамотная постановка целей и задач.
4. Четкое описание педагогических методов и приемов.
5. Наличие наглядных материалов.
6. Создание условий для активной деятельности обучающихся.
7. Эффективность
использования
в
воспитательном
процессе.
7. Порядок оформления работ

Для участия в Конкурсе претенденты направляют в срок до 1апреля 2021
годаследующие документы и конкурсные материалы в электронном виде на
e-mail: chrio20@inbox.ru с пометкой «ФИО автора (авторов) – Отчизна –
гордость моя»:
- конкурсную работу;
- заявку на участие (см. Приложение 4);
- отсканированную квитанцию об оплате (см. Приложение 5).
В течение 5 дней вам должно прийти подтверждение о получении
Конкурсной комиссией ваших материалов. Подтверждение приходит на тот
электронный адрес, с которого были отправлены конкурсные материалы.
Если подтверждение не пришло, повторите отправку письма с тем же
названием, добавив в теме слово "Копия". При повторном варианте отправки
обязательно должно прийти подтверждение о получении материалов на Вашу
электронную почту! Если возникает проблема с повторной отправкой
документов на электронный адрес chrio20@inbox.ru, позвоните по телефону
89997908418(Рябинина Наталия Варсонофьевна).
В случае, если участник конкурса так и не получил подтверждение о
получении конкурсных материалов и не прозвонился по указанному выше
телефону, считается, что Конкурсной комиссией данные материалыне
получены. После подведения итогов Конкурса, претензия о том, что участник
отправил материалы, норабота не приняла участие в конкурсе, принимается
только при предъявлении в Конкурсную комиссию скриншота письма о
получении конкурсных материалов, отправленного Оргкомитетом Конкурса.
Заявки, поступившие в Конкурсную комиссию Конкурса позднее 1
апреля 2021 года, к участию в Конкурсе не допускаются.
8. Конкурсная комиссия
В целях организации работы по проведению Конкурса создается
Конкурсная комиссия из числа сотрудников БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, а также
специалистов в области патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе;
- проводит предварительный отбор заявок в соответствии с требованиями
положения о Конкурсе;
- организует процедуру экспертной оценки участвующих в Конкурсе работ;
- организует процедуру подведения итогов и награждения победителей
Конкурса.
9. Подведение итогов и награждение лауреатов Конкурса
В каждой номинации Конкурса присуждаются одно I место, два II места
и три III места. По решению Конкурсной комиссии они награждаются
дипломами и грамотами в номинациях. Конкурсная комиссия Конкурса
имеет право не присуждать первое место. Дипломы лауреатов Конкурса

получают не менее 15 % от участников конкурса, набравших наибольшее
количество баллов.
Подведение итогов проводится до 30апреля 2021 года.
Награждение победителей Конкурса организуется в торжественной
обстановке. Место и сроки награждения устанавливаются Конкурсной
комиссией.
Всем остальным участникам Конкурса вручаютсясертификатыоб
участии.
10. Финансирование Конкурса
Организационный взнос за участие в Конкурсе – 305 руб. Образец
квитанции денежного перевода приводится в Приложении5.
11. Информационно-аналитическое обеспечение Конкурса
Организационное, информационное и документационное обеспечение
Конкурса
осуществляется центром духовно-нравственного развития
личности: 8 (8352)58-47-19 (Руссков Станислав Пименович, Рябинина
Наталия Варсонофьевна), 8(8352)45-04-22 (Лушина Татьяна Ивановна).
Все материалы по проведению Конкурса и процедуре награждения
победителей и лауреатов размещаются на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в
баннере «Конкурсы».

