
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 
о проведении  научно-методического конкурса 

«Калейдоскоп методических идей» 
Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Казанским 
(Приволжским) федеральным университетом в лице Института филологии и 
межкультурной коммуникации  с 10 ноября по 01 декабря  2014 г.  в рамках Молодежного 
научно-образовательного фестиваля, посвященного Дню русского языка, проводит  
научно- методический конкурс «Калейдоскоп методических идей». Конкурс посвящен 
методическим аспектам использования произведений А.С.Пушкина на уроках и во 
внеклассных мероприятиях по русскому языку.  

Цель мероприятия -  выявление и поддержка талантливой молодежи  среди 
учителей русского языка и литературы Республики Татарстана, распространение 
передового опыта. 

Условия участия: к участию в конкурсе приглашаются  учителя русского языка и 
литературы, учителя гуманитарного направления, педагоги-организаторы, студенты-
филологи. Один участник может представить на конкурс  только одну методическую 
разработку. Это может быть следующий вид методических разработок: конспект урока  
русского языка, внеклассного мероприятия, проект, методическая статья.  

Требования к оформлению конкурсных материалов: 

Тип файла – Document Microsoft Word; формат А4 (297 х 210 мм; книжная ориентация 
листа); шрифт Times New Roman; размер – 14 пт.; интервал – полуторный; все поля по 2,5 
см.; выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 1 см (просьба не устанавливать 
абзацных отступов с помощью кнопок ТАВ или ПРОБЕЛ). 

Просьба не пользоваться функцией автоматического переноса, тем более не 
расставлять переносы вручную. 

Конкурсные методические разработки и заявку на участие просим направить в 
электронном виде на адрес   konkurs.metodika@mail.ru      не позднее  25 ноября 2014 г.. 
    Заявка участника должна содержать следующие сведения об авторе: 

1.Ф.И.О. (полностью) 
2.Сведения о месте работы  (должность) 
3.Е-mail, телефон. 
При оценке конкурсных работ члены жюри будут руководствоваться следующими 

критериями:  соответствие  методической разработки тематике конкурса, творческий 
подход, новизна, актуальность,  практическая значимость представленных материалов, 
грамотное и эстетическое оформление. 

Подведение итогов Конкурса и награждение  состоится  01 декабря 2014 года в 
Институте филологии и межкультурной коммуникации (ул.Татарстана, д.2) 

Контактные телефоны:  221-34-09, 89179285453 (Бочкарева Татьяна 
Александровна, Юсупова Зульфия  Фирдинатовна).  



Адрес: г. Казань, ул. Татарстан 2 (отделение русской и зарубежной филологии им. 
Л.Н.Толстого ИФМК  КФУ, ауд. 415 -  кафедра  русского языка и методики 

преподавания).                                                                                                Оргкомитет. 
 

 


