
Приложение 

к приказу министерства образования и  

молодежной политики Рязанской области 

№ 18 от 10.01.2023 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе методических разработок 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый конкурс методических разработок (далее – Конкурс) 

проводится министерством образования и молодежной политики Рязанской 

области. Непосредственный исполнитель – Областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр 

дополнительного образования» (далее – ОГБУДО «РЦДО»). 

 1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях. 

1.3.  Задачи Конкурса: 

- выявление и распространение эффективного педагогического опыта в 

создании методических рекомендаций; 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников; 

- развитие инновационной деятельности педагогических работников в процессе 

разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения; 

- организация апробации и внедрения методических материалов среди 

педагогических работников образовательных учреждений, формирование банка 

учебно-методических материалов. 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования. 

2.2. Допускается  индивидуальное и коллективное участие (не более двух 

человек). 

2.3. Участие в Конкурсе автоматически дает согласие конкурсанта на 

использование фото- и видеоматериала с ними на интернет-ресурсах 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области и в 

СМИ. 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 



1 этап – заочный (отборочный). Срок проведения - c 1 февраля по 10 

марта 2023 года.  

Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо представить с 1 по 

22 февраля 2023 на е-mail: metodrcdo@mail.ru с пометкой на Конкурс 
следующую конкурсную документацию: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение №1); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

 конкурсный материал до 20 страниц в электронном виде; 

 приложения. 

 

 По электронной почте все конкурсные материалы отправляются в одном 

письме (архивная папка с вложенными файлами, в главе «Тема» сообщения 

обязательно указать: Методическая разработка, населенный пункт, учебное 

учреждение, ФИО участника.  

Например: Методическая разработка, Рязань, ОГБУДО «РЦДО», 

Иванов И.И. 

Работы, представленные ранее или позднее указанного срока, будут 

отклонены оргкомитетом от рассмотрения. 

С 27 февраля по 10 марта 2023 года – работа экспертной комиссии 

Конкурса. 

Сроки проведения 2 этапа Конкурса – март 2023 года. Формат и дата 

проведения 2 этапа будут указаны в информационном письме. 

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет из 

состава работников министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области и ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования».  

3.3. В функции оргкомитета входит: 

- информирование участников о содержании Конкурса; 

- организация практической помощи участникам; 

- определение состава жюри. 

3.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, могут быть отклонены оргкомитетом от рассмотрения. 
 3.5. Работы, участвующие в Конкурсе, не рецензируются. 
  3.6. Жюри дает экспертную оценку представленным работам и 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 3.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакторского характера в предоставленные на Конкурс материалы для 

размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках, 

Интернете. 

3.8. Конкурсные работы не должны нарушать Законодательства 

Российской Федерации. 

3.9. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в 

работе участника, является плагиатом, оргкомитет Конкурса сохраняет за собой 

право принимать любые необходимые меры, включая отзыв всех поощрений и 

публичное аннулирование результатов Конкурса. 
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3.10. Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав. Такие работы 

снимаются с участия в Конкурсе. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 4.1. В конкурсе будут рассмотрены методические разработки (издание, 

содержащее конкретные материалы в помощь проведению какого-либо 

мероприятия, сочетающее методические советы и рекомендации (Полонский 

В.М.) 

Другие виды методических материалов в данном конкурсе не 

рассматриваются! 

4.2. Методические разработки могут быть представлены по следующим 

номинациям:  

- «Маршруты профориентации»;  

- «Продвижение волонтёрства и добровольчества» (для организаций 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования);  

- «Модели профилактики»; 

- «Патриотическое воспитание». 

4.3. Конкурсант представляет методическую разработку по выбранной 

номинации (документ Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, 

14, межстрочный интервал – одинарный (без учета приложений). 

 

5. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

Работы оценивает конкурсная комиссия по следующим критериям: 

 - соответствие требованиям настоящего Положения; 

 - новизна и актуальность работы; 

 - практическая и/или теоретическая значимость; 

 - грамотность и логичность изложения; 

 - степень самостоятельности и творческого подхода; 

 - оригинальность раскрытия темы; 

 - качество оформления. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом в марте 2023 года. 

6.2. Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации 

по категориям: дошкольное, общее, среднее профессиональное, 

дополнительное образование.  

6.3. Победители и призеры по номинациям Конкурса награждаются 

дипломами министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области. 

 

 

Справки по телефону: 8 929 0658150 

(Островская Юлия Александровна, методист) 

 



Приложение №1 

к положению об открытом конкурсе 

 методических разработок 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе методических разработок 

 

1. Муниципальное образование 

(район, город) 
 

2. ФИО, должность участника  

3. Номинация  

(согласно Положению)  

 

4. Название конкурсной работы  

5. Юридическое название 

образовательной организации 

согласно Уставу 

 

6. Телефон, адрес электронной 

почты образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода) 

 

7. Контактный телефон участника  

8. Электронная почта участника  

9. ФИО руководителя учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению об открытом конкурсе 

 методических разработок 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________ 

(Субъект Российской Федерации (город, округ) 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на 

следующих условиях: Оргкомитет осуществляет обработку персональных 

данных Субъекта исключительно в целях регистрации сведений, необходимых 

для участия в открытом конкурсе методических разработок. 

Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных 

данных, то есть совершение следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу 

такой информации Оргкомитету, Учредителям конкурса и СМИ. Настоящее 

согласие действует бессрочно. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

 «____»______________ 2023 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2023 г. __________________ _________________ 

Подпись ФИО 

 

 

 

 



 


