
Положение 

о городском дистанционном конкурсе «Мой лучший урок по ФГОС – 2020» 

для педагогических работников образовательных учреждений 

 

Раздел I 

 Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о городском дистанционном конкурсе «Мой лучший урок 

по ФГОС- 2020» (далее – Конкурс) для педагогических работников образовательных 

учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности определяет цели и задачи, устанавливает порядок его организации и 

проведения, требования к представляемым конкурсным материалам, условия подведения 

итогов и награждения победителей, призеров и участников Конкурса (далее – Положение). 

2. Учредителем Конкурса является муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования» (далее – МКУ «ЦРО»). 

3. Положение, информация о Конкурсе, все требования к конкурсным материалам, 

итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. Новости «Мой лучший урок по 

ФГОС – 20». 

4. Конкурс проводится по трём номинациям: 

1) «Урок по ФГОС» (для учителей-предметников); 

2) «Педагогическое занятие по ФГОС» (для педагогических работников 

дошкольных учреждений); 

3) «Внеурочное занятие по ФГОС» (для классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, библиотекарей).  

 
Раздел II  

Цели и задачи Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с целью развития педагогического потенциала, 

стимулирования творческой активности педагогических работников, обновления научно-

методического обеспечения образовательного процесса с учетом требований ФГОС. 

6. Основной задачей, позволяющей реализовать поставленную цель Конкурса, 

является создание банка лучших уроков/занятий по каждой номинации для 

распространения положительного опыта и использования в образовательном процессе 

образовательных учреждений. 

 

Раздел III 

Организационный комитет Конкурса 

 

7. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), который утверждается приказом МКУ «ЦРО». 

8. Функции оргкомитета: 

1) проводит работу по подготовке и проведению Конкурса; 

2) отвечает за общее содержание Конкурса; 

3) принимает и регистрирует конкурсные материалы участников Конкурса; 

4) обеспечивает информационную и техническую поддержку Конкурса; 

5) обеспечивает методическое сопровождение Конкурса; 

6) размещает Положение и информацию о Конкурсе на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.; 

7) информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса; 

8) организует и проводит процедуру награждения. 

http://uiedu.ru/


9. Оргкомитет оставляет за собой право изменения условий и порядка проведения 

Конкурса. 

 

Раздел IV  

Условия участия в Конкурсе 

 

10. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники: воспитатели, 

учителя-предметники, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

библиотекари образовательных учреждений независимо от их организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности. Участие в Конкурсе может быть 

индивидуальным и коллективным (не более 3 человек). Ограничения по возрасту и стажу 

работы не предусмотрены. 

11. Участники Конкурса обязаны: 

1) подать заявку (Приложение №1), предоставив достоверную информацию; 

2) гарантировать, что представленные конкурсные материалы не нарушают 

авторских прав третьих лиц;  

3) соблюдать условия Конкурса и сроки подачи конкурсных материалов. 

12. Участники Конкурса имеют право: 

1) своевременно получить информацию об изменении содержания и сроков 

Конкурса от оргкомитета Конкурса; 

2) узнавать о результатах Конкурса; 

3) получить сертификаты об участии в Конкурсе, дипломы победителей и призеров 

Конкурса в установленные сроки. 

13. Каждым участником Конкурса (авторским коллективом) в соответствии с 

номинацией предоставляются следующие конкурсные материалы: 

1) Номинация «Урок по ФГОС»: методическая разработка урока и видеоролик урока 

(avi., wmv. или MP4); 

2) Номинация «Педагогическое занятие по ФГОС»: методическая разработка 

занятия и видеоролик занятия (avi., wmv. или MP4); 

3) Номинация «Внеурочное занятие по ФГОС»: методическая разработка 

внеклассного мероприятия и видеоролик внеурочного занятия (avi., wmv. или MP4). 

14. Факт отправления участником заявки на регистрацию Конкурса означает, что 

участник ознакомлен с условиями Конкурса и согласен со всеми пунктами настоящего 

Положения, а также на обработку своих персональных данных. 

 

Раздел V  

Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

15. Конкурс проводится с 01.12.2019 г. по 17.01.2020г.: 

1)  С 01.12.2019г. по 09.12.2019г. подача заявки на участие в Конкурсе, на 

электронный адрес: im6_ui@mail.ru, тема: «Мой лучший урок по ФГОС – 20». Заявка 

подается в двух вариантах: сканированная и doc. 

2) С 10.12.2019г. по 31.12.2019г. отправление конкурсных материалов: 

 в облачное файлохранилище (Яндекс. Диск., Dropbox, OneDrive, Облако). 

Ссылку на скачивание конкурсных материалов участники Конкурса 

отправляют на электронный  адрес: uiedu-38@yandex.ru, с обязательной 

пометкой: «Мой лучший урок по ФГОС – 20»; 

 на электронный адрес uiedu-38@yandex.ru, с обязательной пометкой: «Мой 

лучший урок по ФГОС – 20»; 

 на флешносителях Управление образование, кабинет 201, с обязательной 

пометкой: «Мой лучший урок по ФГОС – 20». 

mailto:im6_ui@mail.ru
mailto:uiedu-38@yandex.ru


3) С 11.01.2020г. по 15.01.2020г. оценка экспертной комиссии конкурсных 

материалов и подведение итогов Конкурса; 

4)  17.01.2020г. – размещение результатов Конкурса на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. Новости 

«Мой лучший урок по ФГОС – 20» и вручение наградного материала (электронный 

вариант). 

 

Раздел VI 

Требования к конкурсным материалам 

 

16. К участию в Конкурсе допускаются материалы, отвечающие тематике, цели и 

задачам Конкурса. 

17. Конкурсный материал включает в себя следующие элементы: 

1) конспект урока/занятия (не более 5 страниц doc.); 

2) приложения к уроку/занятию (при необходимости, не более 5 страниц doc., 

презентации и т.д.); 

3) видеоролик самого урока/занятия, продолжительность не более 20 минут, 

форматы – avi, wmv или MP4 (Приложение № 2); 

4) аннотация (Приложение № 3). 

18. Конкурсный материал участниками самостоятельно архивируется (zip, rar). 

Название архива должно состоять из фамилии автора и предмета, например, ИвановаАВ. 

Математика. Папка с архивом размещается в облачном файлохранилище (Яндекс.Диск. 

Облако, Dropbox, OneDrive). 

19. Технические требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 

минимальный кегль – 12, минимальный межстрочный интервал – 1, минимальные поля – 

по 2 см., отступ первой строки – не менее 1 см., ориентация – книжная. 

20. Участие в Конкурсе не допускается в случае неполного предоставления перечня 

конкурсных материалов, указанных в разделе VI настоящего Положения. 

21. Дополнения и исправления отправленных конкурсных материалов после подачи 

заявки не допускаются. 

 
Раздел VII  

Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 

 

22. Экспертиза конкурсных материалов проводится экспертной комиссией, 

утвержденной приказом МКУ «ЦРО».  

23. Рецензии участникам Конкурса не выдаются. Конкурсные материалы не 

возвращаются. 

24. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонить участие конкурсанта в 

Конкурсе, если конкурсный материал не соответствует предъявляемым требованиям, 

критериям, указанными в Положении и не является авторским. 

25.  Участники Конкурса могут быть отмечены в номинациях, определенных 

экспертной комиссией в ходе Конкурса.  

26. По итогам Конкурса выявляются победители, призеры и лауреаты, номинаций, 

определенные экспертной комиссией в ходе Конкурса. 

 27. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней; 

лауреаты в номинациях награждаются дипломами; участники Конкурса получают 

Сертификат участника. 

28. Оформление сертификатов и дипломов осуществляется на основе информации, 

указанной участниками Конкурса в заявке.  

29. Информация о результатах Конкурса публикуется на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. 

http://uiedu.ru/


 

 

 

Раздел VIII  

Оценка конкурсных материалов 

 

30. Конкурсный материал урока/занятия должен быть структурирован, иметь 

обозначенные цели и задачи, методическую новизну и оценку автором эффективности его 

реализации. 

31. Экспертная комиссия анализирует и оценивает представленные участниками 

конкурсный материал урока/занятия по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов) по 

каждому критерию (Приложение № 4). 

32. Критерии: 

1) логичность, четкость, грамотность изложения материала, уровень использования 

ИКТ в оформлении конкурсных материалов; 

2) соответствие содержания урока/занятия ФГОС, в том числе направленность на 

формирование личностных, метапредметных, предметных результатов образования; 

3) педагогическая целесообразность, используемых современных педагогических 

технологий (форм, методов, приемов); 

4) практическая значимость конкурсного материала, возможность его 

использования в других МОУ в образовательном процессе; 

5) достижение поставленных целей и задач урока/занятия; 

6) Рефлексия и оценивание. 

 

 

 

 

 
 


