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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Конкурса-фестиваля открытых уроков и внеклассных мероприятий (далее – 

Конкурс – фестиваль); устанавливает требования к представляемым на 

Конкурс-фестиваль материалам; регламентирует порядок представления 

конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей, призёров и их награждения. 

1.2.Целью Конкурса-фестиваля является создание креативной среды 

образовательного пространства города Симферополя, способствующей 

повышению престижа педагогической профессии среди выпускников 

образовательных организаций. 

1.3.Конкурс-фестиваль является местом сотрудничества профессионализма, 

науки и творчества.  

1.4.Настоящий Конкурс-фестиваль проводится с целью дальнейшего 

совершенствования творческой работы с учащимися старших классов, поиска 

интересных идей и их поддержки, создания креативной среды для участников 

образовательного процесса. 

1.5. Стратегическая цель Конкурса-фестиваля: 

 содействовать повышению мотивации обучения, эффективному 

формированию качественных знаний, умений и навыков учащихся посредством 

представления учебного материала в интересной, визуализированной, 

интерактивной и максимально понятной для учащихся форме. 

1.6.Тактические цели Конкурса-фестиваля: 

 поддержать инновационную деятельность выпускников образовательных 

организаций в использовании мультимедиа-технологий в образовательном 

процессе; 

 пополнить открытый банк качественных разработок мультимедиа уроков; 

 создать банк данных выпускников, желающих продолжить обучение в 

высших и средних учебных заведениях педагогической направленности. 

 



2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ. 

2.1.Содействовать популяризации педагогических профессий. 

2.2.Поиск интересных педагогических идей. 

2.3.Актуализировать интеллектуальные и творческие способности учащихся 

выпускных классов. 

2.4.Стимулирование творческой активности учащихся. 

 

3.УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1.Участником Конкурса – фестиваля может стать учащийся 10-11 класса 

образовательных организаций города Симферополя. 

3.2.Конкурс – фестиваль проводится в 2 тура; 1 тур – рассмотрение проектов 

урока/мероприятия; 2 тур – открытый показ урока/мероприятия. 

3.3.Конкурсный материал по любому предмету (по выбранному направлению) в 

рамках существующей учебной программы, должен включать в себя: 

 Название проекта/урока/мероприятия. 

 Аннотацию проекта/урока/мероприятия. 

 Описание проекта/урока/мероприятия. 

 Подробный конспект урока. 

 Мультимедиа компонент или компоненты урока (электронный вариант). 

3.4.Учащиеся, представившие 5 лучших проектов уроков, допускаются во 2 тур 

и проводят открытый показ уроков. 

3.5.В соответствии с «Положением о конкурсе-фестивале уроков и внеклассных 

мероприятий» участнику необходимо составить в произвольной форме 

рекламный проспект урока, представляющий собой приглашение на урок (это 

может быть цитата из содержания урока, эпиграф к уроку или цели урока и т. 

д.) и сдать его не менее, чем за 2 недели до проведения урока вместе с заявкой 

на участие в конкурсе-фестивале. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ УРОКОВ И 

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

4.1.Конкурс - фестиваль проводится ежегодно в ноябре каждого года. 

4.2.Конкурс - фестиваль проводится по нескольким номинациям: 

 «Традиционный урок с оригинальным методическим замыслом». 

 «Нетрадиционный урок». 

 «Вместе после уроков». 

 «Работаю над новой технологией». 

 «Мои первые уроки». 

 «Интеллектуальная игра». 

 «Проект». 

4.3.Участники Конкурса-фестиваля заявляют свои номинации и представляют 

анонс своих уроков: 

 

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 эффективность урока; 

 активность, инициативность, интерес учащихся; 

 образовательная ценность; 



 стиль общения участника и учащихся (эмоциональность, 

психологическая комфортность, такт); 

 степень актуальности содержания; 

 степень участия учащихся в проведении мероприятия; 

 эффективность мероприятия; 

 уровень творческой подготовки участника Конкурса - фестиваля; 

 организация собственной деятельности во время урока; 

 организация деятельности учащихся, мотивированной на результат; 

 наличие «педагогической изюминки»; 

 степень познавательности и интереса; 

 образовательная ценность; 

 адекватность формы проведения содержанию; 

 значимость проблемы; 

 самостоятельность разработки проекта; 

 реалистичность, результативность. 

 

6.ПРАВА УЧАСТНИКОВ. 

6.1.В Конкурсе-фестивале уроков и внеклассных мероприятиях могут 

принимать участие все учащиеся 10-11 классов образовательных организаций 

города Симферополя. 

6.2.Участники письменно заявляют о своем участии в оргкомитет Конкурса – 

фестиваля (ответственному лицу по проведению Конкурса-фестиваля) не 

позднее, чем за 2 недели до проведения конкурса-фестиваля. 

6.3.Заявляя об участии в Конкурсе-фестивале, участник указывает номинацию, 

в которой будет участвовать. 

 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ. 

7.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

7.2.Победители Конкурса-фестиваля определяются по каждой номинации 

отдельно по максимальному количеству баллов и награждаются творческими 

премиями. 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1.По итогам Конкурса - фестиваля определяются победители в каждой 

номинации. Оргкомитет оставляет за собой право в процессе смотра-конкурса в 

случае необходимости выделять дополнительные номинации и увеличивать 

количество награждённых. 

8.2.Сценарии уроков и внеклассных мероприятий, признанные лучшими в 

рамках Конкурса - фестиваля рекомендуются размещению на сайте управления 

образования администрации города Симферополя; для участия во 

Всероссийских (дистанционных) конкурсах. 


