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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения VIII-го 

Всероссийского педагогического конкурса «Моя Гордость-Моя профессия» (далее- 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

форму проведения и порядок участия в конкурсе.  

1.3. Конкурс проводится Московской областной общественной 

организацией «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной 

деятельности молодежи «Инновация». 

1.4. Конкурсная площадка - http://roskonkurs.com. 

1.5. Конкурс проводятся в соответствии с «Графиком конкурсов», 

указанном на сайте http://roskonkurs.com. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: пропаганда и внедрение личностно развивающих, 

компетентностно-ориентированных образовательных технологий; представление и 

популяризация педагогического опыта работников образования. 

2.2. Задачи: 

 разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса; 

 содействие эффективному формированию ключевых компетентностей, 

обучающихся через создание развивающей образовательной среды; 

 актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых 

образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного образования детей  и пр.), являющиеся гражданами 

Российской Федерации. По согласованию с Оргкомитетом к участию в конкурсе 

могут быть допущены участники из стран СНГ, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

3.2. Возраст участников не ограничен, педагогический стаж не 

учитывается.  

3.3. Участие индивидуальное.  

3.4. Не принимаются и не рассматриваются работы на конкурс:  

 представленные после окончания срока их приема;  

 написанные от руки; 

 написанные на английском или другом иностранном языке без 

перевода на русский язык;  

 присланные по факсу; 

 не соответствующие форме представления и перечню прилагаемых 

документов в п. 7 настоящего Положения о конкурсе.  

http://roskonkurs.com/
http://roskonkurs.com/


4. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

4.1. Учредителем конкурса является Московская областная общественная 

организация «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной 

деятельности молодежи «ИННОВАЦИЯ».  

4.2. Учредители конкурса создают Оргкомитет и экспертные советы для 

рассмотрения представляемых работ. 

4.3. Экспертами конкурса являются кандидаты и доктора наук, практики, 

имеющие опыт профессиональной деятельности не менее 10 лет, представители 

благотворительных организаций в сфере социальных проектов, представители иных 

некоммерческих организаций, корпораций и других.  

4.4. Общее руководство и контроль за проведением конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Персональный состав Оргкомитета утверждается решением 

учредителя. 

4.5. Оргкомитет конкурса осуществляет:  

- руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению 

конкурса; 

- разработку программы и регламента работы конкурса; 

- руководство и контроль за работой экспертных советов, а также секций конкурса; 

- взаимодействие с федеральными и региональными органами государственного 

управления; 

-  утверждение сметы расходов и размера целевых взносов; 

- поиск и привлечение к организации конкурса поддерживающих организаций из 

числа министерств и ведомств Российской Федерации, научных фондов, учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, научных, научно-популярных и 

других средств массовой информации. 

4.6. Оргкомитет конкурса возглавляется первыми лицами учредителей.  

4.7. Экспертиза конкурсных работ осуществляется экспертными советами 

конкурса.  

4.8. Число экспертных советов определяется Оргкомитетом по числу 

направлений конкурса.  

4.9. Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов заочного 

тура конкурса.  

4.10. Заключительные протоколы экспертного совета заочного тура 

участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Для участия в заочном этапе конкурса, участники или представитель 

участника (в т.ч. представляющая организация, ведомство, и т.д.) направляют на 

соответствующий электронный адрес конкурса по электронной почте обязательный 

пакет конкурсных документов (см. п.7. Положения).  

5.2. В течение трёх рабочих дней после получения пакета конкурсных 

документов, Оргкомитет высылает уведомление о регистрации работ на 

электронный адрес почты, с которого был представлен пакет конкурсных 

документов.  

5.3. В случае если по истечении этого срока уведомление не пришло, 

отправитель вправе уточнить факт получения конкурсных документов по телефону 



Оргкомитета: 8 (495)766-19-06 или обратиться на соответствующую 

электронную почту конкурса. 

5.4. Конкурсные документы участников обрабатываются Оргкомитетом 

Конкурса. 

5.5. После обработки конкурсных документов Оргкомитетом, и допуска их 

к участию в конкурсе, формируются списки участников и конкурсных материалов к 

ним по направлениям конкурса, и направляются на дальнейшую экспертизу в 

экспертные комиссии.  

5.6. Экспертные советы проводят оценку работ и выносят решение  о 

награждении соискателей. 

5.7. Экспертные комиссии рассматривают конкурсные работы в открытом 

порядке. 

5.8. Решение экспертной комиссии конкурса принимается простым 

большинством голосов.  

5.9. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голоса 

председателей экспертных комиссий являются решающими.  

5.10. До принятия решения экспертной комиссией учитываются также 

следующие критерии оценки научных работ: 

 Правильность оформления научной работы (в соответствии с п.8 

настоящего Положения); 

 Актуальность темы; 

 Глубина исследования, логичность и ясность изложения, степень 

обоснованности выводов и предложений;  

 Степень проработанности темы; 

 Новизна, уровень самостоятельности, оригинальность авторского 

подхода и решений. 

5.11. Решения экспертных комиссий оформляются протоколами и 

направляются в Оргкомитет конкурса. На основании протоколов экспертных 

комиссий Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов конкурса.  

5.12.   Рецензии участникам конкурса Оргкомитетом не предоставляются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам конкурса 

подача апелляции не предусмотрена.  

5.13. По результатам конкурса на основании протоколов Оргкомитет 

принимает решение о награждении авторов лучших работ или проекта дипломами 

«Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Моя Гордость-Моя 

профессия». 

5.14. Остальные участники награждаются дипломами «Дипломант I, II или 

III степени Всероссийского педагогического конкурса «Моя Гордость-Моя 

профессия».  

5.15. Участники, показавшие удовлетворительные результаты награждаются 

свидетельствами участников. 

5.16. Наградные документы участникам конкурса оформляются в 

электронном формате и публикуются на официальном сайте Оргкомитета  после 

подведения итогов конкурса. 

5.17. В случае установления факта использования чужих авторских 

материалов без ссылок на них или полное использование авторского текста и 

присвоение результатов исследования, а также выявления факта повторного участия 



НИР или проекта в конкурсе, фальсификации отчета проверки текста на 

уникальность через любую систему «Антиплагиат», Оргкомитет вправе отказать 

участнику в выдаче документов, подтверждающих его участие, без возвращения 

целевого взноса. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса.  

6.2. На конкурс принимаются работы по следующим направлениям:  

1. Разработка учебных занятий: разработка учебных занятий по определенной теме для 

любой категории обучающихся. Разработки занятий могут являться новыми материалами 

или уже прошедшими апробацию. Тематика материалов не ограничивается, однако 

материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации.  

Критерии оценки конкурсных материалов «Разработка учебных занятий»: 

1. Качество описания разработки учебного занятия. 

2. Четкая постановка целей и задач учебной работы. 

3. Ориентация разработки учебного занятия на достижение новых образовательных 

результатов: формирование исследовательских компетентностей учащихся, умения 

самостоятельно работать с информацией; реализация межпредметных связей; качество 

планирования эффективного управления классом. 

4. Степень реализации принципов современного образования.  

 

2. Разработка внеклассных мероприятий: разработки внеклассных мероприятий в т.ч. 

классный час, массовое мероприятие по предмету, родительское собрание, сценарий 

праздника и др. Разработки мероприятий могут являться новыми материалами или уже 

прошедшими апробацию. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы 

должны иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

Критерии оценки конкурсных материалов «Разработка внеклассных мероприятий»: 

1. Актуальность и оригинальность разработки. 

2. Грамотная постановка целей и задач. 

3. Четкое описание педагогических методов и приемов. 

4. Создание условий для активной деятельности обучающихся. 

Творчество педагога, владение современными методиками и приемами. 

 

3. Презентация к уроку: Тематика материалов не ограничивается, однако материалы 

должны иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

Критерии оценки конкурсных материалов «Презентация к уроку»: 

1. Уровень смысловой и психологической нагрузки презентации. 

2. Приемы, используемые для подачи и запоминания материала. 

3. Подбор иллюстраций адаптированных к презентации. 

4. Цветовое и оттеночное решение слайдов. 

5. Система обозначения ключевых моментов. 

 

4. Эффективные методические системы преподавателя: Тематика материалов не 

ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 

Российской Федерации. 



Критерии оценки конкурсных материалов «Эффективные методические системы 

преподавателя»: 

1. Научно-обоснованное планирование процесса обучения. 

2. Проведенный качественный анализ предлагаемой методики. 

3. Насыщенность учебного процесса техническими средствами обучения. 

 

5. Медиаурок: разработка программ уроков/занятий с обязательным включением в их 

структуру мультимедиа-компонентов. Тематика материалов не ограничивается, однако 

материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

Критерии оценки конкурсных материалов «Медиаурок». 

1. Дидактический уровень. 

2. Эргономический уровень. 

3. Уровень интерактивности. 

4. Технический уровень. 

 

6. Инновационные технологии в обучении: описание применяемых инновационных 

образовательных методик и/или технологий. Тематика материалов не ограничивается, 

однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

Критерии оценки конкурсных материалов «Инновационные технологии в обучении»: 

1. Проблемы, решаемые педагогом, путем использования инновационной 

образовательной технологии являются актуальными. 

2. Обоснованность выбора инновационной образовательной технологии. 

3. Автор разработки опирается на современные научные концепции, использует 

инновационный отечественный и зарубежный опыт. 

4. Проанализирована результативность работы с использованием инновационной 

образовательной технологии. 

 

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

7.1. Для участия в конкурсе, необходимо подготовить и прислать 

обязательный пакет конкурсных документов:  

1. Заявка для участия в конкурсе (с обязательным указанием формы 

участия в заявке). Если конкурс по Положению проводится в один 

этап, указывается форма участия: только заочный этап; 

2. Конкурсная работа, оформленная в соответствии с Положением 

п.8; 

3. Отчет об уникальности текста работы через любую систему 

«Антиплагиат»; 

4. Сканированное (сфотографированное) изображение платежного  

документа с отметкой об оплате целевого взноса; 

5. Сканированное (сфотографированное) Согласие на обработку 

персональных данных. 

7.2. Подготовленный и правильно оформленный пакет конкурсных 

документов (файл заявки на участие, текст работы, отчет об уникальности текста 

работы, сканированную или сфотографированную квитанцию об оплате целевого 



взноса) необходимо прислать на электронную почту конкурса mgmp@roskonkurs.com 

и дождаться ответа о регистрации. 

7.3. В случае отправки конкурсных документов на несоответствующий 

электронный адрес конкурса, Оргкомитет не несет ответственности за неполучение 

материалов. 

7.4. В случае обнаружения вышеперечисленного, Оргкомитет при 

возможности информирует участников в ответном письме о необходимости 

переделать пакет конкурсных документов и прислать его повторно.  

 

8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА С 

РАБОТОЙ 
 

8.1. Текст конкурсной работы представляется на русском языке (или с 

обязательным переводом на русский язык)  в электронном виде в формате Word, 

размер страниц А4, обязательные поля: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 

2 см в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 

(кегль), междустрочный интервал: множитель 1,15. Выравнивание по ширине 

страницы. 

8.2. Текст работы должен быть не более 30 страниц, машинописного текста. 

8.3. Если участников несколько, то на каждого участника готовится и 

высылается отдельный пакет документов в заархивированном виде (zip, rar).  

8.4. Отправленные документы не должны превышать объем более 10 Мб. 

Пакеты документов, превышающие объем 10 Мб, рассмотрены не будут.  

8.5. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть 

вставлены в текст работы (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь 

минимальное разрешение.  

8.6. При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 

интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением их 

в список использованной литературы. 

8.7. При нарушении вышеперечисленных пунктов Положения, Оргкомитет при 

возможности информирует участников в ответном письме о необходимости переделать 

пакет конкурсных документов и прислать повторно. 

8.8. Ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник, а также 

его научный руководитель. 

 

9. ОПЛАТА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

9.1. Целевой взнос на организацию конкурса для участников из субъектов 

Российской Федерации составляет 300 (триста) рублей, с каждого участника. 

9.2. Целевой взнос на организацию конкурса для участников из стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья составляет 600 (шестьсот) рублей, с каждого 

участника. 

 

 

 

10. РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

10.1. Почтовые реквизиты и средства связи Оргкомитета:  

mailto:mgmp@roskonkurs.com


142530, Россия, Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.28,  

МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 

Оргкомитет конкурса «Моя Гордость-Моя профессия» 

тел. 8 (495) 766-19-06 

10.2. Банковские реквизиты Оргкомитета:  

Получатель: Московская областная общественная организация «Поддержка и развитие 

творческой, научной и культурной деятельности молодежи «ИННОВАЦИЯ» 

142531, Московская область, г.Электрогорск, 

ул. Некрасова, д. 28-66 

ИНН 5035026552 КПП 503501001 

МООО ПРТНИКДМ «ИННОВАЦИЯ» 

р/с  40703810340000000355 в 

ОАО «Сбербанк России» г.Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Код по ОКОПФ 20200,  Код по ОКПО 39837671 

Наименование платежа: Целевой взнос на организацию конкурса «Моя Гордость-Моя 

профессия» 

10.3.  Интернет – сайт: www.roskonkurs.com   

http://www.roskonkurs.com/

