Приложение 2
к приказу ЧРОО «КВЦ «Радуга»
№ 01 от 11.02.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»
Актуальность гражданственно-патриотического воспитания подрастающего поколения
на современном этапе чрезвычайно высока. Особую ценность представляет объединение
нескольких поколений в сохранении и передаче потомкам артефактов и воспоминаний о
боевом и трудовом подвиге героев своей семьи, приблизивших нашу страну к Победе в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Указом Главы Чувашии 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудовой доблести
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в честь 80-летия с начала
строительства всечувашского объекта обороны.
В эту знаменательную дату Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары
объявляет всероссийские конкурсы под общим названием «Трудовой и боевой подвиг
чувашского народа»:
1) творческий – для детей старшего дошкольного возраста и обучающихся начальной
школы;
2) профессиональный – для педагогических работников дошкольных учреждений и
учителей начальных классов общеобразовательных организаций.
Конкурсы позволят открыть мировому сообществу имена новых героев, родом из
Чувашии и сохранить их подвиг для новых потомков победителей.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа», посвященном 80-летию строительства
Сурского и Казанского оборонительных рубежей (далее – Конкурс), определяет цели и
задачи, порядок и сроки проведения Конкурса, требования к его участникам, требования к
оформлению конкурсной документации, процедуру подведения итогов и награждения
победителей Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Чувашская республиканская общественная
организация Культурно-выставочный центр «Радуга» (далее – КВЦ «Радуга») при поддержке
Общественной палаты Чувашской Республики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших педагогических практик в области
гражданственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста и
обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 обобщение и распространение лучшего педагогического опыта в сфере
гражданственно-патриотического воспитания юного поколения, в том числе в работе
с родительской общественностью;
 повышение мотивации педагогических работников, работающих в сфере
дошкольного и школьного образования, для создания методического материала,
способствующего гражданственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста;
 поддержка
и поощрение педагогических работников, осуществляющих
гражданственно-патриотического воспитание в дошкольных образовательных
учреждениях и общеобразовательных организациях.
3. УЧАСТНИКИ
Участниками Конкурса являются педагогические работники дошкольных учреждений и
учителя начальных классов общеобразовательных организаций как индивидуально, так и в
соавторстве (не более двух человек), воспитанники которых являются участниками
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одноименного конкурса для детей по тетради «Моя семья в истории Великой Победы»
(Положение по ссылке — http://www.radugaart.ru/images/docs/Tetrad_Polozhenie.pdf).
Презентационный
видеоролик
о
тетради
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=7_jJojw160o
4. НОМИНАЦИИ
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

лучшее занятие (НОД);

лучшая дидактическая игра;

лучшее тематическое занятие-путешествие;

лучшая тематическая викторина;

лучшая беседа с родителями.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Конкурс проводится в заочной форме, дистанционно.
5.2. Сроки проведения Конкурса – с 15 февраля по 29 апреля 2021 года.
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо написать методическую разработку (согласно
номинациям п. 4.1 настоящего Положения) с использованием тетради для исследований и
творчества «Моя семья в истории Великой Победы» (далее – Тетрадь) в работе с детьми.
СПРАВОЧНО! Тетрадь знакомит ребенка с историей Великой Отечественной войны,
вкладом уроженцев Чувашии в Победу, позволяет исследовать роль своей семьи в летопись
войны. Творческие задания, представленные в Тетради, помогают усвоить полученную
информацию.
Рекомендации по оформлению Тетради в Положении №1 о всероссийском конкурсе
«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа» для детей (п.6).
5.4. Электронные заявки с конкурсными работами принимаются не позднее
20 апреля 2021 г. по адресу https://forms.gle/BFYuJCbto2P5p5i48
5.5. Заявки рассматриваются как подтверждение принятия автором всех условий
настоящего Положения и согласие с правилами проведения Конкурса.
5.6. Предоставляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора).
5.7. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, приславший
работу на Конкурс.
5.8. Участие в Конкурсе бесплатное.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
6.1. Конкурсная работа представляет собой разработку методического материала по
гражданственно-патриотическому воспитанию с использованием Тетради «Моя семья в
истории Великой Победы», выбранную в предложенных номинациях (п.4.1) и оформленную
в виде конспекта в соответствии с требованиями ФГОС (Приложение 2).
6.2. Авторская работа должна быть апробирована на практике и подтверждена
фотоприложением или видеофрагментом (на усмотрение автора).
6.3. Печатный текст может быть выполнен на русском, чувашском и татарском языках.
6.4. Собственное название работы предусматривается.
6.5. Требования к оформлению печатного текста работы (для размещения на сайте):
формат бумаги – А4, шрифт – Times New Roman, размер – 12pt; выравнивание – по ширине;
поля – 20 мм со всех сторон, межстрочный интервал – 1,5; отступ первой строки (начало
абзаца) – 1,25 см.
6.6. Работу предваряет титульный лист (Приложение 1).
6.7. Требования к видеоролику: на Конкурс принимаются видеоролики, снятые
(созданные) любыми доступными техническими средствами (не слайд-шоу).
6.8. Видеоролик должен отражать фрагмент занятия по работе с Тетрадью,
длительностью не более 3-х минут.
6.9. Допускается использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
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программ и инструментов (на усмотрение автора).
6.10. Видеоролик должен быть размещен на любом удобном хостинге (You Tube,
RuTube, Yandex.Видео, Mail.Видео, ВК и т.д.), ссылка на видеоролик присылается вместе с
электронной заявкой.
6.11. Для подготовки к Конкурсу участникам рекомендовано использовать материалы,
размещенные на сайте КВЦ «Радуга» http://победители21.рф/ в разделе «Виртуальный
методический кабинет».
6.12. Участник имеет право прислать работу в нескольких номинациях.
6.13. Конкурсная работа должна содержать не менее 65% оригинальности.
6.14. В случае несоблюдения требований конкурсные материалы не рассматриваются.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Основными критериями оценки работ являются:
 соответствие теме и задачам Конкурса;
 актуальность методического материала в области гражданственно-патриотического
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста;
 практическая значимость методического материала;
 творческий подход, новизна;
 культура представления конкурсной работы.
7.2. Порядок оформления работ: участникам необходимо заполнить электронную
заявку и прикрепить ссылку на загруженную в файлообменник работу не позднее
20 апреля 2021 года по адресу https://forms.gle/BFYuJCbto2P5p5i48
7.3. Заявки, поступившие на Конкурс позднее 20 апреля 2021 года, к участию не
допускаются.
8. КООРДИНАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ЖЮРИ
8.1. Координация Конкурса осуществляется его организатором, который формирует
конкурсное жюри.
8.2. Жюри Конкурса создается с целью выявления лучших работ, определения
победителей в соответствии с критериями оценки, регламентируемых настоящим
Положением.
8.3. В состав жюри Конкурса входят представители органов власти, образовательных и
общественных организаций.
8.4. Конкурсное жюри выполняет следующие функции:
 проводит предварительный отбор работ в соответствии с требованиями настоящего
Положения, в том числе проверку на плагиат;
 организует процедуру экспертной оценки конкурсных работ;
 организует процедуру подведения итогов и награждения победителей Конкурса.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 20 по 29 апреля 2021 года.
9.2. Призовые места определяются в каждой номинации отдельно.
9.3. Все участники Конкурса, прошедшие порог оригинальности (65% и выше), получат
электронные дипломы призеров, лучшие работы станут победителями.
9.4. Методические материалы будут размещены на сайте http://победители21.рф/ в
разделе «Виртуальный методический кабинет», «Методическая копилка».
ВАЖНО! Работы участников, не прошедшие порог оригинальности (менее 65%),
размещению на сайте http://победители21.рф/ не подлежат.
9.5. Сертификат участника Конкурса получат авторы, чьи работы содержат не менее
45% оригинальности.
9.6. Электронные дипломы и сертификаты публикуются на сайте КВЦ «Радуга»
не позднее 31 мая 2021 г.
9.7. Награждение победителей состоится 06 мая 2021 года, на торжественном
мероприятии ко Дню Победы в КВЦ «Радуга» по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4А. О формате проведения мероприятия будет сообщено
дополнительно.
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10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие на обработку
персональных данных: изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в
виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой другой
информации, полученной Организатором в рамках проведения конкурса.
10.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может
передаваться с использованием сети Интернет.
10.3. Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются
следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем передачи
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет).
10.4. Если участник в период проведения Конкурса отозвал своё согласие на обработку
персональных данных, то автор перестает быть участником Конкурса и не претендует на
получение диплома.
10.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары
Телефон для справок: +7 (8352) 31-50-50
Сайт: http://www.radugaart.ru, www.победители21.рф
E-mail: pobediteli21@mail.ru
Адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4А, корп. 1.
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Приложение 1
к Положению о всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
Всероссийский конкурс педагогического мастерства
«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»,
посвященный 80-летию строительства
Сурского и Казанского оборонительных рубежей

НОМИНАЦИЯ:………………..
ТЕМА РАБОТЫ:………………………….

_______________________________________
(Ф.И.О. автора с расшифровкой)
_______________________________________
(должность)
_______________________________________
(название образовательного учреждения, сокращенно по Уставу)

______________ 2021 г.
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Приложение 2
к Положению о всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА
Тема: _____________________________________________________________
Группа: ___________________________________________________________
Образовательная область: ___________________________________________
Тип:
Вид:
Цель:
Задачи:
Образовательные:
Развивающие:
Воспитательные:
Словарная работа:
Предварительная работа:
Методы и приемы:
Материалы и оборудование:
Организация детей на занятии:
Структура НОД: Памятка! Занятие включает в себя три этапа:
 организация детей;
 основная часть занятия (вводная, основная, заключительная части);
 окончание занятия.
Ход НОД: Памятка! Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно пишутся
все слова, которые воспитатель будет говорить, предполагаемые ответы детей,
обобщения воспитателя. Если по ходу занятия воспитателю нужно выполнять какието действия, это указывается в конспекте.
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