
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры» 

от 02.09.2021 № 90/01-07-01 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном конкурсе методических работ 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение регламентирует порядок проведения межрегионального 

конкурса методических работ (далее – Конкурс), его методическое, организационное 

обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 

Конкурсе добровольное. 

1.2. Конкурс проводит Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Вятский колледж культуры» (далее – колледж). 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап: с 27 сентября по 01 октября 2021 года - прием заявок и работ для участия в 

конкурсе. 

2 этап: с 04 по 06 октября 2021 года - работа жюри, подведение итогов конкурса. 

3 этап: с 07 по 08 октября 2021 года - размещение результатов на официальном сайте 

колледжа. 

4 этап: с 11 по 15 октября 2021 г.  – отправка дипломов. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение результативных дидактических и 

методических материалов, педагогических технологий, повышающих качество 

образовательной деятельности.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- создание условий для развития педагогического творчества;  

- развитие методической активности на создание (адаптацию) учебно-методического 

комплекса, включая цифровые образовательные ресурсы к реализуемым программам;  

- повышение уровня информационной культуры и компетентности.  

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, концертмейстеры, 

специалисты образовательных учреждений, учреждений культуры Кировской области и 

других регионов Российской Федерации. 

3.2. Форма участия – заочная.  

3.3. Участники Конкурса автоматически дают согласие на обработку и использование 

личных данных. В случае необходимости по запросу оргкомитета участник Конкурса 

обязан в установленный срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, 

материалы и пр. 

3.4. Конкурсные работы могут быть выполнены одним участником или несколькими 

участниками. Организационный взнос за участие единый как при индивидуальном 

участии, так и при коллективном. 

3.5. На Конкурс от одного участника (или группы участников) принимается 

неограниченное количество работ. Каждая работа оплачивается отдельно.   



3.6. Заявки и работы, полученные после даты, указанной в положении, а также не 

соответствующие тематике Конкурса, к рассмотрению не принимаются. Не допускаются к 

участию в Конкурсе работы, содержание которых запрещено законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. В случае обнаружения плагиата работа снимается с Конкурса. 

3.8. Подать заявку для участия в Конкурсе можно в электронном виде. 
3.9. Пакет документов в электронном виде включает в себя: 

1. Заявку установленного образца (Приложение № 1); 

2. Конкурсную работу;  

3. Скан или фото квитанции об оплате. 

3.10. Заявки принимаются только в электронном виде по адресу электронной почты: 

metodkonkyrs@mail.ru, Тему письма указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО – «Конкурс 

методических работ, Ф.И.О. участника, возраст».   
 

4. Номинации, требования к конкурсным работам 
 

4.1. Номинации Конкурса:  

 Лучший сценарий воспитательного мероприятия; 

 Лучшее внеклассное мероприятие по предмету;  

 Лучший сценарий (конспект) урока; 

 Лучшая методическая разработка (тест, кроссворд, лекция и т.д.); 

 Лучшая мультимедийная презентация урока; 

 Лучшее учебно-методическое пособие; 

 Лучшее мероприятие для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.2. Материал, предоставленный в конкурсной работе, должен раскрывать личный опыт 

преподавателя (поощряются исследовательская, инновационная работа, результативное 

применение элементов различных методик и цифровых образовательных ресурсов). 

Работа может содержать фото- и видеоматериалы мероприятия, отзывы и др.  

4.3. В титульной части конкурсной работы необходимо указать:  

˗ автора (ов);  

˗ название работы;  

˗ образовательную организацию;   

˗ номинацию.  

4.4. Оформление материалов:  

˗ текстовый редактор – Microsoft Word;  

˗ формат текста: шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 

1,0; поля – левое, правое, верхнее и нижнее по 2 см.  

˗ список использованной литературы размещается в конце конкурсной работы.  

4.5. Требования в конкурсной работе к видеоматериалам.  

˗ Видеозапись – продолжительность не более 5-7 минут.  

˗ Мультимедийная презентация – не более 20 слайдов.  

4.6. Если участник Конкурса представляет 2 и более работы, то каждая работа 

записывается отдельным файлом.  

4.7. Технические требования к фото- и видеозаписям.  

˗ Фотографическое изображение в электронном виде (формат JPEG), объем 

изображения не менее 2 Мб и не более 15 Мб, с разрешением не менее 2300х1500.  

˗ Видеозапись принимается в форматах 4:3 или 16:9, в форматах воспроизведения: 

MPEG-4 и AVI. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

Конкурса присланная заявка рассматриваться не будет.  
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5. Итоги конкурса 
5.1.  Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из преподавателей и 

специалистов колледжа (Приложение № 2). 

5.2.  Всем участникам Конкурса вручаются дипломы, победители в каждой номинации 

и каждой возрастной категории награждаются дипломами I, II, III степени. 

5.3.  Все результаты Конкурса высылаются общим файлом на электронную почту, 

указанную в заявке. 

5.4.  Критерии оценки: 

- инновационность и актуальность;  

- соответствие содержания работы заявленной тематике, цели, задачам;  

- стиль изложения, логичность в структурировании материала;  

- художественная ценность материала;  

- эффективность и результативность предоставленных материалов;  

- практическая направленность и возможность реализации в образовательной практике. 

Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. 

 5.5. Жюри имеет право: 

˗ присуждать специальные дипломы и благодарности; 

˗ делить места между участниками; 

˗ присуждать не все дипломы. 

5.6. Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательное и пересмотру 

не подлежит. 

 

6. Финансовые условия 
 

Участие в Конкурсе является платным. Организационный взнос по каждой номинации за 

одну конкурсную работу – 200 рублей 00 копеек. 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

 
Идентификатор

Дата

Плательщик

Дата

ПлательщикКассир

Сумма платежа 200 руб. 00 коп.

,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

БИК  013304182 банковский счет 40102810345370000033

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 33701000

ФИО участника:
(наименование платежа)

Орг.взнос за участие в конкурсе

(ИНН и наименование получателя платежа)

казначейский счет  03224643330000004000
(номер счета получателя платежа)

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г.Киров
(наименование банка и банковские реквизиты)

,
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

ИНН 4346010176 КПП 434501001 Министерство финансов Кировской области (КОГПОАУ "Вятский колледж 

культуры" л/с 08702000703)КВИТАНЦИЯ

КБК 00000000000000000131 ОКТМО 33701000

ФИО участника:
(наименование платежа)

Сумма платежа 200 руб. 00 коп.

Орг.взнос за участие в конкурсе

(номер счета получателя платежа)

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г.Киров
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК  013304182 банковский счет 40102810345370000033

Форма N ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 4346010176 КПП 434501001 Министерство финансов Кировской области (КОГПОАУ "Вятский колледж 

культуры" л/с 08702000703)
(ИНН и наименование получателя платежа)

казначейский счет  03224643330000004000

 
 

 



7. Контакты 

Контактный телефон: 8(8332) 41-27-20 – отдел учебно-методической работы КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры», методист Власова Елена Михайловна. 

Адрес: г. Киров, ул. Пугачева, д.8, каб. 211, электронная почта: metodkonkyrs@mail.ru  

_____________________ 
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Приложение № 1 

Заявка на участие 

в межрегиональном конкурсе методических работ 

 

1. Ф.И.О. участника   

2. Полное юридическое название места 

работы 

 

4.  Адрес места проживания   

5. Контактный телефон   

6. Личный е-mail  

7. Е-mail образовательной организации  

8. Ф.И.О. руководителя, должность   

9. Номинация  

 
 

 



 

Приложение № 2 

СОСТАВ ЖЮРИ 

межрегионального конкурса методических работ 

 

Председатель жюри: Чернядьева Е.Н. – заведующий отделом учебно-методической 

работы 

Члены жюри: 

1. Бессолова А.В. – заведующий отделом воспитательной и социальной работы; 

2. Петрова Е.В. – преподаватель, кандидат педагогических наук; 

3. Наговицына М.П. – преподаватель, кандидат педагогических наук; 

4. Беляева И.А. – преподаватель кафедры социально-культурной деятельности. 

Секретарь жюри: Власова Е.М. – методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


