
УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от о / .

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе авторских методических разработок 

учителей химии, посвященный 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева,
русского ученого-химика, и 150-летию открытия Д.И. Менделеевым
Периодического закона химических элементов (далее - Положение)

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального заочного конкурса авторских методических разработок учителей 
химии, посвященного 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, русского 
ученого-химика, и 150-летию открытия Д.И. Менделеевым Периодического закона 
химических элементов (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является автономное образовательное 
учреждение Вологодской области дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования» (далее так же -  Организатор 
конкурса, АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

1.3. Конкурс проводится в целях вовлечения учителей в активную 
деятельность по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 
«Химия» в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 
-  ФЕОС ООО и ФЕОС СОО); а также в целях выявления и поддержки талантливых 
учителей, способствующих развитию у обучающихся устойчивого интереса к науке 
и предмету химия через научное наследие Д.И. Менделеева.

1.4. Задачи Конкурса:
- популяризировать научное наследие Д.И. Менделеева в образовательной 

практике;
- стимулировать творческую активность участников Конкурса, направленную 

на достижение планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями 
ФЕОС ООО и ФЕОС СОО;

- создать условия для формирования интереса педагогов к самообразованию и 
повышению их профессиональной компетенции.

1.5. Участниками Конкурса являются учителя общеобразовательных 
организаций муниципальных районов и городских округов Вологодской области, 
общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
области, реализующих ФЕОС ООО и ФЕОС СОО.

1.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы с 
согласия их авторов в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях



рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, в средствах 
массовой информации, в учебных целях) в порядке, предусмотренных 
законодательством об авторском праве.

2. Организация проведения Конкурса

2.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет, состав которого утверждается приказом АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» (далее - Оргкомитет).

2.2. Состав Оргкомитета формируется из сотрудников АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», представителей профессиональных общественных организаций.

2.3.Оргкомитет:
- разрабатывает план проведения Конкурса;
- осуществляет информационную поддержку Конкурса;
- организует награждение победителей Конкурса.
2.4. Для обеспечения максимальной открытости и объективности в процессе 

определения победителей Конкурса создается Конкурсная комиссия. Состав 
Конкурсной комиссии формируется из числа специалистов АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
членов рабочей группы по предмету «Химия» при региональном учебно
методическом объединении в системе общего образования Вологодской области.

2.5. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс работы;
- определяет победителей и лауреатов Конкурса.
2.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, в случае если на 

ее заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Конкурсной комиссии.

2.7. Все заседания Конкурсной комиссии протоколируются. Протоколы 
Конкурсной комиссии подписываются председателем и секретарем Конкурсной 
комиссии.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. На конкурс присылается авторская методическая разработка сценария 
урока или внеурочного занятия согласно тематике Конкурса. Методическая 
разработка урока или внеурочного занятия может содержать приложения, где 
размещаются дополнительные материалы: схемы, таблицы, рисунки, карточки с 
заданиями, презентация. В сценарии мероприятия расписываются все вопросы и 
полученные (или предлагаемые) на них ответы, на все задания и вопросы должны 
быть даны правильные ответы. Список литературы включает все использованные 
при подготовке урока или внеклассного мероприятия материалы. Источники запи
сываются в алфавитном порядке и в соответствие с требованиями ГОСТ-2018 года.



3.2. Конкурсная работа в форме авторской методической разработки проходит 
проверку на антиплогиат. Принимаются к участию в Конкурсе работы с 
уникальностью не менее 75 %.

3.3. Конкурс проводится в срок с 4 февраля 2019 года по 29 марта 2019 года 
в три этапа:

первый этап - прием заявок и конкурсных работ, соответствующих 
требованиям, указанным в п.4.1, настоящего Положения проводится в срок с 4 
февраля по 9 марта 2019 года включительно;

второй этап -  экспертиза представленных работ Конкурсной комиссией 
проводится в срок с 11 марта по 25 марта 2019 года включительно;

третий этап -  определение победителей и лауреатов Конкурса, подведение 
итогов Конкурса проводится в срок до 29 марта включительно.

3.4. На Конкурс участниками представляются:
- заявка на участие в Конкурсе по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;
- согласие на обработку персональных данных;
- конкурсная работа, соответствующая требованиям указанным в п.4.1, 

настоящего Положения.
3.5. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсная работа направляются одним 

архивным файлом на электронную почту volkova ts@viro.edu.ru с пометкой 
«Региональный конкурс». Название архива должно содержать ФИО участника 
Конкурса. Согласие на обработку персональных данных, заверенное подписью 
автора конкурсной работы, направляется скан-копией на указанный электронный 
адрес.

3.6. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы, поступившие 
позднее срока проведения первого этапа Конкурса, установленного Организатором 
Конкурса, а также с нарушением требований к ним, указанным в п. 4.1. настоящего 
Положения, не рассматриваются.

4.Технические требования и критерии оценки конкурсных работ

4.1. Технические требования к конкурсной работе: материалы на Конкурс 
принимаются в электронном виде (страницы формата А4, созданного в редакторе 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный 
интервал -  полуторный).

4.2. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной шкале в соответствии 
со следующими критериями:

- соответствие содержания конкурсной работы теме Конкурса;
- грамотное использование научной и профессиональной терминологии;
- оригинальность и творческий подход к отбору содержания и методике его 

преподавания;
- практическая значимость конкурсной работы для использования в 

профессиональной деятельности;
- грамотность и логичность изложения материала, соответствие оформления
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конкурсной работы требованиям, указанным в п.4 настоящего Положения.

5.Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и лауреатов

5.1. По результатам экспертной оценки конкурсных работ определяются 
победитель и лауреаты Конкурса. Количество лауреатов определяется 
Оргкомитетом Конкурса.

5.2. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. Участникам 
Конкурса выдаются сертификаты в электронном виде. Решением Оргкомитета могут 
учреждаться другие виды поощрения участников Конкурса.

5.3. Оргкомитет представляет в Департамент образования области отчёт по 
результатам проведения Конкурса в срок до 05 апреля 2019 года.



Приложение 1
к Положению о региональном 
заочном конкурсе авторских 
методических разработок учителей 
химии, посвященном 185-летию со 
дня рождения Д.И. Менделеева, 
русского ученого-химика, и 150- 
летию открытия Д.И. Менделеевым 
Периодического закона химических 
элементов

ЗАЯВКА
на участие в региональном заочном конкурсе авторских методических 

разработок учителей химии, посвященном 185-летию со дня рождения Д.И. 
Менделеева, русского ученого-химика, и 150-летию открытия Д.И. 

Менделеевым Периодического закона химических элементов

1. Название конкурсной работы, 
направляемой на Конкурс

2. Фамилия, имя, отчество участника 
Конкурса (полностью)

3. Место работы (полное наименование 
учреждения, адрес)

4.
Номер контактного телефона 
(мобильного или с цифровым кодом 
населенного пункта)

5.

Адрес электронной почты участника 
Конкурса (для рассылки 
электронного сертификата)



Приложение 2 
к Положению о Конкурсе

Согласие
на обработку персональных данных участника регионального заочного 

конкурса авторских методических разработок учителей химии, посвященного 
185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, русского ученого-химика, и 150- 

летию открытия Д.И. Менделеевым Периодического закона химических
элементов

Я,______________________________________________________ даю
автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования», 
юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие на обработку моих 
персональных данных:

1. Персональные данные:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место учебы/работы;
1.3 .класс/группа/курс/должность;
1.4. образование;
1.5. номер домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты;
1.6. сведения об успешности участия в Конкурсе.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:

-  использования автономным образовательным учреждением 
Вологодской области дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»;

использования при наполнении информационного ресурса - сайта 
образовательной организации.

3. Я даю согласие на передачу:
всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в автономное 

образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования».

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1-1.3, 1.6 в категорию 
общедоступных.

5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передача, распространение вышеуказанных 
данных по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и 
уничтожение персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде.

7. Данное согласие мною имеет бессрочный период действия.




