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Оценку конкурсных работ проводит жюри, в состав которого входят педаго-

гические работники системы СПО. 

Члены жюри не могут принимать участие в конкурсе, даже в качестве 

соавторов. 

Член жюри не оценивает представителя своей образовательной органи-

зации 

4 Сроки проведения конкурса 

Прием заявок и работ на конкурс: с 18 ноября по 23 ноября 2019г. 

Подведение итогов конкурса: 30 ноября 2019г. 

 

5 Организационные вопросы проведения конкурса 

Место проведения: ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский кол-

ледж» г. Новочеркасск ул. Михайловская 164. 

Работы и заявки на конкурс высылать в адрес ГБПОУ РО «НМК» по 

электронной почте на e-mail: korzhova_nv@mail.ru с пометкой «Конкурс ме-

тодических разработок» 

Контактный телефон: 8 (8635) 22-79-37 

Контактное лицо: Коржова Наталья Викторовна 8-904-347-79-16 

 

 

7 Номинации конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

 

Методические разработки внеаудиторных  мероприятий могут быть 

представлены по следующим направлениям: 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Нравственное воспитание» 

- «Эстетическое воспитание» 

- «Патриотическое воспитание» 

 

Критерии оценки материалов конкурса: 

Соответствие темы, цели и задачам методической разработки (0 – 5 балла) 

Использование современных технологий (0 – 5 балла) 

Разнообразие использования приемов и форм работы, (0 – 5 балла) 

Инновационность и востребованность идеи методической раз-

работки  

(0 – 5 балла) 

Авторская оригинальность и возможность практического 

применения методической разработки 

(0 – 5 балла) 

Эстетическое оформление методической разработки (0 – 5 балла) 

 

Максимально возможное количество баллов -30. 

 

8 Описание методической разработки и требования к оформлению 

Методическая разработка обязательно должна содержать: 

 титульный лист (должен содержать полное название учреждения; 
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тему разработки; номинацию; Ф. И.О., должность автора); 

 содержание 

 пояснительную записку (должна содержать обоснование данной 

методической разработки, её значимость для образования и воспитания 

студентов; определение цели и задач методической разработки); 

 план и сценарий внеаудиторного мероприятия; 

 список использованных источников 

 

При необходимости методическая разработка может содержать следу-

ющие пункты: приложения; презентации; фото-, видео - и аудиоматериалы. 

Методическая разработка должна быть представлена в электронном 

виде. Набор осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, выравни-

вание по ширине; поля: нижнее и верхнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 

 

8 Подведение итогов 

 

Оценка работ участников осуществляется по предложенным критери-

ям. 

Результаты оформляются протоколом, который подписывают предсе-

датель и члены жюри. Протокол является итоговым документом. 

Победитель определяется в каждой номинации.  

Победители конкурса награждаются дипломами. 

Всем участникам выдаются сертификаты. 

 

9 Правовая информация конкурса 

Соглашение об обработке персональных данных участников олимпиа-

ды на основании действующего законодательства Российской Федерации.  

Принимая участие в конкурсе и предоставляя свои личные данные ор-

ганизаторам, все участники и педагоги подтверждают согласие на обработку 

их персональных данных.  

Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение и уничтожение данных, оставленных участником 

конкурса.  

Целью получения персональных данных является возможность участия 

в конкурсе, а также последующее награждение всех участников и педагогов 

именными дипломами, сертификатами и размещение результатов на сайте.  

Указывая информацию о себе, участник, педагог гарантирует, что вве-

денные им данные (ФИО, информация о месте учебы, месте работы, e-mail и 

т. п.) являются полными, точными и достоверными.  

Организаторы конкурса берут на себя обязательство использовать по-

лученные данные исключительно с целью организации и проведения конкур-

са.  
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Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничто-

жены на основании их требования. При уничтожении данных до окончания 

конкурса, участник снимается с конкурса. 

 
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

 

 

Наименование ОУ, (полное и сокращенное)  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность участника  

Название номинации  

Тема методической разработки  

Контактный телефон участника, e-mail.ru  

Кандидат в члены жюри от образователь-

ной организации 
 

 

 

 

Руководитель _________________    ________________ 
                                                         подпись                       расшифровка подписи 

 

 

  

 


