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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного конкурса 

учебно-методических разработок по начальному образованию «Грани мастерства» 

(далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов конкурса и 

награждения победителей.   

1.2. Конкурс организуется и проводится ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (далее – КФУ). Общее руководство подготовкой и 

проведением конкурса осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет) 

1.3. Состав оргкомитета, жюри и сроки проведения Конкурса утверждается 

приказом ректора КФУ.    

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Основными целями проведения конкурса являются: 

 повышение качества подготовки студентов – будущих учителей начальных клас-

сов;  

  выявление и поощрение талантливых педагогов; 

  интеграция передового педагогического опыта в области начального 

образования в деятельность Казанского федерального университета; 

  развитие системы непрерывного педагогического образования; 

  повышение престижа профессии учитель; 

  создание электронного банка методических разработок. 

 

3. Участники Конкурса 

   

3.1. Участниками Конкурса могут быть студенты старших (4-х) курсов, педагоги-

ческие работники, осуществляющие свою трудовую деятельность в общеобразователь-

ных учреждениях в области начального образования в России и за рубежом.  

3.2. Основными языками конкурса являются русский и татарский, принимаются 

также работы на английском языке. 

 

4. Сроки проведения Конкурса   

   

4.1. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения конкурса утверждаются рек-

тором КФУ.   

   

5. Порядок участия в Конкурсе 

   

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются учебно-методические разработки по 

начальному образованию по следующим номинациям:   

1) лучший урок; 

2) лучшее внеурочное мероприятие; 

3) лучший дидактический материал; 

4) лучшая программа внеурочной деятельности; 

5)  лучшее методическое пособие. 
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5.2. Требования к оформлению работ: редактор Microsoft Word для Windows. Па-

раметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориента-

ция листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки 

и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. 

5.3. В рукописном виде работы не принимаются.  

 

6.Оценка конкурсной работы 

 

6.1. Под конкурсной работой подразумевается учебно-методическая разработка. 

Критерии оценки  учебно-методических разработок:   

  актуальность выбранной темы (максимальный балл - 5); 

  соответствие методической разработки требованиям, предъявляемым оформле-

нию; 

  соответствие требованиям ФГОС (максимальный балл - 3); 

  высокий уровень профессионализма, предусматривающий аналитический под-

ход к современной научно-методической литературе в области образования (макси-

мальный балл - 6); 

  оригинальность идеи и представленных материалов (максимальный балл - 6); 

  возможность практического использования данной разработки с учетом адапта-

ции к другим условиям (максимальный балл - 5);  

  логичность, конкретность и грамотность изложения материала методической 

разработки (максимальный балл - 5). 

6.2. Общая оценка складывается из баллов по каждому критерию (максимальное 

количество баллов – 35). 

 

7. Оргкомитет 

 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, со-

став которого утверждается ректором КФУ. 

 7.2. Оргкомитет Конкурса:  планирует и координирует работу по организации и 

проведению Конкурса, осуществляет контроль над ее выполнением;   составляет смету 

расходов проведения Конкурса;  утверждает состав жюри, график проведения Конкурса, 

отчет об итогах его проведения;   утверждает состав творческой группы, ответственной 

за разработку сценария и режиссуру церемонии награждения победителей Конкурса;   

осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, задействован-

ными в работе по подготовке и проведению Конкурса.  

 

8. Жюри конкурса 

 

8.1.Состав жюри утверждается отдельным протокольным решением оргкомитета. 

8.2. Жюри на основании оценки конкурсных материалов участников Конкурса по 

критериям, обозначенным  в  пункте 6 настоящего Положения  принимает решение о  

присуждении дипломов победителей, лауреатов и специальных призов участникам Кон-

курса.  
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9. Порядок проведения конкурса 

 

9.1. Конкурс проводится в два тура: I тур – заочный;  II тур включает экспертизу 

предоставленных на конкурс материалов;  Подведение итогов и награждение победите-

лей про-ходит в Институте психологии и образования (адрес: ул. М. Межлаука, д. 1). 

9.2. Для участия в I туре конкурса  необходимо отправить в адрес оргкомитета кон-

курса по электронной почте (Irina.Hairova@kpfu.ru)  заявку установленного образца (см. 

Приложение 1) и конкурсные материалы;   

9.3. Второй тур конкурса проходит на базе кафедры дошкольного и начального об-

разования Института психологии и образования КФУ. Жюри Конкурса организует и 

проводит оценку представленных на конкурс материалов по критериям, обозначенным в 

пункте 6 настоящего Положения, отбирает лучшие работы конкурса для сборника мате-

риалов Международного конкурса учебно-методических разработок по начальному об-

разованию “Грани мастерства” и готовит его издание. 

 

10. Порядок награждения участников и победителей Конкурса  
   

10.1. Победители Конкурса  награждаются дипломами и грамотами. 

10.2. Лучшие работы публикуются в сборнике материалов Международного кон-

курса учебно-методических разработок по начальному образованию «Грани мастер-

ства». Сборники получают все участники Конкурса.   

10.3. Всем участникам Конкурса  выдаются именные сертификаты.   

        

11. Условия участия в Конкурсе 

 

11.1. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за одну 

работу.    

11.2. Денежные взносы участников расходуются на типографские работы и изда-

тельские услуги (издание сборника), организационное и экспертное сопровождение кон-

курса.   

11.3. Для участия в конкурсе отправляются по электронной почте 

(Irina.Hairova@kpfu.ru): заявка (Приложение 1); конкурсная работа участника. 

Если работа принимается к участию в конкурсе (соответствует тематике конкурса, 

заявленным требованиям), на  электронный адрес, с которого были отправлены  заявка и 

конкурсные материалы, высылается квитанция для оплаты оргвзноса. 

11.4. Не принимаются к участию в конкурсе работы, не соответствующие тематике 

и формату конкурса.  

 

12. Внесение изменений 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в 

установленном порядке и утверждается ректором КФУ.    

 

  

mailto:Irina.Hairova@kpfu.ru
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13. Рассылка положения 

 

13.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, 

определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Института психологии и 

образования веб-портала КФУ. 

13.3. Рассылку настоящего положения осуществляет также оргкомитет конкурса. 

 

14. Регистрация и хранение 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия 

настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера 

отделения татарской филологии  Института филологии и искусств. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса учебно-методических разработок  

по начальному образованию «Грани мастерства» 

  

Фамилия, имя, отчество участника (или 

участников группы) 

  

Полное наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

участник конкурса 

  

Адрес образовательного учреждения  

Телефон учреждения (с указанием 

федерального кода) 

 

Должность (должности участников 

группы) 

  

Контактный телефон участника 

конкурса (с указанием федерального 

кода) 

  

Адрес электронной почты участника 

конкурса 

 

Тема разработки   

Краткая аннотация 

произведения/работы 

 

Дополнительная информация, которую 

бы вы хотели сообщить о себе оргкоми-

тету конкурса 

 

 

Примечание. Для участников конкурса обязательным условием является указание учебника 

(название, авторы, год выпуска), которому соответствуют представленные материалы. 

 

Дата ____________________________________________  

 

 


