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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения
победителей I Муниципального конкурса профессионального мастерства учителя начальных
классов «Педагогическая копилка» (далее Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса – кафедра теории и методики начального образования
ФГБОУ ВО «Шадринского государственного педагогического университета».
2. Цель и задачи Конкурса
Целью Конкурса является предоставление возможности педагогическому сообществу
продемонстрировать результаты своего интеллектуального труда с целью распространения
успешного педагогического опыта и удовлетворения потребности в общественном
признании.
Реализация указанной цели осуществляется через решение следующих задач:
 повышение социального статуса и профессионализма работников образования,
усиление их общественной поддержки;
 выявление талантливых, творчески работающих педагогов;
 стимулирование профессионального педагогического творчества;
 выявление и распространение образцов инновационной педагогической
деятельности;
 формирование общественного мнения о современном педагоге как носителе новых
ценностей и общественных установок;
 формирование нового педагогического мышления;
 расширение диапазона профессионального общения.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных учреждений всех типов и
видов начального общего образования.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских творческих работ
(в электронном виде) на электронный адрес kaf_tmno@shgpi.edu.ru с пометкой
«Педагогическая копилка».
4.2. Работы принимаются с 1 октября по 15 октября 2020 года.
4.3. Итоги конкурса подводятся с 16 октября по 30 октября 2020 года.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Лучшая презентация»;

– «Лучший педагогический проект»;
– «Лучшая технологическая карта урока»;
– «Лучший конспект внеклассного мероприятия».
4.5. От каждого участника принимается одна работа в одной номинации. Участвовать
можно в нескольких номинациях. Не допускаются коллективные работы.
4.6. Победители в номинациях определяются по наибольшему количеству набранных
баллов согласно критериям.
5. Организация конкурса
5.1. Оргвзнос за участие одной конкурсной работы составляет 100 рублей.
5.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри).
5.3. Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем
участникам Конкурса.
5.4. Жюри Конкурса оценивает лучшие работы, определяет победителей в соответствии
с критериями оценки конкурсных работ, определёнными настоящим положением.
5.5. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
5.6. Работы по окончании конкурса не рецензируются.
5.7. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения Конкурса.
6. Требования к конкурсной работе
6.1. К участию в конкурсе принимаются оригинальные, не публиковавшиеся ранее, не
участвующие в других конкурсах, написанные на русском языке работы.
6.2. Оформление конкурсной работы:
− межстрочный интервал: полуторный;
− шрифт: Times New Roman;
− размер основного шрифта (кегль): 14 пт;
− выравнивание: по ширине;
− табуляция: 1,25 см;
− поля: все по 2 см.
6.3. Графические материалы (таблицы, рисунки) предоставляются в цветном или чернобелом виде, в Word или Excel; должны содержать ссылку на источник их получения или
источник заимствования.
6.4. Ссылки на источники делаются в конце документа. На каждый библиографический
источник в тексте статьи должна быть сделана ссылка. Не менее 75% ссылок должны быть
сделаны на официальные источники, научные источники, статистические базы, учебные
материалы. Библиографический список и ссылки оформляются по правилам
библиографического
описания
(ГОСТ
7.1-2003.
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).
6.5. Общий размер конкурсного материала не более 10 мегабайт. Если материал более
10 Мбайт прикрепите ссылку на материал, размещенный на файлообменнике (Google,
Yandex диск и т.д.).
6.6. Материал могут быть представлены в виде архивного файла в формате zip или rar.
6.7. Работы, не соответствующие требованиям, до Конкурса допускаться не будут.
6.8. Материалы конкурсных работ должны быть авторскими, а не копиями из
Интернета.
7. Представление материалов участников Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы:
– заявка участника конкурса (Приложение 1);
– материалы Конкурса;
– квитанция об оплате (Приложение 2).

Материалы принимаются в электронном варианте на электронный адрес
kaf_tmno@shgpi.edu.ru с пометкой «Педагогическая копилка».
7.2. Прием материалов по всем номинациям осуществляет оргкомитет Конкурса.
7.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований
к их оформлению.
7.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются.
8. Награды и поощрения
8.1. По итогам Конкурса устанавливается первое, второе и третье место в зависимости
от количества набранных очков в каждой номинации.
8.2. Мотивированным решением жюри в случае одинакового количества баллов число
призеров может быть увеличено.
8.3. Рассылка дипломов осуществляется в электронном виде на адрес электронной
почты, указанный в заявке на участие в конкурсе, в течение 2 рабочих недель после
объявления результатов.
9. Порядок исправления ошибок в наградных документах.
9.1. Заявки на исправление ошибок принимаются в течение 1 месяца со дня окончания
Конкурса. По истечении месяца заявки не принимаются.
9.2. В случае, если при заполнении наградного документа (сертификата или диплома)
ошибка возникла по вине организатора, то ошибки исправляются в течение 1-3 рабочих
дней.
9.3. Если ошибка возникает по вине участника Конкурса, исправление осуществляется
в течение 1 месяца.
10. Критерии оценивания творческих работ
10.1. Оригинальность, новизна, соответствие системно-деятельностному подходу в
образовании (используются разнообразные формы, методы и приемы обучения,
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе, происходит неоднократная
смена видов деятельности учащихся, представлены цели, содержание, приемы, методы и
формы деятельности, взаимодействие обучающихся и преподавателя, средства обучения,
организация рефлексии, итоги занятия и способы его оценки, показана взаимосвязь этих
компонентов).
10.2. Целесообразность применения (конкурсный материал должен быть
ориентированным на требования новых образовательных стандартов).
10.3. Грамотное и эргономичное оформление (материалы конкурса оформлены в
соответствии с требованиями конкурса, в работе отсутствуют орфографические ошибки,
соблюдается качество технического исполнения, т.е. содержатся корректно работающие
ссылки, оптимизированная графика и т.п.).
10.4. Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских
материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил цитирования).
Адрес Оргкомитета: 641870,
ул. Кондюрина, д. 28, аудитория 208.
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Приложение 1
Заявка участника I Муниципального конкурса профессионального мастерства
учителя начальных классов «Педагогическая копилка»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование Вашей организации
Номинация конкурсной работы
Название
представляемого
на
конкурс
материала
Электронный адрес для отправки диплома
Телефон мобильный

Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет»
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с
20436Х52320)
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40501810165772100002
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН
БИК банка: 043735001
ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: за участие в конкурсе «Педагогическая копилка»

