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Положение 
о проведении окружного фестиваля-конкурса  

«Мой лучший урок – 2011»  

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль-конкурс «Мой лучший урок – 2011» (далее по тексту – «фестиваль-

конкурс») организуется в рамках реализации мероприятий по диссеминации опыта педа-

гогов Бобровского школьного округа. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения окруж-

ного фестиваля-конкурса, направленного на поддержку образовательных учреждений, 

подключаемых к сети Интернет в рамках мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование» по направлению «Внедрение современных образовательных тех-

нологий», а также на поддержку участников образовательного процесса с целью активно-

го внедрения в их профессиональную деятельность практики использования средств ИКТ. 

1.3. Фестиваль-конкурс является ежегодным. 

1.4. Лозунг конкурса – «Каждый следующий урок лучше предыдущего». 

 

2. Учредитель и организаторы  
2.1. Учредитель – базовая школа Бобровского школьного округа МБОУ «Бобров-

ская СОШ» Первомайского района. 

2.2. Организаторы:  

МБОУ «Бобровская СОШ»; 

МБОУ «Сосновская ООШ»; 

МБОУ «Лесная ООШ»; 

МБОУ «Н-Петровская ООШ». 

 

3. Оргкомитет и жюри 

Состав оргкомитета и жюри фестиваля-конкурса утверждаются приказом Совета 

директоров Бобровского школьного округа.  

 

4. Цели и задачи 

4.1. Цели фестиваля-конкурса: поддержка и популяризация опыта педагогов по 

применению современных информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе, расширение опыта сетевого взаимодействия. 

4.2. Задачи фестиваля-конкурса:  

продвижение IT-технологий в образовательную среду учащихся и педагогов обра-

зовательных учреждений;  

распространение методик применения средств мультимедиа, интерактивной доски, 

электронных учебных пособий, материалов и Интернет на уроках по общеобразователь-

ным предметам и на воспитательных мероприятиях;   

выявление и распространение опыта педагогических работников, активно исполь-

зующих ИКТ; 

 

5. Участники  

5.1. К участию в фестивале-конкурсе допускаются педагоги муниципальных обще-

образовательных учреждений округа, активно применяющие ИКТ. 

 5.2. На участие в фестивале-конкурсе подаются как индивидуальные, так и группо-

вые заявки. При подаче заявки на групповой проект группой определяется один заявитель, 

на его имя оформляется вся конкурсная документация. 

 

6. Номинации, по которым подаются конкурсные материалы  

6.1. «Мой лучший урок».  

6.1.1. «Мой лучший урок (название предмета)» (педагоги физико-

математического цикла (физика, математика, информатика и ИКТ); педагоги прикладных 

предметов (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, черчение, 



 2 

технология); педагоги естественно-научного цикла (география, экология, астрономия, хи-

мия, биология); педагоги, реализующие региональный компонент школьного образования; 

педагоги гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, право, музыка, ИЗО, искусство, МХК)). 

6.1.2. «Мой лучший урок в начальной школе». 

6.1.3. «Моѐ лучшее внеурочное занятие». 

 

7. Распределение участников конкурса по группам внутри номинаций. Для ка-

ждой группы оргкомитет устанавливает квоту – количество победителей. 

7.1. В номинации 6.1.1 «Мой лучший урок (название предмета)» конкурс прово-

дится отдельно по группам:  

между педагогами физико-математического цикла (физика, математика, информа-

тика и ИКТ); 

между педагогами прикладных предметов (физическая культура, основы безопас-

ности жизнедеятельности, черчение, технология (труд)); 

между педагогами естественно-научного цикла (география, экология, астрономия, 

химия, биология); 

между учителями, реализующими региональный компонент школьного образова-

ния; 

между педагогами филологических дисциплин (русский язык, литература, ино-

странный язык); 

между педагогами обществоведческих дисциплин (история, обществознание, пра-

во); 

между педагогами культуроведческих дисциплин (музыка, ИЗО, искусство, МХК). 

7.2. В номинации 6.1.2. «Мой лучший урок в начальной школе» конкурс прово-

дится между учителями начальных классов. 

7.3.В номинации 6.1.3. «Моѐ лучшее внеурочное занятие» конкурс проводится 

между всеми педагогами. 

 

8. Предоставляемые на конкурс материалы. 

8.1. На фестиваль-конкурс материалы предоставляются на электронном носителе. 

8.2. При подаче группового проекта группой определяется один заявитель, на его 

имя оформляется вся конкурсная документация.  

8.3. Один конкурсант может подавать не более одной заявки в одну группу внутри 

номинации.  

8.4. Педагоги ОУ, заявившие один проект на конкурс в предметную группу, могут 

подавать другой конкурсный проект в группу «Моѐ лучшее внеурочное занятие». 

8.5. Предоставляются следующие материалы: 

 заявка по форме (см. Приложения); 

 образовательный или воспитательный проект, выполненный с применением 

ИКТ (описание проекта: цели, задачи, область применения, результативность и эффектив-

ность). 

 

9. Технические условия предоставления конкурсных материалов: 

9.1. Конкурсные материалы должны находиться в одной папке. 

Папка должна иметь название «Фамилия_Инициалы» (например, Иванов А.И.). 

9.2. В папке, кроме конкурсных материалов, должен быть записан файл заявки (см. 

Приложение) (файл MS Word, название файла заявки повторяет название папки).  

 

10. Апелляция 
 Присланные на фестиваль-конкурс материалы не рецензируются и не возвращают-

ся. Апелляция не предусмотрена. 

 

11. Авторские права 
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11.1. Представление материалов на конкурс означает согласие их автора на предос-

тавление организатору конкурса – базовой школе округа МБОУ «Бобровская СОШ» неис-

ключительных прав на использование материалов, предоставленных им на Фестиваль-

конкурс (далее по тексту – конкурсные материалы), а именно: 

- воспроизводить конкурсные материалы (право на воспроизведение) путем 

издания в электронном и печатном виде каждого конкурсного материала (всех кон-

курсных материалов); школа оставляет за собой право вносить изменения редак-

торского характера в предоставленные на конкурс материалы для их размещения в 

Интернете; 

- распространять экземпляры конкурсных материалов любым способом: раз-

мещать на сайте, издавать в виде печатной продукции, использовать в учебных це-

лях, дарить, использовать в качестве выставочных материалов (право на распро-

странение). 

11.2. Владелец авторских прав гарантирует, что настоящие условия не нарушают 

ничьих авторских прав, а также права, перечисленные в пункте 11.1 настоящего положе-

ния, не переданы третьим лицам как исключительные. 

11.3. В создаваемых в рамках конкурса медиа-ресурсах могут быть использованы 

материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использовании за-

имствованных материалов и фотографий конкурсанты должны получить разрешение на их 

использование, на которые распространяется Закон "О защите авторских и смежных прав" 

и отразить это в явном виде в своей работе. Организаторы конкурса не несут ответствен-

ности в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с конкурса снимаются.  

 

12. Этапы проведения и процедура подачи документов 

12.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – прием заявок и конкурсных материалов (12.12 – 30.12.2011 г.): 

Конкурсные материалы и заявку участники всех номинаций предоставляют на 

электронном носителе или по электронной почте Popoovd@mail.ru в методический каби-

нет МБОУ «Бобровская СОШ» 

2 этап – экспертиза жюри конкурсных материалов, рейтингование, определение 

победителей, набравших максимальное количество баллов (31.12.2011 – 31.01.2012 г.); 

 

13. Критерии и процедура оценки.  
Каждую работу проверяет два эксперта. Оценивается каждый параметр в баллах от 

0 до 10: присутствует большинство критериев - 8-10 б; критерии присутствуют частично 

- 4-7 б; большинство критериев отсутствует - 1-3 б. 

13.1. Применяются следующие критерии: 

 

Параметры Критерий оценивания 
Способ 

оценивания 

Содержание  

1) актуальность темы; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) грамотность; 

4) смысловое содержание; 

5) соответствие заявленной темы содержанию уро-

ка; 

6) соответствие методическим требованиям (цели, 

ссылки на ресурсы, соответствие содержания и ли-

тературы); 

7) практическая направленность; 

8) соответствие содержания заявленной форме; 

9) адекватность использования технических 

средств педагогическим задачам; 

10) последовательность и логичность; 

Оценка в баллах: 

 

0-10 б. (оценива-

ется каждый 

пункт): 

- присутствует  

большинство 

критериев - 8-10 

б;  
- критерии при-

сутствуют час-

тично - 4-7 б; 

- большинство 

критериев отсут-
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11) творчество и индивидуальность учителя. ствует - 1-3 б. 

Оформление  

1) объем (оптимальное количество); 

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие 

графики и анимации, звуковое оформление, структу-

рирование информации, соответствие заявленным 

требованиям); 

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика; 

5) использование возможности программной сре-

ды, в которой выполнен урок; 

6) соответствие стандартам оформления. 

 

14. Награждение 
15.1. Все победители фестиваля-конкурса, получают диплом «Победитель фестива-

ля-конкурса» отдельно по номинациям 6.1.1 – 6.1.3. в «День открытых дверей».  

 

График проведения 

окружного фестиваля-конкурса «Мой лучший урок – 2011» 
 

№ этапа Этап фестиваля конкурса Срок реализации 

I этап 

Подготовительные мероприятия (разработка доку-

ментации, планирование работы, рабочие совеща-

ния) 

21.11.11 - 09.12.11 

II этап Прием и регистрация заявок  12.12.11 – 30.12.11 

III этап Экспертиза конкурсных материалов  31.12.11 – 31.12.2011 

IV этап. 

Оформление итогов конкурса  

(публикация извещения о результатах конкурса  

на сайте, аналитический отчет по итогам конкурса, 

аналитический отчѐт по социологическому опросу 

участников, итоговый аналитический отчѐт. 

01.02.12 – 29.02.12 

 

Заявка на участие в конкурсе «Мой лучший урок» 

 

ФИО заявителя (полностью)  

Год рождения  

Педагогический стаж  

Преподаваемый предмет  

ФИО других участников проекта (полно-

стью, если проект групповой) 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии со свидетель-

ством о государственной аккредитации) 

 

Контактный телефон заявителя (с кодом)  

Адрес электронной почты заявителя  

Тема проекта  

В каком классе проводится данный урок  

Какие информационно-

коммуникационные технологии исполь-

зуются на уроке 

 

 

 


