
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Стерлитамакский филиал  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Факультет педагогики и психологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

Приглашаем принять участие во Всероссийском педагогическом конкурсе методических 

разработок «Лучшие педагогические практики в сфере образования», посвященный Году 

науки и технологий в Российской Федерации, Году здоровья и активного долголетия в Респуб-

лике Башкортостан.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и порядок проведения педа-

гогического конкурса в дистанционном формате (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса выступает факультет педагогики и психологии Стерлита-

макского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

1.3. Конкурсанты, их руководители и кураторы принимают участие в конкурсах на доб-

ровольной основе. Участник реализует свое право на развитие своих творческих способностей 

и интересов, включая участие в конкурсе. 

1.4. Общее руководство осуществляет организационный комитет. 

1.4.1. Функции Оргкомитета:  

– организация и определение порядка проведения Конкурса; 

– предоставление полной информации об условиях проведения Конкурса; 

– оценка качества предоставляемого материала и определение его соответствия теме 

Конкурса; 

– своевременное освещение результатов; 

– оформление наградных документов и предоставление доступа для их получения. 

1.4.2. Ответственность оргкомитета: 

Оргкомитет несёт ответственность за организацию и проведение Конкурса. 

Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные Участни-

ком данные, в том числе электронной почты. 

1.4.3.Права Оргкомитета: 

– отказать Заявителю в участии, если заявленный материал не соответствует требовани-

ям настоящего Положения; 

– дисквалифицировать Участников Конкурса за нарушение установленных правил и за 

несоответствие требованиям и условиям проведения; 

– аннулировать участие материала на любом его этапе в случае возникновения спорных 

вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам без объявления 

причин. 

1.4.4. Обязанности оргкомитета: 

– обеспечить широкую гласность проведения; 

− осуществить методическое и техническое обеспечение проведения Конкурса; 

− создать равные условия для всех участников. 

1.4.5. В состав оргкомитета входят: 

Сыров Игорь Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, и.о. директора 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Алешин Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора 

по научной работе Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный уни-

верситет» 

Председатель комиссии: 



Абдуллина Лилия Бакировна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

педагогики и психологии, заведующий кафедрой теории и методики начального образования 

Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования 

Члены жюри: 

Головнева Елена Вениаминовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой педагогики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный университет» 

Гребенникова Надежда Лукьяновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный университет» 

Ишкильдина Зульфия Каримовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры тео-

рии и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

Канбекова Римма Валеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный университет» 

Косцова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры теории и методики 

начального образования, заместитель декана по научной работе факультета педагогики и пси-

хологии Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Салимова Роза Мирхатовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафед-

рой психолого-педагогического образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный университет» 

Саттарова Лиана Сибагатовна, ассистент кафедры теории и методики начального обра-

зования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Фатыхова Алевтина Леонтьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры тео-

рии и методики начального образования Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

Шмелева Наталия Георгиевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

теории и методики начального образования, заместитель декана по учебной работе работе фа-

культета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный университет» 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели и задачи Конкурса: 

− поддержка и развитие научно-методической работы педагогов; 

− пропаганда современных форм и методов организации образовательного процесса; 

− способствовать самореализации, профессиональному росту педагога, расширению 

профессиональных компетенций; 

− предоставление участникам возможности сопоставить результаты своей деятельности 

с результатами коллег из других образовательных учреждений; 

− развитие творческой деятельности участников, мотивация к самообразованию и дос-

тижению высоких результатов в преподавательской деятельности.  

− для образовательных учреждений, участие в Конкурсе, позволяет поднять качество об-

разовательного процесса и рейтинг образовательного учреждения. 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. В Конкурсе могут участвовать все желающие: педагоги дошкольного образования 

(воспитатели, музыкальные руководители, инструктора физической культуры, логопеды, пси-

хологи), учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, тьюторы, методисты и другие специалисты образовательных 

организаций Российской Федерации. 

3.2.Конкурсные работы могут быть выполнены индивидуально или творческим коллек-

тивом. 

4. СРОКИ 



4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30.04.2021 г. отправить на электрон-

ный адрес: l.s.sattarova@strbsu.ru с указанием темы письма «Конкурс» следующие документы 

(файлы называть фамилией участника и названием документа): 

• заявка (обязательно в редакторе Microsoft Word) (например: Иванов И.И. Заявка); 

• конкурсная работа (например: Иванов И.И. Работа); 

• отсканированная (или фото) квитанция об оплате (например: Иванов И.И. Оплата). 

4.2. В период с 01.05.2021 г. по 15.05.2021 г. будет производиться оценивание конкурс-

ных работ. С 17.05.2021 г. по 31.05.2021 г. рассылка наградных документов.  

4.3. Работы, поступившие после указанного срока и не соответствующие требованиям, 

не включаются в Конкурс. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1.Материалы принимаются в электронном виде на русском языке (за исключением ма-

териалов по иностранным языкам, преподаваемым в учебных заведениях). 

5.2.На Конкурс принимаются авторские работы, выполненные в соответствии с темати-

кой, указанной в описании Конкурса. Участником может выступать один педагог, коллектив 

педагогов или коллектив ОУ.  

5.3. Формы представления конкурсных работ: 

– разработки занятий, воспитательных мероприятий, праздников, конкурсов и т.п.; 

– программы внеурочной деятельности; 

– программы кружков, факультативов, элективных курсов и т.п.; 

– проектные работы: исследовательские, социальные, творческие, игровые и др.; 

– научно-методические статьи (неопубликованные и опубликованные в журналах, сбор-

никах конференций и др.); 

– обобщение педагогического опыта; 

– и др.  

5.3.Конкурс проводится дистанционно.  

Материалы должны отвечать следующим требованиям: 

− иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фак-

там, этическим нормам; 

− не должны содержать ненормативную лексику, не должны нарушать общепринятые 

моральные ценности; 

− не должны ущемлять права и достоинства граждан и не противоречить Законодатель-

ству Российской Федерации и условиям настоящего Положения. 

5.4.На Конкурс принимаются работы, авторское право на которые принадлежит Участ-

нику, и не имеют правовых ограничений от третьих лиц. Присланные на Конкурс работы не ре-

цензируются и не возвращаются. 

5.5.Электронные файлы (текстовые материалы, презентации, фотоотчеты и др.) прини-

маются на Конкурс в формате word, pdf, ppt, jpg, архивов zip, ссылок на облачные хранилища. 

Текстовые работы могут сопровождаться фотографиями, рисунками, таблицами, графиками и 

др.). Объем загружаемого материала не должен превышать 10 Мб. 

5.6.Если при создании материала использовалась дополнительная литература, интернет-

ресурсы и др. необходимо сделать ссылку на первоисточники. Ответственность за нарушение 

авторских прав несет участник, направляющий работу на Конкурс. 

5.7. Организаторы Конкурса категорически не приветствуют плагиат. Если при проверке 

окажется, что работа частично или полностью заимствована у другого автора (ссылка на кото-

рого не приводится по тексту), то организаторы оставляет за собой право снять такую работу с 

участия в Конкурсе. 

5.8. Присланные работы не будут выставляться в сетях Интернет и не будут использо-

ваться сотрудниками вуза в личных целях. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие содержания работы теме Конкурса; 

− грамотная постановка целей и задач, логичность и ясность изложения; 

− актуальность и реалистичность выбранной темы; 
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− качество оформления и эстетичность исполнения работы; 

− степень новизны, оригинальности и наглядности; 

− уровень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

8. ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 

8.1.Участие в Конкурсе бесплатное. 

Участники оплачивают организационный взнос (200 рублей за одну работу), который 

включает в себя расходы на оформление наградных документов и экспертизу конкурсных ра-

бот. Наградные материалы оформляются в электронном виде. Наградной документ в электрон-

ном виде участник Конкурса получает на электронную почту. 

8.2. Оплату можно произвести почтовым переводом по адресу: 453100, Республика Баш-

кортостан, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, д. 67. Саттаровой Лиане Сибагатовне (факультет 

педагогики и психологии, кафедра теории и методики начального образования, кабинет 27).  

9. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами победителей по 

степеням, остальные участники – дипломами лауреатов Конкурса. 

9.3.Наградные документы оформляются в электронном виде. 

9.4.Количество победителей и призёров, занявших I, II, III места не ограничено (при ус-

ловии, что представленные конкурсные работы соответствуют требованиям по содержанию, 

объему, тематике и качеству, предъявляемым к материалам согласно Положению). 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

10.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с образцом (приложение 

1). 

10.2. Контактная информация: Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский госу-

дарственный университет», факультет педагогики и психологии, кафедра теории и методики 

начального образования, ассистент кафедры ТиМНО Саттарова Лиана Сибагатовна, тел. 8-987-

473-24-49, электронный адрес: l.s.sattarova@strbsu.ru 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие во Всероссийском педагогическом конкурсе методических разработок 

«Лучшие педагогические практики в сфере образования»,  

посвященный Году науки и технологий в Российской Федерации,  

Году здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан 
 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Стаж работы   

Наименование работы  

Электронная почта  
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