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Положение
об областном конкурсе методических разработок учебных занятий и

внеклассных мероприятий «День родного языка»

1. Общие положения
1.1.  21  февраля  –  Международный  день  родного  языка,  который  был  учрежден 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Цель праздника – защита языкового 
многообразия, сохранение родных языков и культурных традиций каждого народа.

В  связи  с  ежегодным  празднования  Международного  дня  родного  языка  Еврейская 
автономная область в период с 21 января по 21 февраля 2020 года проводит областной конкурс 
методических разработок учебных занятий и внеклассных мероприятий «День родного языка».

1.2. Конкурс направлен:
-  на  выявление  и  популяризацию  опыта  создания  методических  разработок  уроков  и 

занятий по внеурочной деятельности;
-  на  совершенствование  профессионального  уровня  педагогов  учителей 

общеобразовательных школ, организующих урочную и внеурочную деятельность;
- на выявление и поддержку творческих учителей общеобразовательных школ.
1.3. Принять участие в Конкурсе могут учителя основной и старшей школы. Количество 

конкурсных материалов не более двух. Участник не может стать победителем более чем в одной 
номинации.

2. Сроки и порядок проведения конкурса методических разработок.
2.1. Основанием для участия в Конкурсе является представление методической разработки 

урока  или  внеурочного  занятия  только  для  5-х  и  9-х  классов,  реализующихся  в  ЕАО. 
Методические материалы должны соответствовать тематике учебного планирования для 5 и 9 
классов. 

2.2. Приём конкурсных материалов осуществляется с 21 января 2020 года по 21 февраля 
2020 года на бумажном носителе по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53, кафедра общего 
образования и воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР» или по электронной почте hramova@ipkpr.ru 
и nilsona@mail.r  u. Телефон для связи: 8 (924) 747-27-00.

2.3. Конкурс проводится в четырёх номинациях:
- методические разработки уроков по русскому родному языку;
- методические разработки уроков по русской родной литературе;
- методические разработки внеурочных мероприятий по предметам «Родная литература», 

«Русский родной язык»;
- дидактические материалы к урокам и внеурочным мероприятиям (презентации в формате 

pdf, схемы, таблицы, видео, рисунки, фотографии и др.).

3. Требования к оформлению конкурсных проектов
3.1. Конкурсные материалы принимаются в виде текстовых файлов (набранный печатный 

текст в файле формата doc/docx/pdf).
3.2.  Наличие  текстового  файла  обязательно.  В  текстовом  файле  к  работе  обязательно 

должны быть прописаны:
- ФИО автора (полностью)
- Должность
- Указание образовательной организации
- Название работы
- Цель мероприятия
- Задачи мероприятия
- Формы организации деятельности детей
- Ход мероприятия
3.3.  Все  работы  проверяются  на  уникальность  в  системе  Антиплагиат.  Материалы, 

имеющие большое количество заимствований исключаются из конкурса
4. Критерии оценки материалов Конкурса
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- Качество описания разработки учебного занятия.
- Четкая постановка целей и задач учебной и внеучебной работы.
-  Ориентация  разработки  учебного  занятия  на  достижение  новых  образовательных 

личностных результатов: формирование исследовательских навыков обучающихся; реализация 
межпредметных связей; качество планирования эффективного управления классом, группой.

- Новизна содержания.
- Степень авторской самостоятельности.
- Практическая значимость.
- Использование ЦОР и ЭОР (прямые ссылки на ресурс).

5. Подведение итогов, награждение
5.1. Экспертное жюри выбирает победителей и призёров в четырёх номинациях Конкурса. 

Победители и призёры награждаются дипломами ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
5.2.  Лучшие  конкурсные  материалы  будут  опубликованы  в  методическом  сборнике, 

рекомендованы для использования в практике работы образовательных организаций.
5.3. Информация о ходе проведения и итогах конкурса, а так же дипломы победителей и 

призёров будут представлены на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в марте 2020 года.


