


2.4.  Представление материалов на Конкурс предусматривает согласие авторов работ на 
последующее сохранение представленного ими материала и публикацию в открытой печати и 
сети интернет.   

 
3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в дистанционной  форме по трем номинациям: 
- «Формирование УУД младших школьников в урочной деятельности»; 
- «Формирование УУД учащихся начальной школы в рамках реализации воспитательной 

программы класса» (внеклассные мероприятия);  
- «Формирование УУД младших школьников во внеурочной деятельности в школе и 

учреждениях дополнительного образования». 
3.2. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными непосред-

ственно участниками Конкурса.  
3.3. Конкурс проводится с 01 октября по 16 декабря 2016 года в 3 этапа: 
I этап – подача заявки и материалов в оргкомитет Конкурса с 1 октября по 31 октября 

2016 г.  
II этап – экспертная оценка представленных методических материалов с 01 ноября по 30 

ноября 2016 г. 
III этап – подведение итогов Конкурса, размещение их на сайте гимназии 12-16 декабря 

2016 г. 
3.4.  По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители, которые 

награждаются дипломами  I, II, III степени. 
3.5. Все участники, направившие материалы на Конкурс и не вошедшие в число победи-

телей, получают сертификаты участников. 
 

4. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 
4.1. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса и отражать реальные результаты работы педагога.  
4.2. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке в фор-

мате doc, docx: шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 
1 см, выравнивание – по ширине страницы. 

4.3.  К методической разработке (см. Приложение 1) могут прилагаться фото- и ви-
деофайлы, презентации, аудиоматериалы, схемы, таблицы, иной дидактический материал. 

4.4. Все конкурсные материалы и приложения представляются в электронном виде по 
адресу: konkurs_nsh@vhg.ru Имя файла – Фамилия ИО автора работы (например, ИвановПП).  

4.5. Материалы, поданные в оргкомитет Конкурса после 31 октября 2016 года, при-
сланные по другому электронному адресу или в неверном формате не рассматриваются и к 
участию в Конкурсе не допускаются.   

4.6. Рецензии на материалы, присланные на Конкурс, не высылаются. 
4.7. Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет рассматриваться как пер-

сональное согласие автора (авторов) на возможную публикацию материалов с соблюдением 
авторских прав, а также на использование их при проведении семинаров и презентаций. 

 
5. Порядок работы конкурсной комиссии и  
критерии определения победителей и призеров 

5.1. С целью определения победителей организаторами Конкурса создается конкурсная 
комиссия.   

5.2. Конкурсная комиссия определяет авторов работ-победителей Конкурса с присуж-
дением I, II и III места.  

5.3. Основные критерии оценки конкурсных материалов:  
- ориентация разработки учебного занятия на достижение новых образовательных ре-

зультатов: формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных); 



- четкая постановка целей и задач учебной работы; 
- качество описания разработки учебного занятия: 

содержательность и оригинальность идей;  
глубина проработки проблемы;  
ясность и логичность изложения;  
индивидуальность работ;  
соответствие работ требованиям, указанным в положении.  

 
5.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.vhg.ru (http://www.vhg.ru/grant-

nachalnaya-shkola/index.php).  
5.6. Методические разработки победителей и призеров Конкурса будут опубликованы в 

научно-методическом электронном журнале «Концепт» (свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации Эл № ФС 77-61196 от 30.03.2015) с выдачей справки о публикации 
и размещены в базе цитирования (РИНЦ). Также жюри Конкурса оставляет за собой право ре-
комендовать к публикации статьи участников, не ставших победителями. 

 
Контактные лица:  
Санникова Наталья Ивановна, председатель оргкомитета, заместитель директора по УВР 

гимназии, тел. (8332) 67-50-22 
Замятина Анна Вячеславовна, секретарь оргкомитета, тел. (8332) 67-50-22 
 

Приложение 1 
 

Требования для оформления конкурсной работы 
 

− Номинация 
− Название учебного предмета / кружка внеурочной деятельности, класс 
− Фамилия, имя и отчество автора (полностью) 
− Ученая степень, должность, организация, город 
− Личный электронный адрес автора 
− Название методического материала 
− Аннотация 
− Ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми) 
− Цель урока (занятия) 
− Планируемый результат обучения, в том числе формирование УУД 
− Ресурсы / оборудование 
− Ход урока / занятия 
 

Названия эта-
пов урока / за-
нятия 

Формируемые 
УУД  

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формы работы 

1.      
2.      

     
 
− Список цитируемой литературы  

 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
 

Пример для оформления конкурсной работы 
 

− «Формирование УУД младших школьников в рамках реализации воспитательной про-
граммы класса» 

− Внеклассное мероприятие, 2 класс 
− Бережных Елена Вениаминовна, Гашкова Наталья Леонидовна  
− Учителя начальных классов, тьюторы, КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 

углублённым изучением английского языка», г. Киров Кировской области. 
− b***@rambler.ru , g***@mail.ru  
− Фестиваль Семьи. 
− Разработка внеклассного мероприятия направлена на формирование личностных УУД 

через участие в «Фестивале Семьи». Авторы предлагают семьям учащихся презентовать уклад 
жизни семьи и познакомить с семейными традициями в различных номинациях. 

− Семья, творчество, традиции, личностные УУД. 
И т.д.  

 
Желаем вдохновения, творчества, 

педагогического драйва от участия в конкурсе! 


