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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе методических разработок, литературы для детей и о детях
Международного научно-методического проекта «Методичка.орг» (Живой журнал
Методичка) «ЗНАНИЙ СВЕТ»
1. Общие положения
1.1.Настоящее
положение
о конкурсе методических разработок, литературы для
детей и о детях Международного научно-методического проекта «Методичка.орг»
(Живой журнал Методичка) «ЗНАНИЙ СВЕТ» (далее
Конкурс)
определяет
порядок
организации
и
проведения
Конкурса,
порядок
предоставления
конкурсных
материалов
и
критерии
их оценки;
порядок
определения победителей и
призеров, а также выдачи диплома за участие в Конкурсе.
1.2.Учредителями
Конкурса
являются ИП Зиновьев Е.И. (ОГРН 315237000002340,
ИНН 233610621094, зарегистрированная торговая марка — НМП «Методичка.орг»), а также
Методический совет НМП «Методичка.орг» как независимое сетевое объединение
педагогов-практиков. Информационные партнеры проекта и конкурса — «КазахстанскоРоссийское сообщество учителей русского языка и литературы» (Республика Казахстан,
БИН 061540005293, лицензия Агентства РК по информатизации и связи №002956,
бессрочная), другие заинтересованные организации и СМИ. Конкурсная площадка —
www.metodichka.org. Характер конкурса — международный (Россия, Казахстан,
Украина1, другие страны).
1.3.Конкурс
методических
разработок,
литературы
для
детей
и
о
детях
Международного научно-методического проекта «Методичка.орг» (Живой журнал
Методичка) «ЗНАНИЙ СВЕТ» проводится со 2.01.2016 по 25.12.2016 г. в режиме БлицТурнира (с отправкой разработок и материалов) и Педагогической олимпиады (без
методической разработки).
2. Цели и задачи конкурсах
2.1.Представление и популяризация педагогического опыта работников образования;
мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной деятельности
в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения.
2.2.Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности
педагогов.
3. Участники конкурса
3.1.Конкурс проводится для всех категорий педагогических работников и авторов
литературы для детей и о детях. В Конкурсе могут принять участие педагоги вузов, ссузов,
учителя школ, воспитатели ДОУ, педагоги допобразования, административные работники
всех типов ОУ.
4. Порядок проведения конкурса
4.1.Для участия в конкурсе необходимо подготовить работу согласно методических
требований, принятых в ОУ педагога, написать письмо на электронную почту
konkurs@metodichka.org с темой ОРГВЗНОС и получить реквизиты для внесения
организационного
взноса
(или
воспользоваться
формой
на
странице:
http://www.metodichka.org/index/konkurs_metodicheskikh_razrabotok/0-23). Сумма оргвзноса
указана на текущей странице конкурса.
4.2.Далее нужно заполнить регистрационную форму на странице http://www.metodichka.org/
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Указаны фактические страны-участницы по итогам 2015 г.

index/konkurs_metodicheskikh_razrabotok/0-23, прикрепив документы и указав данные
оплаты (скан чека или точную дату, время и способ совершения платежа). Работы
принимаются для участия в Блиц-Турнире конкурса в форматах: doc, docx, odt, rtf с
дополнительным сопровождением: фотографиями, презентациями и графическими
файлами; для отправки нескольких документов рекомендуется использовать архиваторы.
Для участия в Педагогической олимпиаде необходимо пройти тест олимпиады на странице
http://www.metodichka.org/tests/0-11-0 и отправить через форму индивидуальный код
результата олимпиады.
5. Оценка материалов и награждение участников
5.1.Все материалы оцениваются компетентным Жюри проекта Живой журнал Методичка в
срок 1-2 дня после получения материалов. Критерии оценки:
1) оригинальность;
2) новизна;
3) педагогическая ценность;
4) применимость в других ОУ.
Работы не рецензируются и не возвращаются.
Присуждаются дипломы 1 степени (победитель), 2 и 3 степени (призеры), дипломы
участников.
5.2.Результаты участия в конкурсах для педагогов публикуются на специальной странице
«Наши Призеры» (http://goo.gl/aZEdaJ), результаты участников, не ставших призерами, на
данной странице не указываются. Электронные дипломы отправляются на электронную
почту участника сразу же после оценки.
5.3.Участие в Конкурсе учитывается при номинации на медаль проекта "Просветителю. Им.
Н.В. Гоголя". По представлению руководителя образовательной организации Победитель
конкурса "Знаний Свет" может быть награжден общественной медалью "Просветителю.
Им. Н.В. Гоголя" (изготовление и пересылка медалей осуществляется за счет средств
представляющей стороны).

