
Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 

П Р И К А З 

от 06 октября 2021 г. № 498 

О проведении муниципального конкурса 
методических материалов и ресурсов «Стратегия успеха» 

В целях выявления педагогов, профессионально внедряющих новые 
технологии в образовательный процесс и повышающих с их помощью качество 
образования, а также распространения опыта работы педагогов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 01 по 30 ноября 2021 года муниципальный конкурс 
методических материалов и ресурсов «Стратегия успеха» (далее 
Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 
4. Методисту МКУ отдела образования Беккер С.Е. обеспечить 

организационное и методическое сопровождение конкурса. 
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района: 

- организовать участие педагогических работников в Конкурсе, 
- в срок до 26.11.2021 года предоставить в МКУ отдел образования 
материалы на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим 
Положением. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на методиста МКУ отдела 
образования Беккер С.Е. 



ПрилоЛние 1 к приказу 
МКУ отдела образования № 498 от 06.10.2021 г. 

Г 
Положение 

о муниципальном конкурсе методических материалов и ресурсов 
«Стратегия успеха» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию проведения 

муниципального конкурса методических материалов и ресурсов «Стратегия 
успеха» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее - МКУ отдел образования). 

2. Основные понятия, используемые настоящим Положением 
2.1 Участник - педагог муниципальных образовательных организаций 11риволжского 
муниципального района, принимающий участие в Конкурсе. 
2.2 11обедитель - участник Конкурса, занявший 1 место в номинации. 
2.3 Лауреат - участник Конкурса, занявший 2, 3 место в номинации. 
2.4 Организационный комитет - координатор подготовки и проведения Конкурса, 
утверждённый приказом МКУ отдела образования. 
2.5 Жюри - группа экспертов, привлекаемых организатором Конкурса для 
экспертизы и оценки конкурсных материалов и утвержденных приказом 
МКУ отдела образования. 

3. Цель и задачи Конкурса 
3.1. Цель Конкурса - выявление педагогов, профессионально внедряющих новые 

технологии в образовательный процесс и повышающих с их помощью качество 
образования; распространение опыта работы педагогов. 

3.2. Задачи Конкурса: 
• выявление и распространение инновационных форм, методов, средств и 

технологий образования; 
• пополнение муниципальных информационных ресурсов методическими 

материалами, актуальными для развития муниципальной системы образования; 
• развитие творческой инициативы и стимулирование инновационно 

работающих педагогов; 
• расширение диапазона профессионального общения педагогов района, 

организация и поддержка деятельности ассоциаций учителей, участников 
профессиональных конкурсов разных лет; 

** • привлечение внимания общественности города к развитию образования в 
современных условиях; формирование позитивного общественного отношения 
к профессии педагога. 

4. Оргкомитет Конкурса 
4.1. Для проведения и методического сопровождения Конкурса создается 

Организационный комитет из нечетного количества организаторов Конкурса 
(далее - Оргкомитет), в состав которого входят председатель, ответственный 

секретарь и члены. 
4.2. Состав Оргкомитет Конкурса утверждается приказом МКУ отдела образования. 
4.3. Функции Оргкомитета: 
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• проведение организационно-технических мероприятий Конкурса; 
• проведение мероприятий в рамках информационной кампании Конкурса; 
• координация работы Жюри во время проведения Конкурса^. 
• ведение документации, сопровождающей Конкурс; 
• организация мероприятий по распространению передового педагогического 

опыта. 
4.4. Оргкомитет не несет ответственности: 

• за неверно сообщенную или измененную Участником контактную 
информацию; 

• за искажения данных или технические сбои любого вида. 
4.5. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, 

принимает Оргкомитет с учетом интересов Участников Конкурса и 
методической ценности конкурсной работы. 

5. Жюри конкурса 
5.1. Для оценивания конкурсных работ создается Жюри. Состав Жюри утверждается 

приказом МКУ отдела образования. 
5.2. В состав Жюри могут входить победители конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней предыдущих лет, представители педагогической 
общественности, методисты и специалисты МКУ отдела образования, другие 
привлечённые специалисты. 

5.3. Оргкомитет проводит инструктивно-методическое совещание с членами Жюри, 
на котором обсуждаются процедура оценивания и организационно-технические 
вопросы проведения Конкурса. 
Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 
ведомость. 

5.5. По завершении работы Жюри Оргкомитет заполняет итоговую оценочную 
таблицу и оформляет протокол. 

5.6. Оценочные ведомости, итоговая оценочная таблица и протоколы заседаний 
Оргкомитета хранятся в МКУ отделе образования до 31 августа текущего 
учебного года и уничтожаются посредством специальной техники. 

6. Участники Конкурса 
Участие в Конкурсе могут принять педагогические работники муниципальных 
учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования, подведомственных 
МКУ отделу образования администрации Приволжского муниципального района. 
Возраст и стаж работы участников Конкурса не ограничивается. Участие в Конкурсе 
является сугубо добровольным. Члены Жюри к участию в Конкурсе не допускаются. 

7. Номинации Конкурса: 
• «Метапредметный урок» (учебно-методические материалы для урока НОО, ООО и 

*СОО); 
• «Урок, опережающий время» (учебно-методические материалы для урока НОО, 

ООО и СОО); 
• «Воспитание сердцем» (учебно-методические материалы по воспитательной работе 

в учреждениях общего и дополнительного образования); 
• «Расширяя горизонты» (учебно-методические материалы занятия по программе 

внеурочной деятельности); 
• «Шаг в будущее» (персональный сайт педагога или сайт класса, объединения. 
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группы). Для участия в данной номинации допускаются 'педагоги, 
администрирующие свой сайт не менее 2-х лет. на котором отсутствуют пустые 
страницы; 

• «Начало начал» (НОД, воспитатели). 

8. Условия Конкурса 
8.1 Форма участия в Конкурсе - заочная. 
8.2 Заявка и конкурсные материалы направляются в бумажном и электронном виде 

в МКУ отдел образования. 
8.3 Конкурсные материалы могут быть размещены в электронном виде в сети 

Интернет на ресурсе, который определяет Участник Конкурса самостоятельно 
(например, персональный сайг педагога. Облако.mail.ru, Яндекс.Диск и др.). 

8.4 Участник Конкурса представляет только одну работу в одной из номинаций. 
Конкурсная работа, выполненная коллективом педагогов, не принимается. 

8.5 Участник представляет только ту работу, которая не была предложена ранее ни 
на один муниципальный конкурс, инициированный МКУ отделом образования, а 
также авторское право на которую не передавалось частично или полностью 
третьей стороне. 

8.6 Участник гарантирует, что работа, поданная на Конкурс, выполнена им 
самостоятельно, без нарушения российского законодательства, в том числе 
не нарушает авторские права третьих лип и закон о персональных данных. 

8.7 Материалы, представленные на Конкурс, должны быть отнесены к одной из 
номинаций Конкурса, носить педагогический характер, соответствовать 
требованиям ФГОС, не противоречить общепризнанным научным фактам, 
этическим нормам, законодательству Российской Федерации и содержат 
электронное приложение. 

8.8 В случае, если в какой-либо номинации (номинациях) будет заявлено менее 3 
работ, конкурс по данной номинации признается не состоявшимся, а конкурсные 
работы по решению Оргкомитета могут быть переведены для участия в другую 
номинацию. 

8.9 11редставленные конкурсные материалы должны строго соответствовать 
требованиям, которые являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
Работы, не соответствующие требованиям Конкурса, снимаются на любом этапе 
Конкурса. 

8.10 Конкурсные работы победителей, лауреатов и дипломантов признаются 
Оргкомитетом учебно-методическими материалами, рекомендованными к 
дальнейшей трансляции, и могут быть представлены педагогическому 
сообществу в различных формах (публикация, интернет-публикация, 
педагогическая мастерская и т.п.). 

8.11 Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и 
«г хранятся до 31 августа текущего учебного года и уничтожаются посредством 

специальной техники. 

9. Сроки проведения Конкурса 
С 01 по 30 ноября 2021 г. (включительно). 

10. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 
10.1 Все работы, поданные на Конкурс, обезличиваются и передаются для проверки 

членам Жюри. 
10.2 Каждую работу проверяют два члена Жюри и выставляют баллы в оценочную 

ведомость, куда могут заносить замечания, комментарии за личной подписью. 



10.3 Конкурсная работа распределяется членам Жюри для оценивания Случайным 
образом, при этом член Жюри не может оценивать работу участника Конкурса, 
работающего в том же образовательном учреждении, что и член Жюри. 

10.4 Если разница между баллами экспертов составляет 30% и более, работу 
конкурсанта проверяет третий член Жюри. 

10.5 Итоги подводятся по каждой номинации отдельно. 
10.6 Распределение призовых мест конкурса «Стратегия успеха»: 

Первые три места присуждаются участникам, набравшим максимальное 
количество баллов. 

12. Награждение 
12.1 Результаты Конкурса оформляются приказом МКУ отдела образования в 

соответствии с итоговым протоколом Оргкомитета. 
12.2 Победители и Лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами. 
12.3 Участники конкурса, набравшие не менее 50% баллов от максимально 

возможного количества баллов и не ставшие Победителями или Лауреатами, 
получают Сертификат участника Конкурса. 




