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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Межнационального (межконфессионального) конкурса 

методических разработок  «Урок Дружбы» среди педагогических 

работников и студентов профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Межнациональном (межконфессиональном) 

конкурсе «Урок Дружбы» (далее - Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения 

Победителей и Призеров.  

1.2. Организатором Конкурса являются бюджетное профессиональное 

образовательное учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж» (далее БПОУ УР 

«УРСПК») и Республиканское методическое объединение педагогов-

психологов, социальных педагогов, преподавателей психолого-

педагогических дисциплин, воспитателей общежитий профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики (далее ПОО УР).  

1.3. Конкурс проводится в рамках выполнения Плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период  до 2025 года в Удмуртской Республике. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Основная цель Конкурса: демонстрация педагогического опыта в 

области толерантного отношения и уважения к этнокультурным ценностям, 

повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре народов 

России, о многонациональности Удмуртской Республики.   

2.2. Задачи: 
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- выявление и распространение эффективного опыта по проведению 

уроков, внеклассных мероприятий, факультативных занятий  и т.п. по 

тематике Конкурса; 

- стимулирование творческих педагогов и студентов к созданию 

качественных методических разработок с целью формирования базы 

тематических методических материалов; 

- поддержка творческих студентов, будущих  педагогов, краеведов, 

библиотекарей, организаторов досуга и пр., подъем престижа профессий; 

- повышение уровня толерантности и создание условий для 

межнационального общения детей, подростков и молордёжи, 

заинтересованности в расширении знаний о проблемах толерантности; 

- содействие, поддержка и распространение знаний о проблемах 

толерантности; 

- профилактика возможных проявлений экстремизма на национальной 

почве в подростковой  и молодёжной среде; 

- воспитание толерантности к вероисповеданию людей различных 

конфессий. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие преподаватели и 

студенты, готовые поделиться опытом по проведению уроков, классных 

часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний с использованием 

интерактивных методов обучения, направленных на формирование 

межэтнической толерантности, профилактики возможных проявлений 

экстремизма на национальной почве. 

3.2. Преподаватели профессиональных образовательных организаций так 

же могут выступать в качестве руководителей конкурсных работ студентов. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

 

4.1. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

4.2. Конкурс бесплатный.  

4.3. Конкурс проводится в заочной форме.  

4.4. Участник присылает на Конкурс материал в электронной форме, 

оформленный в соответствии с требованиями к конкурсным работам. 

4.4. Количество материалов, представленных на Конкурс одним 

участником, не ограничено.   

4.5. После подведения итогов Конкурса, методические материалы 

становятся  доступными для общего пользования на сайте БПОУ УР 

«УРСПК» в разделе научно-методическая деятельность. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 
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5.1. Конкурс проводится с 01 октября 2016 года по 30 октября 2016 

года в два этапа.  

- 1 этап, с 01.10.2016. по 20.10.2016. – подача заявок и регистрация 

участников Конкурса, приём конкурсных работ. 

- 2 этап, с 20.10.2016. по 27.10.2016 г. - работа жюри, определение 

Победителей и Призёров Конкурса.  

5.2. Подведение, афиширование  и награждение Победителей и Призёров 

Конкурса пройдет в рамках Межнационального (межконфессионального) 

круглого стола  «Диалог культур: опыт мультикультурного взаимодействия» 

среди обучающихся и педагогов ПОО УР 28.10.2016 г. на базе БПОУ УР 

«УРСПК». 
5.3. Заявки и конкурсные материалы, предоставленные по истечении 

указанного срока в п. 5.1., не рассматриваются, претензии со стороны 

авторов  не принимаются. 
 

6. Номинации конкурса 
 

6.1. На Конкурс принимаются методические разработки 

преподавателей и студентов по следующим номинациям: 

- для преподавателей (психологов, социальных педагогов, воспитателей 

общежитий)  ПОО любого профиля: 

 - Мой урок Дружбы по любому их учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (далее - МДК) и профессиональных модулей 

(далее – ПМ); 

 - Мой классный час (внеурочное мероприятие, тренинговое занятие) 

Дружбы для обучающихся ПОО УР. 

- для студентов ПОО педагогического профиля: 

- Мой урок/занятие Дружбы для начальной школы (дошкольного 

учреждения, спортивной секции) по любому из учебных предметов 

начальной школы и любому направлению в ДОУ.   

- Родительское собрание для начальной школы (дошкольного 

учреждения, спортивной секции). 

 

7. Требования к конкурсным работам 
  

7.1.Работы, представленные на Конкурс, должны: 

- быть полноценным авторским материалом; 

- соответствовать тематике Конкурса; 

- иметь выдержанную структуру; 

- иметь практическую значимость; 

- обладать возможностью широкого применения; 
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- иметь иллюстративный материал в виде презентации (обязательно!), 

созданной в Power Point или с помощью ресурса prezi.com;  

- дополнительно в Приложении по желанию участников Конкурса могут 

быть представлены - фото с занятия, раздаточный материал и пр.;  

- выполнены на русском языке или в двуязычном варианте (русский и 

удмуртский или татарский). 

7.2. Общие требования оформления конкурсных материалов: 

- Конкурсная работа выполняется в форме методической разработки 

сценария урока (внеклассного занятия, секции, родительского собрания и 

т.д.), которая должна быть чётко структурирована, может содержать 

приложения в виде текстовых раздаточных материалов, фотографий и пр. 

- Конкурсный материал обязательно должен содержать титульный лист с 

данными автора и руководителя-преподавателя: 

1. Фамилия, Имя, Отчество участника и руководителя (полностью!). 

2.  Место учебы (образовательное учреждение, адрес учреждения),  курс, 

группа, специальность. 

3. Номинация, наименование предмета. 

4.Название работы (тема урока/внеклассного занятия/спортивной 

секции/родительского собрания и т.д.). 

5. На какую возрастную группу (класс) рассчитано данный урок/занятие. 

6.Последняя страница - ссылки на использованные источники информации. 

- К сценарию прилагается пояснительная записка, которая содержит 

обоснование методической разработки, её цель и задачи, описание 

используемых интерактивных методов обучения и т.д.  

7.3.Технические требования: 

- Текст работы выполняется шрифтом «Times New Roman», 14 или 12 

кегль, межстрочный интервал 1,5 и должен быть представлен в формате 

файла MS Word. Имя файла ФамилияИО-урок.doc (например, ПетроваВВ-

урок.doc). 

- Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 

1,5 см. 

- Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками. 

- Разрешается использовать только следующие средства выделения: 

полужирный шрифт (bold), курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline), 

верхние (х
2
) и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста 

использовать не следует. 

- В таблицах следует использовать только один стиль границ - 

сплошную линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам 

работы с таблицами в редакторе MS Word). 

- Схемы должны представлять из себя единый графический объект (т.е. 

все графические элементы схемы должны быть сгруппированы). 
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- Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [1]. 

- Нумерация – сквозная, титульный лист не нумеруется.  

- Размер всего конкурсного материала не должен превышает допустимые 

14,4 mb, т.к. он полностью размещается на сайте. 
 

8. Показатели оценки материалов Конкурса 

 

8.1. При оценке конкурсных работ используются следующие 

показатели: 

- Соблюдение технических требований к оформлению конкурсных 

материалов. 

- Педагогическая целесообразность (соответствие заданий целям урока, 

возрастным особенностям обучающихся). 

- Использование интерактивных методов обучения. 

- Рекомендации по использованию методической разработки. 

- Наглядность презентация (дополнительная - фото, раздаточный 

материал и т.п.). 

- Общее оформление методической разработки. 

 
9. Порядок оценки конкурсных работ 

 

9.1. После окончания приема конкурсных работ начинается экспертная 

оценка по срокам указанным в п. 5.  

9.2. Организаторы проводят предварительный отбор представленных 

работ на соответствие условиям Конкурса, указанных в данном Положении. 

9.3. Проверка работ производится жюри, утвержденным организаторами  

Конкурса.   

9.4. При проведении экспертной оценки работ все результаты, полученные  

в ходе голосования, учитываются. 

9.5. Призеры определяются путем экспертного голосования на основе 

оценки работ независимым жюри. 

9.6. Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных 

решений каждого члена жюри, с учетом совокупности следующих 

рекомендуемых критериев и параметров (0 – полное несоответствие; 1 – 

частичное соответствие; 2 – соответствие с замечаниями; 3 – полное 

соответствие).  

 

10. Награждение победителей 
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10.1. Жюри Конкурса определяет авторов лучших методических работ 

по номинациям (3 в каждой), которые будут награждены Дипломами 

призеров Конкурса. 

10.2.     Все участники Конкурса и руководители получают бесплатные 

сертификаты. 

10.3. По желанию конкурсанту и руководителю  может быть отправлен 

электронный документ (Диплом, Сертификат). Для этого в заявке 

необходимо указать вид сертификата (бумажный или электронный). 

 

11. Права, обязанности и ответственность Организаторов и 

Участников Конкурса 

 

11.1. Права, обязанности и ответственность Организаторов:  

8.1.1. Предметом деятельности Организатора является решение 

организационных вопросов, направленных на достижение целей Конкурса, в 

том числе документационное, техническое, информационное и иное 

обеспечение его мероприятий.  

8.1.2. Организаторы Конкурса имеют право:  

- в целях идентификации участников Конкурса собирать личные данные 

участников;  

- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и 

за несоответствие требованиям и условиям проведения Конкурса;  

- аннулировать результаты Конкурса в случае обнаружения нарушений 

процедур голосования Жюри;  

- комплектовать состав Жюри из числа компетентных специалистов 

(представителей БУ «Дом Дружбы народов», БПОУ УР «УРСПК», УдГУ, 

АОУ ДПО УР «ИРО»);  

- использовать работы призеров Конкурса для освещения их на сайте 

БПОУ УР «УРСПК».  

8.1.3. Обязанности организаторов:  

- разработка Положения по проведению Конкурса;  

- определение условий и процедур проведения Конкурса;  

- создание равных условий для всех участников Конкурса, гласности его 

проведения;  

- формирование состава и координация работы жюри;   

- проведение мероприятий Конкурса согласно утвержденному 

Положению;  

- организация церемонии награждения призеров Конкурса.  

8.2. Права, обязанности и ответственность участников Конкурса:  

8.2.1. Факт направления работы на Конкурс означает:  

- согласие участника со всеми правилами и условиями проведения 

Конкурса;  
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- согласие с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных 

участника Конкурса;  

- гарантию со стороны участника на наличие у него интеллектуальных 

прав на представленную работу.  

8.2.2. Участники и руководители имеют право на:  

- получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса;  

- обращение к организатору Конкурса за разъяснением пунктов 

настоящего Положения;  

- получение диплома (грамоты) в случае признания Призером Конкурса; 

- получение сертификатов участника/руководителя работы.  

8.2.3. Участники обязаны:  

- предварительно ознакомиться с Положением о Конкурсе, изучить 

требования, предъявляемые к участию в Конкурсе;  

- своевременно предоставить конкурсную работу согласно 

установленным срокам, оформленную в соответствии с требованиями 

настоящего Положения;  

- соблюдать правила и условия, предусмотренные настоящим 

Положением.  

8.2.4. Участники несут ответственность за:  

- авторство представленной работы на Конкурс;  

- несоблюдение условий, правил и процедур, установленных настоящим 

Положением.   

 
Внимание! 

По всем вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефону: 8(3412)21-64-33 Маркова 

Наталья Борисовна – методист БПОУ УР «УРСПК». 
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ЗАЯВКА  

на участие в Межнациональном (межконфессиональном) конкурсе 

 «Урок Дружбы» среди педагогических работников и студентов 

профессиональных образовательных организаций  

Удмуртской Республики  

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

 

Наименование ПОО 

(полностью) 

 

Должность, преподаваемая 

учебная дисциплина (МДК, 

ПМ) для педагогических 

работников 

 

Курс, специальность (для 

студентов) 

 

Руководитель (ФИО, 

должность (полностью)) 

 

Номинация конкурса  

Тема методической 

разработки 

 

Телефон (с кодом)  

Электронный адрес  
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ОБРАЗЕЦ 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» 
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