
 
 

 

Приложение 1 

 к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 26.07.2021 г. № 228-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса методических материалов 

«Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы в 

образовательных организациях», посвящённого 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 

методических материалов «Изучение родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы в образовательных организациях» (далее – 

Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы его проведения. 

Учредителями Конкурса являются: кафедра гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования», Липецкое региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка», ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека», 

управление образования и науки Липецкой области. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: привлечь внимание к родной (русской) литературе в условиях 

цифровой цивилизации, побудить к смысловому чтению различных текстов 

на русском языке современных школьников и студентов, способствовать 

популяризации родного (русского) языка и родной (русской) литературы. 

Задачи: 

– мотивирование педагогов к поиску актуальных технологий изучения 

сплошных и несплошных текстов на русском языке в условиях кризиса 

чтения и цифровизации образования, повышение уровня методической 

культуры; 

– стимулирование развития информационных компетенций педагогов; 

– выявление и продвижение позитивного методического опыта 

изучения произведений родной (русской) литературы на всех ступенях и 

уровнях общего образования; 

– поиск инновационных подходов повышения эффективности 
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традиционных форм и популяризация новых видов работы с текстами на 

русском (родном) языке в рамках урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

Конкурс проводится среди педагогов образовательных организаций, 

библиотекарей школьных библиотек, преподавателей колледжей и вузов. 

Конкурсант, принимая участие в Конкурсе, подтверждает, что 

ознакомлен с Положением о проведении Конкурса и выражает своё согласие 

на участие в нём, на обработку персональных данных. Допускаются к 

рассмотрению работы с авторским коллективом до 3 человек. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнить согласие 

(Приложение 1 и 2 Положения), оформить пакет конкурсных материалов. 

Предоставленные материалы не должны противоречить этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

Материалы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Форматы методических материалов 

и требования к конкурсным работам 

На конкурс представляются методические материалы по следующим 

номинациям: 

– статья, содержащая обобщение личного опыта по реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» в образовательных 

организациях; 

– разработка урока (системы уроков) по родному (русскому) языку или 

по родной (русской) литературе; 

– дидактические материалы по родному (русскому) языку или по 

родной (русской) литературе с методическим комментарием по 

использованию их в разных формах урочной и внеурочной деятельности; 

– методические разработки по организации внеурочной деятельности 

по поддержке и продвижению чтения родной (русской) литературы на 

примере творчества писателей, включая работу по развитию проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

Конкурсная работа должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к методическим разработкам. Методическая разработка 

подаётся как авторский материал, не содержащий в себе элементов плагиата. 

Цитирование использованных материалов в методической разработке 

оформляется в виде сносок с указанием источника (автора). 

Объём методической разработки – не более 20-ти страниц формата А4, 

файл в формате Microsoft Word, текст оформляется шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный; поля: верхнее и нижнее – по 2 см, 

справа – 1,5 см, слева –3 см, абзацный отступ – 1,25 см. 



Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не 

оставляется, слова в тексте без переносов. Для форматирования текста 

использовать функции выравнивания, абзацного отступа (не ставить 

дополнительные пробелы). Для выделения использовать полужирное и 

курсивное начертание (не подчёркивать). 

Каждая работа должна содержать титульный лист со следующей 

информацией: 

– наименование образовательной организации; 

– название конкурса; 

– наименование номинации; 

– тема методической разработки; 

– сведения об авторе (Ф.И.О. должность); 

– год. 

 

6. Порядок размещения конкурсных работ: 

Конкурс проходит с 01.08.2021 г. по 31.10.2021 г. (включительно). 

Конкурсные материалы предоставляются только в электронном виде на 

электронную почту: UglovaNV@admlr.lipetsk.ru c пометой «Конкурс 

Родной язык и родная литература». Обязательно в письме должны быть 

сканы заявки, заверенной руководителем ОО, и согласия на обработку 

персональных данных (см. Приложение 1, Приложение 2 Положения). 

Работы, присланные позднее установленного срока, к оцениванию не 

допускаются. Экспертиза методических разработок состоится с 01.11.2021 г. 

по 19.11.2021 г. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

В каждой номинации будут определены победители и лауреаты. 

Каждому участнику будет выдан сертификат. Победители и лауреаты будут 

отмечены дипломами. 

Награждение лауреатов и победителей Конкурса состоится до 

20.12.2021 г. О месте и дате награждения будет сообщено дополнительно. 

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

Предоставленные на конкурс методические материалы оцениваются по 

следующим критериям: 

– соответствие требованиям, предъявляемым к методическим 

разработкам, теме и номинациям Конкурса (до 5 б.); 

– отражение методической позиции участника (до 5 б.); 

– инновационность методической разработки (до 5 б.); 

– соответствие сформулированной цели и степень достижения 

методических задач (до 5 б.); 

– логика изложения, грамотность письменной речи (до 5 б.); 

– культура оформления методических материалов (до 5 б.); 

– воспитательный потенциал урока, занятия, внеурочного / 

внеклассного мероприятия (до 5 б.); 

– оценка дидактических программных продуктов (презентация, 
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приложения, видео- и аудиофрагменты, дополнительные материалы и др.) 

(до 5 б.); 

– воспроизводимость данных методических материалов в других 

образовательных организациях (до 5 б.). 

– уникальность авторской методической разработки (проверка в 

системе Антиплагиат – не менее 70 %) (до 5 б.); 

– соблюдение законодательства РФ об авторском праве (до 5 б.). В 

случае выявления плагиата (некорректного использования работ и идей 

других авторов) жюри Конкурса не рассматривает данные работы. 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются. Учредители и 

эксперты Конкурса не вступают с авторами в дискуссию и переписку 

относительно оценки представленных на Конкурс работ. Итоги конкурса не 

комментируются. 

Конкурсант, представляя материал на Конкурс, даёт согласие на 

публикацию материалов. Предусмотрено размещение работ победителей и 

лауреатов на сайте Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» – http://www.iom48.ru/ 

8. Правовая информация Конкурса 

Учредители с уважением относятся к авторскому праву. Конкурсант 

должен гарантировать уникальность представленного материала. 

Обработка персональных данных участников Конкурса осуществляется 

на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

Принимая участие в конкурсе и оставляя свои личные данные, все 

участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных. 

Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

уничтожение данных, оставленных участником конкурса. 

Целью получения персональных данных является возможность 

оказания услуг в помощи организации дистанционных мероприятий, а также 

последующее награждение участников именными дипломами. 

Указывая информацию о себе, участник Конкурса гарантирует, что 

введённые им данные (Ф.И.О., информация о месте работы, e-mail и т.п.) 

являются полными, точными и достоверными. Учредители берут на себя 

обязательство не передавать полученные данные каким-либо сторонним 

организациям. Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть 

уничтожены на основании их требования. При уничтожении данных, 

участник снимается с Конкурса. 

Контакты:  

Координатор конкурса – Углова Наталья Вячеславовна, кандидат 

филологических наук, заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО» – ena-lko5@yandex.ru 

http://www.iom48.ru/
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Приложение 1 

к Положению о проведении регионального конкурса методических 

материалов «Изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы в образовательных организациях», посвящённого 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского 

 

Заявка 

 

на участие в региональном конкурсе методических материалов 

«Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

в образовательных организациях», посвящённом 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского 

 

Информация об участнике: 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Должность, учёная степень, звание____________________________________ 

Электронный адрес (личный): ________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Категория (высшая, первая), молодой специалист _______________________ 

Педагогический стаж _______________________________________________ 

 

Информация об организации: 

Полное название образовательной организации__________________________ 

Сокращённое название образовательной организации____________________ 

Адрес: ____________________________________________________________ 

Электронный адрес: ________________________________________________ 

Телефон/факс:______________________________________________________ 

 

Информация о конкурсных материалах: 

1. Номинация:______________________________________________________ 

2. Название методической разработки урока: ___________________________ 

3. Класс ___________________________________________________________ 

4. УМК, по которому разработан конкурсный материал___________________ 

 

 

Дата 

 

Директор ОО                                         __________/__________________/ 
подпись 

 

Печать 

 



Приложение 2 

к Положению о региональном конкурсе методических материалов 

«Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

в образовательных организациях», посвящённого 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован по адресу: 

 

документ, удостоверяющий личность: 
 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие ГАУДПО ЛО «ИРО», находящемуся по адресу: г. Липецк, 

ул. Циолковского д. 18, на обработку моих персональных данных, а именно: 

ФИО, наименования образовательной организации, должности для целей 

организации и проведения Конкурса, на получение информационных 

сообщений на адрес электронной почты, почтовый адрес, указанные в заявке, 

для распространения информации и методической разработки Конкурса на 

сайте ГАУДПО ЛО «ИРО». 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

 

« »              г. Субъект персональных данных: 

   /  (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 2 

 к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 26.07.2021 г. № 228-од 

 

 

Состав жюри 

регионального конкурса «Изучение родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы в образовательных организациях», посвящённого 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. Достоевского 

 

Председатель: Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», 

кандидат технических наук; 

Сопредседатель: Есина Елена Александровна, проректор по учебно-

методической работе ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Члены жюри: 

Углова Наталья Вячеславовна, кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», 

председатель Липецкого регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка»; 

Углов Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, старший 

преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Дуванова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры гуманитарного 

и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Коломийцева Елена Михайловна, специалист по учебно-методической работе 

1 категории кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО 

ЛО «ИРО»; 

Ползикова Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Трубицин Александр Геннадьевич, преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Афанасова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 3 имени К.А. Москаленко» 

г. Липецка, председатель отделения учителей русского языка и литературы 

регионального учебно-методического объединения общего образования, член 

Липецкого регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (по 

согласованию); 

Ситникова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы МАОУ СШ № 48 г. Липецка, секретарь 

Липецкого регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (по 

согласованию); 



Михейкина Ирина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

им. Л.Н. Толстого п. Лев Толстой Лев-Толстовского муниципального района, 

финалист регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года» 2021, член Липецкого регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» (по согласованию); 

Попова Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области 

Образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Центр образования, реабилитации 

и оздоровления» (по согласованию); 

Гаршина Екатерина Александровна, директор ГБУК «Липецкая областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию); 

Яблоновская Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, консультант 

отдела общего образования управления образования и науки Липецкой 

области (по согласованию). 


