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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе методических разработок педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального Конкурса 

методических разработок, порядок его организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса и награждения победителей. 

1. Общие положения 
Конкурс методических разработок (далее – Конкурс) проводится Арзамасским 

филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» в соответствии с научно-практической деятельностью 

лаборатории при кафедре педагогики дошкольного и начального образования «Экология – 

культура – образование как системообразующий фактор в воспитании детей и молодежи».  

2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса – распространение педагогического опыта по актуальным проблемам 

образования детей дошкольного возраста. 

Задачи конкурса: 

– совершенствование научно-методического сопровождения педагогического 

процесса в дошкольных образовательных организациях; 

– выявление и распространение эффективного педагогического опыта в создании 

методических рекомендаций по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста; 

– развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации 

педагогов. 

3. Организационная структура конкурса 

3.1. Организатором конкурса является Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университете им. 

Н.И. Лобачевского», факультет дошкольного и начального образования, кафедра 

педагогики дошкольного и начального образования. 

3.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет научная лаборатория при 

кафедре педагогики дошкольного и начального образования «Экология – культура – 

образование как системообразующий фактор в воспитании детей и молодежи».  

3.3. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого 

входят преподаватели факультета дошкольного и начального образования. 

Оргкомитет Конкурса: 

– разрабатывает Положение о Конкурсе; 

– формирует состав Экспертного совета Конкурса; 

– утверждает список победителей и призеров Конкурса и организует их награждение; 

3.4. С целью проведения оценки работ создается Экспертный совет, в который входят 

преподаватели факультета, представители научно-педагогической общественности и 

методических служб. 

3.5. Экспертный совет Конкурса: 



– разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ участников 

Конкурса; 

– определяет победителей и призеров; 

– создает равные условия для всех участников;  

– обеспечивает гласность проведения Конкурса;  

– обеспечивает анонимности работ при их оценке; 

– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 

Конкурсе. 

3.6. Экспертный совет несёт ответственность за соблюдение правил настоящего 

Положения. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенты ВУЗов и колледжей, 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование», педагогические работники 

системы образования различных типов и видов дошкольных образовательных организаций. 

4.2. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. Организаторы не несут 

ответственность за технические, организационные и другие причины, помешавшие 

выполнить задания Конкурса в сроки, указанные в настоящем Положении. 

5. Содержание Конкурса 

Конкурсные работы выполняются по темам, определяемым ежегодно 

Организаторами конкурса. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Для участия в Конкурсе принимаются: 

– разработки различных форм организации образовательной деятельности 

дошкольников; 

– разработки форм организации досуга (праздники и развлечения, художественные 

события и др.); 

– разработки родительских собраний, педсоветов и др.; 

-разработки совместных проектов педагогов и детей; 

-разработки совместных проектов педагогов, родителей, детей. 

 

6.2. Формат проведения Конкурса – заочный. Автор оформляет материалы в 

соответствии с требованиями, указанными в Информационном письме, и присылает на 

электронном и бумажном носителях.  

6.3. Требования к конкурсным работам: методическая разработка может быть как 

индивидуальной, так и коллективной работой (2 педагога). Они направлены на 

профессионально-педагогическое совершенствование образования в детском саду. Работы 

должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат 

А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 

междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы, абзацный 

отступ – 1 см. Страницы нумеруются внизу по центру. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в 

алфавитном порядке. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. 

6.4. Каждый участник оплачивает организационный взнос, который компенсирует 

затраты по  оформлению сертификатов и благодарственных писем.  

 

 

 

 

 

 



7. Оценка конкурсных работ и её критерии 

7.1. Оценку методических разработок осуществляет Экспертный совет, который 

руководствуется следующими критериями: 

– актуальность проблемы; 

– соответствие работы теме; 

– оригинальность идеи; 

– наличие всех структурных компонентов формы организации образовательной 

деятельности детей; 

– использование современной педагогической терминологии; 

– соответствие современным требованиям организации образовательной 

деятельности дошкольников; 

– самостоятельность выполнения работ; 

– соблюдение технических требований к работе;  

– культура составления и оформления работы. 

7.2. Каждый критерий оценивается по 5-тибальной системе. 

7.3. Все работы проверяются и получают собственный оценочный балл в 

соответствии с утвержденными критериями, в результате определяются победители. При 

наличии одинаковых фрагментов работ или скаченных из сети участники теряют 

оценочные баллы и возможность стать победителями или призерами Конкурса. 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1. Информационное письмо о сроках и условиях проведения Конкурса 

рассылается Организаторами ежегодно за 1 месяц до его начала. 

8.2 . В строго установленные сроки конкурсные работы предоставляются авторами 

на кафедру педагогики дошкольного и начального образования для оценивания и 

выявления победителей. 

С конкурсной работой направляются: заявка (приложение 1) с реквизитами участника 

конкурса, где указывается Ф.И.О. конкурсанта, номинация и название работы, педагога, 

почтовый и электронный адрес ДОО или другой образовательной организации, контактный 

телефон. 

8.3. В соответствии с п.3 настоящего Положения Экспертный совет оценивает 

конкурсные работы и определяет победителей. 

9. Награждение победителей и поощрение участников 

9.1. Каждый автор получает Сертификат участника Регионального конкурса 

методических разработок. Победители Конкурса награждаются Дипломами лауреатов.  

9.2. По решению Экспертного совета количество лауреатов определяется на уровне 

10 % от общего количества участников.  

9.3. Все образовательные учреждения получают Благодарственные письма за участие 

в Конкурсе.  

9.4. Награждение участников осуществляется на факультете дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского».  

 

 
 


