
 

Положение 

о районном  (заочном) Конкурсе методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий антикоррупционной направленности педагогических работников 

образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

«Слово «Нет» имеет значение!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия районного  

(заочного) конкурса методических разработок уроков и внеклассных мероприятий 

антикоррупционной направленности педагогических работников образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга «Слово «Нет» имеет значение!» (далее – 

Конкурс) 

1.2.  Районный Конкурс организуется и проводится государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного педагогического профессионального 

образования центром повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический центр» (ИМЦ) при участии специалистов 

учреждений образования и культуры Невского района и Санкт-Петербурга на базе РОЭП 

ГБОУ школы №593 «Проектирование  программ духовно-нравственного развития 

обучающихся».  

1.3. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и экспертную комиссию 

для анализа конкурсных работ. Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет 

победителей Конкурса.  

В состав жюри входят: 

 Учителя истории, обществознания, права, литературы  имеющие высшую 

квалификационную категорию и опыт работы экспертом в жюри конкурсов. 

 Приглашённые специалисты учреждений образования, науки и культуры Невского 

района и Санкт-Петербурга. 

 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

 
«СОГЛАСОВАНО»                                                             

                           

И.о. директора ИМЦ Невского района  

Санкт-Петербурга 

______________________ Г.И. Осипенко 

«_____»__________________ 2017 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор ГБОУ школы № 593 с 

углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга  

____________________ С.Л. Рыжов 

 

«_____»__________________ 2017 г. 

 



1.5. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах Конкурса размещается 

в сети Интернет на официальном сайте ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга и сайте ОУ 

№593. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью проведения Конкурса является совершенствование форм и методов 

антикоррупционного образования в Невском района Санкт-Петербурга 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  выявление  и  обобщение  лучшего  педагогического  опыта  в  сфере антикоррупционного 

образования; 

- активизация антикоррупционной составляющей в учебно-воспитательной деятельности 

педагогических работников системы образования Невского района 

- обеспечение взаимодействия педагогов района в сфере разработки и реализации 

инновационных методов формирования антикоррупционной культуры обучающихся. 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. На Конкурс представляются методические разработки антикоррупционной 

направленности в виде: 

- методической разработки урока; 

- методической разработки внеклассного мероприятия; 

- методической разработки элективного курса (учебного модуля). 

3.2. Основные критерии конкурсного отбора методических разработок: 

-соответствие современным требованиям ФГОС; 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность, методическое мастерство при построении урока и (или) внеклассного 

мероприятия; 

- практическая значимость, возможность тиражирования опыта; 

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются проекты: 

- не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

- поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в данном 

Положении. 

- ранее уже участвовавшие в конкурсах, 

- ранее опубликованные авторами.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой методическую разработку согласно 

пунктам 3.1, 3.2 Положения. 

4.2. От каждого автора на Конкурс принимается только одна работа. 



4.3. Конкурсная работа на бумажном и электронном носителях (на диске) может быть 

представлена участником Конкурса до 20 марта 2017 года по адресу: пр. Солидарности д. 11 

корп. , заведующему ОЭР, техническому организатору конкурса  И.Ю. Кудряшовой 

4.4. Объём методических разработок урочных и внеурочных мероприятий не должен 

превышать 10 стр. Текст должен быть набран в программе WORD, шрифт Times New Roman, 

12, межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее – 2см, левое -2,5 см, правое -1,5 см, нижнее – 

2 см. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- заявка, содержащая информацию: 

• об авторе: фамилия, имя, отчество полностью; 

• должность (преподаваемый предмет), место работы; 

• наименование конкурсной работы (с указанием класса, возрастной группы 

обучающихся, для которой предназначена методическая разработка); 

• номер телефона, e-mail; 

- конкурсная работа на бумажном и электронном носителях (на диске). 

Заявка подается по e-mail:  kudrch@yandex.ru с указанием «ФИО «Конкурс»» 

4.6. Конкурсные работы по окончании Конкурса авторам не возвращаются, 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов Конкурса производится экспертной группой по итогам экспертизы 

конкурсных работ 30 марта 2017 г.  

5.2. Решение экспертной группы по итогам Конкурса оформляется протоколом и 

размещается на сайте ИМЦ Невского района в информационном бюллетене не позднее, чем 

через 10 дней после окончания Конкурса 

5.3. Победители Конкурса отмечаются дипломами I, II и III степени.  
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