
  

 
 

Положение  

об областном конкурсе методических разработок педагогов 

 «Открытый урок» 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса методических разработок педагогов «Открытый урок» 

(далее – Конкурс), его организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров. 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области (далее – Министерство). 

1.3.  Организатор Конкурса – Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества 

детей и юношества «Центр социализации молодёжи» (далее - ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1).  

2.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения за месяц до старта Конкурса. 

2.3. Оргкомитет формирует жюри Конкурса.  



2.4.  Контакты Оргкомитета – ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи», г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. № 19, тел. (846); 332-01-62 

– Сучкова Елена Марковна. 

3. Цель и задачи Конкурса 

 

3.1. Конкурс нацелен на развитие профессионального мастерства 

педагогических работников. 

3.2. Задачи Конкурса: 

 - выявление лучших инновационных технологий в образовании; 

 - консолидация и распространение опыта лучших авторских разработок 

занятий (уроков); 

 - повышение стремления к достижению высоких результатов в 

преподавательской деятельности, применению инновационных технологий. 

 

4. Участники Конкурса 

 

 В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Самарской области всех видов и типов. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

План – конспект занятия c УМК (обязательное условие –отзыв о проведении 

открытого занятия (урока); 

Дидактический материал, используемый при изучении отдельной темы или 

раздела дополнительной общеобразовательной программы; 

Методические разработки в системе дополнительного образования детей и во 

внеучебной деятельности. 

План – конспект занятия в системе дополнительного образования детей с 

применением IT-технологий. 

5.2. Направления конкурса: 

 



Художественное творчество 

Туристско-краеведческое направление 

Социально-педагогическое направление 

Работа с одарёнными детьми 

 

6. Критерии оценки Конкурса 

 

Жюри Конкурса оценивает представленные материалы в соответствии 

со следующими критериями: 

 соответствие форм подаваемых на конкурс документов нормам и 

требованиям конкурса (0-3 балла); 

 постановка цели и задач занятия в соответствии с образовательной 

программой по данной дисциплине (0-3 балла); 

четкая структурная форма занятия с определением его вида и целей (0-3 

балла); 

возможность практического применения материала в других 

образовательных организациях (0-3 балла); 

особенности коллективного и индивидуального творчества на занятии (0-3 

балла). 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится с октября 2020 по декабрь 2020 года. 

Участники Конкурса в срок до 20 ноября 2020 года направляют заявку на 

участие в Конкурсе (Приложение 2), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 3), конкурсные материалы в электронном виде (в 

соответствии с требованиями Приложения 4) в адрес Оргкомитета Конкурса: 

sem610@mail.ru  

7.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

 

mailto:sem610@mail.ru


8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

 

8.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника 

Конкурса.  

8.2. Участники, занявшие 1 места в номинациях, награждаются 

дипломами министерства образования и науки Самарской области, 

участники, занявшие 2 и 3 места - награждаются дипломами ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи».  

 

Контакты оргкомитета ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи»:  

443010, г. Самара,  ул. Куйбышева, 131, каб. 19,  8 (846) 332-01-62 Сучкова 

Елена Марковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении областного конкурса  

методических разработок педагогов 

«Открытый урок» 

 

Оргкомитет 

областного конкурса методических разработок педагогов 

«Открытый урок» 

1. Гриднев А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, 

культуре, молодежной политике и спорту Думы г.о. Самара, директор 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

2. Сучкова Е.М. – заместитель директора по социально-педагогической 

работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

3. Рящикова Мария Александровна – заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

4. Иноземцева Г.В. – заведующая ИМЦ ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ; 

5. Огарева Т. А. – руководитель ОЦДЮТК ЦСМ; 

6. Кобелева Т.А. – к. п. н, руководитель регионального центра Одаренные 

дети; 

7. Гридина М.В.- методист по художественному творчеству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении областного конкурса  

методических разработок педагогов 

«Открытый урок» 

 

Заявка участника 

 Областного конкурса  

методических разработок педагогов 

«Открытый урок» 

                                                           

Сведения об организации: 

Образовательный округ_____________________________________________ 

Ведомственная принадлежность организации__________________________ 

Полное наименование организации, адрес, телефон______________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О, телефон директора организации________________________________ 

  

Cведения о конкурсанте: 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) ____________________________________ 

Телефон (-ы) контакта ____________________________________________ 

Электронная почта ______________________________________________ 

Должность (для педагогических работников ОО) ______________________ 

Стаж работы по специальности_____________________________________ 

Образование____________________________________________________ 

 

Cведения о работе: 

Название работы ________________________________________________ 

Направление ___________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении областного конкурса  

методических разработок педагогов 

«Открытый урок» 

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации)

 

 паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

министерству образования и науки Самарской области, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

зарегистрированной по адресу:  

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 131 в рамках (указать 

мероприятие)_______________________________________________________ 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, 

имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, 

содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной 

услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного 

заведения, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть 

размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 



А.Н.Гридневу 

   ________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О заявителя) 

____________________________________ 
                                                                                                                                                           (адрес заявителя) 

____________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

Согласие 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных моих данных:    

 Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

  Данные паспорта (серия, номер, место регистрации).  

              Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы). 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся  и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

__________________________________________________________________________ 
                                                                   (Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.   

 

Дата                                                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



к Положению о проведении областного конкурса  

методических разработок педагогов 

«Открытый урок» 

Требования к конкурсным материалам 

областного конкурса методических разработок педагогов 

 «Открытый урок» 

Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора 

Word шрифтом Times New Roman (кегль 14) через 1,5 интервал, допускается 

вставка в текст графических материалов. Методическая работа оформляется в 

соответствии с ГОСТом. (Приложение УМК) 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать: наименование 

образовательного учреждения, наименование работы, номинацию, фамилию, 

имя, отчество, должность автора (авторов), контактный телефон, 

электронный адрес. 

Методические разработки должны включать: 

Введение к учебно-методической разработке, дающее общую 

характеристику представленных материалов (цель, задачи, адресат, 

актуальность, условия реализации, содержание, время, место проведения, 

возрастной ценз, срок проведения и т.п.) – не более 1 страницы. 

Основную часть, в которой последовательно раскрывается содержание 

материала. Заключение с рекомендациями по использованию методической 

разработки в учебно-воспитательном процессе, с обобщением результатов и 

выводов проведения мероприятия. 

Список использованных источников, литературы и электронных 

ресурсов. 

Материалы должны быть представлены в папке, каждый лист в 

отдельном файле. 

Электронный носитель (диск CD-R, RW) предоставляется в бумажном 

конверте, который должен быть оформлен в соответствии с Титульным 

листом конкурсной работы (на конверте указаны наименование 



образовательного учреждения, наименование работы, номинацию, фамилию, 

имя, отчество, должность автора (авторов), контактный телефон, email), год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


