
Положение  

о Всероссийском конкурсе методических разработок урока, внеклассного 

занятия, классного часа или воспитательного мероприятия, 

посвященного празднованию  

200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

 

1. Общие положения 

Всероссийский конкурс методических разработок урока, посвященный 

празднованию 200-летия со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

(далее – Конкурс) проводится по инициативе Ярославского регионального 

отделения ООО «Ассоциация учителей литературы и русского языка». 

Целями проведения Конкурса являются: 

 акцентировать внимание педагогического сообщества и 

обучающихся на жизни и творчестве Н.А. Некрасова; 

 распространение опыта лучших методических практик по 

изучению творчества Н.А. Некрасова в школе, по патриотическому и 

нравственному воспитанию школьников через изучение литературы и России 

и родного края, ее национальных традиций на примере жизни Н.А. Некрасова. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

1. К участию в Конкурсе допускаются учителя и педагоги 

образовательных организаций Российской Федерации. Дополнительные 

требования типу образовательной организации, к возрасту, стажу, 

квалификационным категориям участников Конкурса не устанавливаются. 

2. На Конкурс могут быть представлены методические разработки 

уроков по учебным предметам (литература, русский язык, музыка, 

изобразительное искусство и т.д.); сценарии воспитательных мероприятий или 

классных часов; разработка внеклассного мероприятия в формах 

дидактической игры, учебной дискуссии, посвященные празднованию 200-

летия со дня рождения Н.А. Некрасова. 

2.1. Представленные разработки уроков должны содержать 

следующую структуру: 

1) особенности реализации урока (предмет (предметы), класс, тема 

урока, место урока в разделе программы); 

2) методическая концепция урока (замысел урока, цели, задачи 

урока, принципы отбора материала, технологии, используемые на уроке, 

средства и формы оценивания образовательных результатов); 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты урока; 

4) материально-техническое обеспечение урока; 

5) конспект урока; 

6) технологическая карта (по желанию); 

7) список использованной литературы, включая интернет-

источники; 

8) приложение (по желанию). 



2.2.  Представленные разработки воспитательных или внеклассных 

мероприятий должны содержать: 

1) особенности реализации мероприятия (тема, класс или возраст 

учащихся, цель и задачи мероприятия, формы проведения мероприятия); 

2) сценарный план с обозначением этапов мероприятия, видов 

деятельности ведущего и участников, времени проведения каждого этапа; 

3) собственно сценарий (фиксация содержания мероприятия через 

обозначение последовательности действий участников, диалога ведущего и 

присутствующих, ремарок, поясняющих суть происходящего); 

4) материально-техническое обеспечение мероприятия (аудио или 

видеоматериалы, специальные задания для разного целевого предназначения, 

методические инструкции по проведению мероприятия, ролевые инструкции 

участникам, справочный и информационный материал, критерии оценки 

действий участников). 

5) список использованной литературы, включая интернет-

источники; 

3. Представленные материалы должны соответствовать следующим 

критериям: 

 методическая разработка соответствует заявленной структуре; 

 реалистичность и диагностируемость поставленных целей и задач 

урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

 направленность на достижение образовательных результатов; 

 выбранные технологии направлены на реализацию системно-

деятельностного подхода, основаны на активной самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

 творческий подход в решении поставленных задач, 

оригинальность представленных материалов; использование нестандартных 

педагогических подходов и приемов; 

 практическая значимость представленного материала, 

возможность использования в образовательном процессе; 

 полнота и грамотность оформления представленных материалов; 

4. Конкурс проводится в период с 15 февраля по 30 апреля 2021 г.  

5. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) в следующем 

составе: 

 Соловьева М.А., председатель ЯРО АССУЛ 

 Киселева Н.В., зам. председателя ЯРО АССУЛ, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования»; 

 Бородинова Л.М., секретарь ЯРО АССУЛ, секретарь ЯРО АССУЛ, 

заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Сретенская средняя общеобразовательная школа им. П.И. 

Батова» Рыбинского муниципального района Ярославской области; 



 Лукьянчикова Н.В., член ЯРО АССУЛ, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»; 

 Казюлина Е.В., руководитель Даниловского местного отделения ЯРО 

АССУЛ, заместитель директора по ВР, учитель русского языка и 

литературы школы № 1 г. Данилова Ярославской области. 

6. К функциям Оргкомитета относятся следующие: 

 публикация сообщения об условиях, порядке и начале проведения 

Конкурса; 

 прием конкурсной документации; 

 создание независимой конкурсной комиссии для экспертизы 

представленных на конкурс методических материалов; 

 организация церемонии вручения почетных дипломов лауреатам 

Конкурса. 

 

3. Срок представления и требования к конкурсной документации 

1. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую 

конкурсную документацию: 

 заявку на участие в Конкурсе (приложение к положению 1); 

 методическую разработку урока или мероприятия (требуемый 

формат: шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1, 

поля 2 см со всех сторон, абзац – 1,25, выравнивание по ширине). 

7. Конкурсная документация представляется kgdiro@yandex.ru 

Киселевой Наталье Витальевне (в письме необходимо указать тему 

«Конкурс. Н.А. Некрасов) 

2. Прием конкурсной документации осуществляется в период с 

начала проведения Конкурса до 30 апреля 2021 г. (включительно). 

3. Представленные на Конкурс методические материалы не 

рецензируются и не возвращаются участникам Конкурса. 

4. Одновременно с методическими материалами, в отношении 

которых участники Конкурса являются обладателями исключительных прав в 

соответствии с действующим законодательством РФ, организатору Конкурса 

на весь срок действия исключительных прав передаются следующие права на 

использование методических материалов: 

 право на воспроизведение методических материалов любым 

способом без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр 

методических материалов должен содержать имя автора методических 

материалов. 

5. Организатор Конкурса не представляет участникам Конкурса 

отчеты об использовании методических материалов. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав 

которой утверждается Оргкомитетом. 

mailto:kgdiro@yandex.ru


2. Конкурсная комиссия определяет лауреатов Конкурса по каждой 

номинации. В исключительных случаях допускается признание лауреатами 

Конкурса по одной и той же номинации двух и более участников. 

3. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и 

не подлежат пересмотру.  

4. Итоги подводятся 30 мая 2021 г. по месту нахождения 

организатора Конкурса. 

5. Лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами. 

Участникам Конкурса, не вошедшим в число лауреатов Конкурса, вручаются 

сертификаты об участии в Конкурсе.  

6. Список лауреатов Конкурса подлежит опубликованию на 

официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет: 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского

_языка_Ярославской_области  

  

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Ассоциация_учителей_литературы_и_русского_языка_Ярославской_области


Приложение к Положению. 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе  

методических разработок урока, внеклассного занятия, классного часа 

или воспитательного мероприятия,  

посвященного празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 
 

Место работы (полное 

наименование по уставу) 

 

Занимаемая должность  

Педагогический стаж 

работы 
 

Тематика 

представленных 

материалов 

 

Форма представленных 

материалов 
 

Контактный телефон  

E-mail  

 
 

 


