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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе методических материалов, 
посвященном 80-летию г. Биробиджана

В 2017 году столице  Еврейской автономной области -  городу Биробиджану -
исполняется 80 лет. В течение всего года в общеобразовательных организациях ЕАО
проводятся  тематические  уроки,  внеклассные  мероприятия,  посвященные  этой
памятной дате. Развитие гражданских качеств, патриотизма к России не может быть
без  формирования  личностно-ценностного  отношения  к  своему  родному  краю  и
юбилей города должен оставить положительное впечатление в сознании школьников. 

1. Общие положения

1.1.  Конкурс  методических  материалов,  посвященный  80-летию
г. Биробиджана  (далее  —  Конкурс),  проводится  среди  педагогических
работников образовательных организаций Еврейской автономной области.

На  Конкурс  могут  быть  представлены  разработки  уроков,  внеклассных
мероприятий, презентаций, посвященных г. Биробиджану.

Разработка  может  относиться  к  какой-либо  предметной  области  или  быть
интегрированной.

1.2.  Организатором  Конкурса  выступает  областной  государственное
автономное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  «Институт  повышения  квалификации  педагогических  работников»
(ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53).

1.3. Целью Конкурса является
-  изучение  и  обобщение  опыта  реализации  национально-регионального

компонента в образовательных организациях Еврейской автономной области;
- выявление и распространение передового педагогического опыта;
- повышение профессионального мастерства педагогов.

2. Участие в конкурсе

2.1.  Участниками  Конкурса  могут  быть  педагогические  работники
образовательных организаций Еврейской автономной области.  Ограничений по
возрасту и стажу работы нет.

2.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.3.  Работы  могут  быть  выполнены  как  отдельными  авторами,  так  и

авторскими коллективами.
2.4.  Работы,  участвовавшие  в  любых  других  аналогичных  конкурсах,  к

рассмотрению жюри не допускаются.
2.5.  Работы,  поступившие  на  Конкурс,  не  рецензируются.  Организаторы

Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования присланных
на Конкурс работ.



3. Требования к работам

3.1.  Работы  на  Конкурс  подаются  по  направлениям,  определяемым
организатором Конкурса.

3.2. Работы могут быть размещены на сайтах образовательных организаций или
облачных хранилищах. Организаторам Конкурса предоставляется прямая ссылка на
конкурсные материалы.

3.3.  Мультимедийные файлы (видео,  аудио,  презентации,  анимации  и  пр.)  не
должны быть сжаты при помощи архиваторов.

3.4.  Доступ  к  файлам  работ  должен  осуществляться  без  использования
программного обеспечения, установка которого требует заключения лицензионного
или  иного  соглашения  с  правообладателем  программного  обеспечения,
предусматривающего взимания с пользователя платы.

3.5. Не рассматриваются работы
- с ограничением времени хранения файлов;
- требующих регистрацию или контактные данные пользователя для получения

доступа к файлам;
- имеющих навязчивую рекламу;
- принудительно ограничивающих скорость доступа к ресурсам.
3.6. Требования к содержанию представленного материала:
- наличие новизны;
- творчество педагога;
- использование дополнительных материалов с указанием на первоисточник;
- четкое описание педагогических методов и приемов;
- создание условий для активной деятельности обучающихся;
- использование современных информационных технологий;
- показ результативности.

4. Авторские права

4.1.  Подавая  работу  на  Конкурс,  участник  гарантирует  соблюдение
Гражданского кодекса Российской Федерации

4.2. Ссылки на работы размещаются на портале БираВики (wiki.ipkpr.ru) самими
авторами.

4.3. Организатор Конкурса вправе осуществить размещение работ со ссылкой на
авторство в печатных изданиях и специальном сборнике по итогам Конкурса.

5. Направления

• Исторические объекты и достопримечательности; 
• Знаменательные даты и события;
• Земляки: ими гордится страна; 
• Зелёный дом города.

6. Сроки проведения конкурса

6.1. Работы подаются на Конкурс с 01 июня до 15 октября 2017 года.
6.2. Отбор победителей осуществляется в период с 16 октября по 25 октября 2017

года.



7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 
Конкурса

7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждому из направлений методом
экспертной оценки. Количество призовых мест определяется конкурсной комиссией.

7.2.  Организатор  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  порядок
проведения Конкурса и сообщать дополнительную инофрмацию о нем.

7.3.  Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает  ознакомление  и  полное  согласие
участников Конкурса с его условиями.

7.4.  По  итогам  Конкурса  победитель  и  призеры  награждаются  дипломами
победителей и призеров. 

Информация о ходе проведения конкурса размещается на сайте института. 
7.5.  Конкурсная  комиссия  вправе   не  присуждать  места  в  случае  отсутствия

достойных кандидатов.

8. Организационный комитет  Конкурса

Для  проведения  Конкурса  и  подведения  его  итогов  создаётся  оргкомитет  в
следующем составе:

председатель:
Лазарева Наталья Семеновна, ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент;

члены оргкомитета:
- Коваленко Валентина Федоровна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;
- Матвиенко Елена Викторовна, заведующий кафедрой общего образования и 
воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.ф.н, доцент;
- Храмова Оксана Владимировна,  преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;
-  Черкашин  Михаил  Олегович,  старший  преподаватель  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР,
модератор конкурса;
- Шемякова Елена Григорьевна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

9. Контактные адреса и телефоны

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53, Оргкомитет Конкурса. 
Телефон:   8-924-747-27-00  (кафедра  общего  образования  и  воспитания)  —

Коваленко  Валентина  Федоровна,  Шемякова  Елена  Григорьевна  
(konkurs-80@ipkpr.ru).

Е.Г. Шемякова
8924 747 2700

mailto:konkurs-80@ipkpr.ru
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