


5.1.Участниками конкурса  являются студенты  ПОУ Саратовской области. 

5.2. Количество участников, заявленных от одного учебного заведения -  не бо-

лее 3 человек. 

6. Условия участия. 

6.1.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее23 ок-

тября 2020 г. на электронный адресegorov_nik@mail.ru. Форма заявки: При-

ложение 1. 

6.2. До 30.10.2020 (включительно)  необходимо выслать материал, соответ-

ствующий следующим требования: 

- форматWord,  шрифт Times New Romen, кегель 14 

- титульный лист с указанием  учебного заведения, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. 

научного руководителя, вида планируемого мероприятия. 

- методическая разработка обязательно должна иметь аннотацию, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список литературы, при необходимости 

приложения. 

- в аннотации указываются: 

тема, которой посвящена методическая разработка; 

вопросы, которые она раскрывает; 

потенциальные пользователи (кому может быть полезна разработка). 

Рекомендуемый объем – до 10 предложений. 

Содержание оформляется в стандартной форме с обязательным указанием 

страниц. 

Во введении раскрываются: 

актуальность данной работы (автор отвечает на вопрос, почему он выбрал этот 

вид мероприятия),    указывает цели, задачи,  используемые источники, анали-

зирует опыт предшественников,  характеризует новизну методической разра-

ботки.  Ответы на данные вопросы позволят подчеркнуть практическую значи-

мость данной работы. 

6.3. Участники конкурса получают баллы: от 1  до 2 баллов;  

максимальное -10 баллов:  

 

Оригиналь-
ность и твор-
ческий под-
ход к отбору 
содержания и 
методике его 
изложения 

Целеполага-
ние 

Практиче-
ская направ-
ленность 

Содержатель-
ность 

Качество и 
культура 
оформле-
ния 

2 2 2 2 2 
 

6.4. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами жюри. 

7. Состав оргкомитета и жюри: 



7.1. Жюри формируется из состава оргкомитета конкурса 

Щербакова Татьяна Викторовна – методист СТЭМ 

Егорова Татьяна Константиновна – преподаватель русского языка и литера-

туры  – 8-927-622-36-70 

Сомова Наталья Николаевна - преподаватель 

7.2.  Функции оргкомитета конкурса: 

 подготовка положения о проведении конкурса; 

 разработка оценочных критериев; 

 приѐм заявок от участников; 

 прием  конкурсных материалов от участников; 

 просмотр, анализ и оценка работ; 

 подведение итогов конкурса, награждение победителей. 

8. Определение и награждение победителей: 

8.1.По окончанию конкурса баллы суммируются. Оргкомитет оставляет за 

собой право отметить участников номинациями за лучшие показатели. 

8.2. Все участники конкурса получат сертификаты участия, победители бу-

дут награждены дипломами.Наградные материалы будут высланы на адрес, 

указанный в заявке. 

9. Информация об итогах 

Информация об итогах конкурсаоформляется протоколом и выставляется на 

сайтах: ГАПОУ СО «СТЭМ» (http://sleim.ucoz.ru/) и сайте совета директоров 

ПОУ Саратовской области (http://sdpou64.ulcraft.com/). 

http://sleim.ucoz.ru/
http://sdpou64.ulcraft.com/


Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в областном  конкурсе  

методических разработок по подготовке и проведению  

внеклассного  мероприятия  «Поэзия души»,  

посвященного 125-летию со дня рождения С.А. Есенина» 

 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

ФИО, телефон (код),  

адрес электронной почты 

ответственного лица 

 

Вид разрабатываемого  меро-

приятия 

 

Название мероприятия 

 

 

 


