
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного  
образований детгфй

П Р И К А З

Челябинск
« 2019 г.

О проведении регионального этапа
Международного конкурса
методических разработок «Уроки 
Победы» •

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 29.12.2018 г. № 03/3948 «Об утверждении государственного задания на 
2019 год в отношении ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», в целях увековечения памяти о Победе в Великой Отечественной войне, 
повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Международного конкурса методических 
разработок «Уроки Победы» с 01 по 20 ноября 2019 года в соответствии с 
положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Международного 
конкурса методических разработок «Уроки Победы» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю, за собой.

И.о. директора ^  О.С. Растегняева

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист, 232-14-12 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

■f3.c9.act3 №  Щ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки 
Победы» (далее именуется - конкурс) в 2019 году.

2. Конкурс проводится в целях увековечения памяти о Победе в Великой 
Отечественной войне, повышения исторической грамотности и воспитания 
патриотизма и гражданственности обучающихся Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1) выявление талантливых педагогических работников образовательных 

орга низаций, их поддержка и поощрение;
2) тиражирование лучших учебно-методических разработок.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. В конкурсе принимают участие педагогические работники областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее именуются -  участники конкурса).

6. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый -  оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса.

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) организует регистрацию участников конкурса, осуществляет прием 

конкурсных работ и проводит их предварительную экспертизу;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров конкурса;
4) осуществляет информационную поддержку конкурса.
9. В целях проведения экспертизы конкурсных материалов и определения 

победителей и призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного 
совета утверждается организаторами конкурса.

10. В состав экспертного совета входят представители Министерства 
образования и науки Челябинской области, профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций высшего образования, расположенных на



территории Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», представители общественных организаций 
Челябинской области (по согласованию).

V. Порядок и условия проведения конкурса

11. Для участия в конкурсе руководителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области необходимо в 
срок до 01 ноября 2019 года представить в адрес оргкомитета focdod@mail.ru) 
следующие документы в электронной форме:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные работы -  индивидуальные методические разработки урока, 

классного часа или социального проекта (внеклассного мероприятия) для 
школьников, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

3) согласия на обработку персональных данных участников (приложение 2).
12. Конкурсные работы направляются в электронной форме в формате Word с 

возможностью дополнения материалами в аудио-, видео- и иных презентационных 
форматах.

13. Файл, содержащий конкурсную работу, должен иметь в названии: 
фамилию автора, муниципальное образование и номинацию конкурса. В одном 
файле должна содержаться только одна работа участника конкурса.

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший урок истории»;
«Лучший урок литературы»;
«Лучший музыкальный урок»;
«Лучший урок изобразительного искусства»;
«Лучший метапредметный урок»;
«Лучший классный час»;
«Лучший социальный школьный проект»;
«Лучший урок русского языка»;
«Лучший урок родного языка»;
«Лучший урок иностранного языка».
15. Критерии оценки методических разработок уроков: 
соответствие темы методической разработки цели и задачам конкурса; 
качество оформления представленной методической разработки (общая

культура оформления, стиль, грамотность);
оригинальность замысла методической разработки;
соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 
уровень проработанности содержания урока, представленного в методической 

разработке (соответствие научным фактам, авторское дидактическое обеспечение, 
композиционная целостность структура и логика изложения);

использование современных информационных и образовательных технологий; 
разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в 

методической разработке (их целесообразность, достаточность и необходимость);
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разнообразие форм организации деятельности на уроке (совместная, 
самостоятельная и др.);

практическая ценность методической разработки и возможность ее 
использования в работе другими педагогами;

использование межпредметных связей в содержании методической 
разработки.

16. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские права на 
каждую представленную на конкурс работу.

17. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками конкурса авторских прав третьих лиц. .

18. Поступление конкурсных работ рассматривается как автоматическое 
согласие на использование конкурсных работ для дальнейшей обработки, 
публикации и распространения.

19. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в 
пункте 14 настоящего положения.

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места, набравших по наибольшему количеству баллов в 
каждой номинации, указанной в пункте 14 настоящего положения.

21. Оргкомитет по итогам регионального этапа конкурса направляет работы 
победителей и призеров на Международный конкурс методических разработок 
«Уроки Победы» в срок до 25 ноября 2019 года.

VI. Награждение победителей конкурса

22. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) конкурса награждаются 
электронными дипломами оргкомитета.

23. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают электронное, 
свидетельство участника конкурса.

VII. Финансирование конкурса

24. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа Международного 
конкурса методических разработок 

«Уроки Победы»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы»

1. Муниципальное образование
2. ■ Томинация конкурса •
3. Название конкурсной работы 

(материала)
4. ФИО автора (полностью)
5. Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 
Уставом)

6. Должность
7. Контактная информация: 

мобильный телефон, e-mail 
организации, личный e-mail

8. Дополнительные сведения 
(по желанию)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа Международного 
конкурса методических разработок 

«Уроки Победы»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,______________________

(ФИО)
наименование документа, удостоверяющего личность_______________ серия____________номер____________ выдан
________________________________ , дата выдачи__________________ , ______________________ контактный телефон,
проживающий по адресу:_______________   .
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку 
персональных данных (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения регионального этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» 
путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 
нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных 
потребует дополнительного моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также иные действия с 
учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 
отчество, должность, контактная информация (личная электронная почта, номер мобильного телефона).

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения вышеуказанных целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных данных»).

6. Настоящее согласие дается с «01 октября» 2019 г. до «30» декабря 2019 г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 
данньг субъекта.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись:
.(. _)


