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Положение 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс с 

международным участием "Мой ФГОС-урок" 

Цель конкурса: пропаганда и внедрение личностно развивающих, компетентностно- 

ориентированных образовательных технологий; представление и популяризация 

педагогического опыта работников образования. 

 

Задачи конкурса: 
 

- разработка новшеств в обучении и организации образовательного процесса в рамках 

ФГОС; 

- содействие эффективному формированию ключевых компетентностей обучающихся 

через создание развивающей образовательной среды в рамках ФГОС; 

- актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов, реализующих 

ФГОС. 

 

Предмет конкурса. 
 

На конкурс представляются разработки учебных занятий по определенной теме для любой 

категории обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего и основного общего образования. 

Разработки занятий могут являться новыми материалами или уже прошедшими 

апробацию. 

 

Критерии оценки материалов конкурса. 
 

1. Качество описания разработки учебного занятия. 

2. Четкая постановка целей и задач учебной работы. 

3. Ориентация разработки учебного занятия на достижение новых образовательных 

результатов: формирование исследовательских компетентностей учащихся, умения 

самостоятельно работать с информацией; реализация межпредметных связей; качество 

планирования эффективного управления классом. 

4. Степень реализации принципов современного образования.  

 

 

Требования к работе: 

1. Формат презентаций: ppt, pptx (не более 40 слайдов) 

2. Формат документа: doc, docx 

3. Размер презентации не более 10Мб, документа не более 2Мб 
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Требования к работе: 

1. Формат презентаций: ppt, pptx (не более 40 слайдов) 

2. Формат документа: doc, docx 

3. Размер презентации не более 10Мб, документа не более 2Мб 

 

График проведения конкурсов 

Конкурсы проводятся в два этапа: 

1 этап: прием конкурсных материалов по электронной почте konkurs19e@yandex.ru ; 

2 этап: работа оргкомитета по оценке конкурсных материалов, определение победителей, 

подведение и публикация итогов. 

 

Работы необходимо высылать до начала второго этапа соответствующего конкурсного 

потока. 

Работы, поступившие после начала второго этапа, будут участвовать в следующем 

конкурсном потоке в соответствии с Графиком. 

График проведения конкурсов на первое полугодие 

I конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 января по 10 февраля 

Подведение итогов: с 11 по 20 февраля 

 

II конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 февраля по 10 марта 

Подведение итогов: с 11 по 20 марта 

 

III конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 марта по 10 апреля  

Подведение итогов: с 11 по 20 апреля 
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IV конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 апреля по 10 мая  

Подведение итогов: с 11 по 20 мая 

 

V конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 мая по 10 июня  

Подведение итогов: с 11 по 20 июня 

 

 

 

VI конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 июня по 10 июля  

Подведение итогов: с 11 по 20 июля 

 

График проведения конкурсов на второе полугодие 

VII конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 июля по 10 августа 

Подведение итогов: с 11 по 20 августа 

 

VIII конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 августа по 10 сентября  

Подведение итогов: с 11  по 20 сентября 

 

IX конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 сентября по 10 октября 

Подведение итогов: с 11 по 20 октября 
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X конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 октября по 10 ноября 

Подведение итогов: с 11 по 20 ноября 

 

XI конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 ноября по 10 декабря 

Подведение итогов: с 11 по 20 декабря 

 

 

XII конкурсный поток 

Прием конкурсных материалов: с 11 декабря по 10 января 

Подведение итогов: с 11 по 20 января 

 

Порядок участия 

1. Выберите конкурс на сайте, в котором Вы хотели бы принять участие. Каждый 

участник может направить по одной работе в каждый из конкурсов. 

2. Скачайте и заполните заявку на участие в конкурсе. 

3. Оплатите оргвзнос. Оргвзнос оплачивается за каждого участника в каждом конкурсе. 

Все участники конкурса получают сертификаты (дипломы) в электронном виде и/или 

заказным письмом Почтой России. 

 

Стоимость участия - 100 рублей (это включает получение электронного документа). Если 

заказным письмом, то стоимость составит 200 рублей. 

4. Сформируйте письмо на конкурс: тема письма «конкурс», в тексте письма укажите 

название конкурса и ФИО конкурсанта. 

К письму должны быть прикреплены три файла: 

- заявка на участие в конкурсе; 

- отсканированный/сфотографированный платежный документ; 

- архив с конкурсной работой. 

Для каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо. Материалы с 

нечитаемыми платежными документами рассматриваться не будут. 

 

Электронный адрес для отправки конкурсных материалов:  konkurs19e@yandex.ru   
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После отправки заявки в течение 24 часов вам придет подтверждение. Если 

подтверждение не пришло, то возможно есть проблемы с поставщиком интернет услуг. В 

этом случае необходимо продублировать вашу заявку на резервный адрес: 

konkursevo@yandex.ru 
 

 

Администрация сайте  не вступает в переписку с участниками, а связывается с ними 

только в случае необходимости (например, не хватает каких-либо сведений, файлов, не 

открывается архив с работой и т.п.) 
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