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О проведении регионального 
заочного конкурса 
«Лучшие авторские приемы»

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» с 25 ноября по 27 декабря 2019 года проводит 
региональный заочный конкурс «Лучшие авторские приемы».

К участию в конкурсе приглашаются педагогические и руководящие 
работники образовательных организаций Белгородской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 06 декабря 2019 года 
отправить конкурсные материалы по электронной почте на адрес: 
minenkova_aa@beliro.ru.

Просим довести информацию о проведении конкурса до сведения 
руководителей образовательных организаций.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Приложение
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ЯС . С9 .2019 № /Д А Т

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе 

«Лучшие авторские приемы»

1. Общие положения

1.1. Региональный заочный конкурс «Лучшие авторские приемы» 
(далее -  Конкурс) проводится областным государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» 
(далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО»).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление, оценка и дальнейшее 
распространение лучших авторских приемов педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

2.2. Задачи конкурса:
-  выявление авторских приемов, направленных на повышение 

качества образования;
-  изучение эффективности применения представленных авторских 

приемов в соответствии с ФГОС;
-  формирование банка данных лучших авторских приемов 

учителей Белгородской области;
-  расширение единого информационно-образовательного 

пространства Белгородской области.

3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические 
и руководящие работники образовательных организаций Белгородской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

4. Оргкомитет с правами жюри конкурса

4.1. В состав оргкомитета с правами жюри (далее -  Оргкомитет) 
входят представители кафедр и центров ОГАОУ ДПО «БелИРО».
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4.2. Оргкомитет:
-  определяет задачи и порядок проведения Конкурса;
-  определяет сроки проведения Конкурса;

ведет документацию Конкурса;
-  проводит оценку конкурсных материалов в баллах в соответствии 

с критериями, утвержденными настоящим Положением;
составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

конкурса, в котором производит ранжирование участников с учетом 
набранных баллов;

-  определяет победителей и лауреатов Конкурса;
-  обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, освещение проведения Конкурса на сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

-  готовит дипломы для награждения победителей и лауреатов 
Конкурса.

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится заочно с 25 ноября по 27 декабря 2019 года.
5.2. Номинации Конкурса определяются Оргкомитетом, исходя 

из материалов, представленных на Конкурс.
5.3. Для участия в Конкурсе секретарю Оргкомитета (г. Белгород, 

ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «БелИРО», центр развития 
образовательных практик, каб. № 706, тел. 8 (4722) 35-86-07) в срок до 06 
декабря 2019 года необходимо отправить конкурсные материалы по 
электронной почте на адрес: minenkova_aa@beliro.ru, с указанием темы 
письма «Конкурс «Лучшие авторские приемы».

5.4. Все материалы должны быть сформированы в одной папке 
в архивном виде:

-  заявка на участие в Конкурсе (заявка, заверенная личной 
подписью, сканируется обязательно) (приложение 1);

-  описание авторского приема;
-  отсканированный документ об оплате оргвзноса (приложение 2).
5.5. На конкурс принимаются только авторские материалы.
5.6. Оригинальность авторского приема должна составлять не менее 

50% от объема текста.
5.7. Структура описания авторского приема должна соответствовать 

требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения и критериям, 
указанным в пункте 7 настоящего Положения.

6. Требования к оформлению конкурсной работы

6.1. Текст конкурсной работы должен быть выполнен в текстовом 
редакторе MS Word, шрифт Times New Roman, кегль -  14, межстрочный
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интервал -  одинарный, абзацный отступ -  1,25 см, выравнивание по ширине 
страницы. Поля: верхнее, нижнее -  по 2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см.

6.2. В тексте не допускается сокращение названий и наименований.
6.3. Все страницы должны быть пронумерованы, в верхнем 

колонтитуле на каждой странице должны быть указаны фамилия, 
имя и отчество автора.

6.4. Оформление титульного листа:
6.4.1. Первая страница авторского приема -  титульный лист.
6.4.2. Нумерация материалов описания авторского приема начинается 

с титульного листа, но цифра «1» на титульном листе не ставится.
6.4.3. В верхней части титульного листа указывается полное название 

образовательной организации, где работает автор приема.
6.4.4. По центру титульного листа располагается название авторского 

приема.
6.4.5. В правом нижнем углу указывается фамилия, имя, отчество 

автора материалов, его должность, место работы.
6.5. Оформление списка использованной литературы:
6.5.1. Список использованной литературы содержит 

библиографическое описание использованных (цитируемых, 
рассматриваемых, упоминаемых) источников.

6.5.2. Нумерация всей использованной литературы сплошная.
6.5.3. Список использованной литературы составляется в строго 

приоритетном порядке:
законы, указы, законодательные акты; 
монографии, сборники статей;

-  книги, учебники, пособия;
-  статьи, публикации в периодических изданиях;
-  электронные ресурсы.
6.5.4. Нормативные акты должны быть указаны в соответствии 

с их силой действия в порядке убывания, остальные источники 
рекомендуется выполнять в алфавитном порядке.

6.5.5. Список использованной литературы должен быть оформлен 
в соответствие с правилами указанными в:

-  приказе Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления»;

-  ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года.
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7. Критерии оценки конкурсных работ (материалов)

7.1. Актуальность (0-3) -  степень соответствия современным, 
тенденциям развития образования, ориентация на разрешение конкретного 
противоречия (проблемы, затруднения).

7.2. Оригинальность, новизна (0-3) -  своеобразие и обоснованность 
новизны приема.

7.3. Целесообразность применения (0-3) — соответствие содержания 
приема современным образовательным технологиям, методам и формам 
обучения (авторский прием должен быть ориентированным на требования 
новых образовательных стандартов).

7.4. Результативность (0-3) -  ориентированность приема на
конкретный практический результат.

8. Подведение итогов конкурса.
Порядок награждения победителей конкурса

8.1. По итогам Конкурса определяются победители и лауреаты, 
которым вручаются дипломы в электронном виде ОГАОУ ДПО «БелИРО».

8.2. Конкурсные материалы победителей и лауреатов Конкурса 
размещаются на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Лучшие 
образовательные практики».

8.3. Приказ об итогах проведения Конкурса публикуется не позднее 
31 декабря 2019 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе Конкурсы 
профессионального мастерства.

9. Финансирование конкурса

9.1. Организационный взнос предназначается для обеспечения 
участия в мероприятиях Конкурса. Сумма организационного взноса 
составляет 150 рублей.

9.2. Организационный взнос следует оплатить согласно информации 
об оплате организационного взноса за участие в региональном заочном 
конкурсе «Лучшие авторские приемы» (приложение 2 к настоящему 
Положению).
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Приложение 1
к Положению о региональном заочном 
конкурсе «Лучшие авторские приемы»

Заявка
на участие в региональном заочном конкурсе 

«Лучшие авторские приёмы»

ФИО (полностью) педагога:_____________________________________

Должность с указанием предмета преподавания, стаж работы, категория:

Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу):

Наименование авторского приёма:_________________________ ______

Контактный телефон: 8 ( ) ________________

Заявку заполнил (а):_________________________________/___________
(Фамилия, имя, отчество) (Подпись)

Дата подачи заявки:

Н ап р авл яя  д ан н у ю  заявку , уч астн и к  К о н к у р са  д а ё т  со гл аси е  н а  об раб отку  

в ы ш еу казан н ы х  п ер со н ал ьн ы х  д ан н ы х  и скл ю ч и тельн о  д л я  ц ел ей  п р о вед ен и я  К о н к у р са  в 

со ответстви и  с Ф ед ер ал ьн ы м  зак о н о м  от  27  и ю ля  2 0 0 6  г. N  152-Ф З «О  п ерсон альн ы х  
данны х» .
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Приложение 2
к Положению о региональном заочном 
конкурсе «Лучшие авторские приемы»

Информация об оплате организационного взноса за участие в 
региональном заочном конкурсе «Лучшие авторские прием(ы»

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»:

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться 
адресом сайта (http://new.beliro.ru4). выйти на главную страницу организации;

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис. 1);
3) выбрать вкладку «Платные образовательные услуги» (рис. 2);
3) скачать квитанцию на оплату (рис. 3).
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Рис. 2 Вкладка «Платные образовательные услуги»
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Платные услуги
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Рис.З Квитанция на оплату

2. Оплатить организационный взнос за участие в региональном 
заочном конкурсе «Лучшие авторские приемы», используя услуги банка, 
онлайн версии услуг банка или мобильный телефон, указав следующую 
информацию:

1) наименование платежа: «Центр РОП. Конкурс «Лучшие авторские 
приемы»;

2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес;
3) сумма платежа: 150 руб.00 коп.;
4) подпись плательщика (при оплате в банке).
Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот 

подтверждения оплаты за участие в региональном заочном конкурсе 
«Лучшие авторские приемы» направить согласно пункту 9 «Финансирование 
конкурса».
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