
                                   Приложение к приказу  
                                       МКУ КОДМ г. Белогорск 

                                                                                  от ________ № ________ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе методических разработок среди молодых педагогов 

 «Секретный материал»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 
и проведения городского конкурса методических разработок «Секретный 
материал» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в рамках городского 
методического объединения молодых педагогов. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 
казённое учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск» совместно с городским методическим 
объединением молодых педагогов.  
 

2. Цель, задачи и номинации Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса – развитие творческого потенциала и 
профессиональный рост молодых педагогов образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса: 
− стимулировать методическую активность молодых педагогов; 
− диссеминировать новые методы и идеи в организации 

образовательного и воспитательного процессов; 
− создать условия для осмысления молодыми педагогами 

успешности собственного опыта и презентации его в форме методической 
разработки. 

− поощрить активных молодых педагогов, способных делиться своим 
практическим опытом. 

2.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
− «Мой лучший урок» – (для молодых педагогов 

общеобразовательных организаций); 
− «Моё лучшее занятие» – (для молодых педагогов дошкольных 

образовательных организаций); 
− «Самый-самый классный час»; 
− «За рамками урока» – разработка внеурочного мероприятия; 
− «Методический материал» – игра, учебный тренажёр, 

дидактическое пособие или другие виды методических пособий, которые 
можно использовать для обучения, воспитания и развития воспитанников 
ДОУ и обучающихся ОО.  



 
3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится заочно в два этапа:  
− 1 этап (с 13 по 31 января 2023 года) – приём заявок и конкурсных 

работ; 
− 2 этап (с 1 по 3 февраля 2023 года) – экспертиза конкурсных работ 

и определение победителей.  
3.2. Заявку согласно форме (Приложение №1) и конкурсный материал 

необходимо направить на электронный адрес: KR-Adler@ya.ru в срок до 31 
января 2023 года с пометкой «Секретный материал». 

3.3.  От каждого участника принимается не более одной работы в 
каждой номинации. 

3.4. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов формируется 
жюри (Приложение №2). 

3.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 
рецензируются. 

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
работы в целях освещения Конкурса в СМИ с сохранением авторских прав. 

 
4. Требования к конкурсным работам 

 
4.1. Конкурсная работа должна быть авторской. 
4.2. Конкурсная работа должна содержать разделы: 
−      «Пояснительная записка» (первый электронный файл), в которой 

указывается название работы, ФИО автора, его специальность, место работы, а 
также цель и задачи представляемого материала; 

−      «Методическая разработка» (второй электронный файл) – основное 
содержание конкурсной работы. 

−      «Приложения № …» – (третий электронный файл) дополнительный 
материал к методической разработке, например, презентация, видео, аудио и 
прочее. 

−      Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в 
любом из форматов: Word, PowerPoint, PDF. Текст печатается 14 шрифтом, 
междустрочный интервал 1.5, поля 1,5 см со всех сторон.  

4.3. Работы, заимствованные из сети Интернет и не соответствующие 
номинациям Конкурса, не принимаются. 

 
5. Критерии оценки материалов Конкурса 

5.1. Жюри рассматривает содержание работ, их соответствие номинациям, 
требованиям, определяет победителей. 

5.2.  Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 
− соответствие цели и задачам Конкурса; 
− творческий подход к созданию разработки; 
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− практическая ориентированность материалов; 
− новизна и оригинальность методических решений; 
− соблюдение требований к оформлению методической разработки. 

 
6. Подведение итогов 

 
6.1. Жюри Конкурса рассматривает представленные работы, определяет 

победителей и призёров в каждой номинации. Победители и призёры Конкурса 
награждаются дипломами МКУ КОДМ г. Белогорск I, II, III степени в каждой 
номинации.  

6.2. Итоги Конкурса будут объявлены 6 февраля 2023 года. 
  



Приложение №1 
 

Заявка  

на участие в городском конкурсе методических разработок 
 среди молодых педагогов «Секретный материал»  

 

ФИО участника (полностью)  
Должность, номер телефона  
Наименование 
образовательного учреждения  

 

Номинация  
Название работы  

 
Примечание:  
Заявка заполняется на каждую номинационную работу. 
  



Приложение №2  
 
 

Жюри  
городского конкурса методических разработок 

 среди молодых педагогов «Секретный материал»  
 

1. Киреева Юлия Анатольевна, начальник организационно-методического 
отдела. 

2. Мельник Наталья Васильевна, ведущий специалист организационно-
методического отдела МКУ КОДМ г. Белогорск. 

3. Бирюкова Елена Анатольевна, руководитель ГМО педагогов дошкольного 
образования. 

4. Адлер Константин Романович, руководитель ГМО молодых педагогов. 
5. Кандидат в региональный методический актив (РМА) (по согласованию). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


