
ПОЛОЖЕНИЕ

О Межрегиональном конкурсе методических материалов по внеурочной деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов «Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных результатов обучающихся»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Межрегионального конкурса методических материалов по внеурочной деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов «Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных результатов обучающихся» (далее Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе, определение победителей Конкурса, а также регулирует права и обязанности организатора, организационного комитета (далее Оргкомитет) и участников. Положение действует до завершения всех конкурсных мероприятий.
1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки Удмуртской Республики и Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (далее - АОУ ДПО УР ИРО). 
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» на 2013-2020 годы, выполняемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
1.4. Цель Конкурса: выявление и популяризация эффективных практик организации и методического сопровождения внеурочной деятельности обучающихся в рамках основной образовательной программы основного общего образования в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. 
1.5. Задачи Конкурса:
- повышение эффективности процесса достижения образовательных результатов обучающихся за счёт использования инновационного потенциала внеурочной деятельности;
- поддержка и поощрение педагогов, участвующих в  разработке и реализации методических материалов внеурочной деятельности, в том числе по её интеграции с учебной и воспитательной деятельностью;
- активизация методического и творческого потенциала педагогов, повышение их профессионального мастерства.

II. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие учителя естественнонаучных и общественно-научных предметов общеобразовательных организаций, без ограничений по стажу и возрасту, предоставившие документы и материалы в соответствии с условиями Конкурса. 
2.2. Участие в конкурсе могут принять отдельные авторы/авторские коллективы. Участие является добровольным. 
2.3. Для участия необходимо представить разработанные методические материалы по одной или нескольким номинациям, отвечающие целям и задачам Конкурса. 
В Конкурсе предусмотрены две номинации:
Номинация 1.  Программы курсов внеурочной деятельности.
Номинация 2. Методические материалы по интеграции учебной и внеурочной деятельности обучающихся в форме учебно-практических  и учебно-познавательных заданий, а также проектной деятельности.

Конкурсные материалы могут содержать:
а) программы, разработанные участниками Конкурса. Возможно участие в Конкурсе программ 2 видов: 
	разработанных и уже реализованные; 

разработанных впервые.
б) методические материалы могут содержать фото/видео материалы, презентации или видеоролики.

2.4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 апреля по 30 июня 2019 года.
Первый этап (заочно): с 1 апреля по 20 июня 2019 года – предоставление конкурсных работ.
Второй этап: с 21 июня по 25 июня 2019 года – работа конкурсной комиссии по экспертизе и оценке конкурсных материалов.
Третий этап: с 26 июня по 30 июня 2019 года – подведение итогов и награждение победителей.
После 20 июня 2019 года работы не принимаются.



2.5. Порядок предоставления работ

В конкурсе принимают участие работы, отвечающие требованиям к структуре и оформлению, а также условиям конкурса. (Приложение 6) .
Материалы участником Конкурса отправляются на адрес электронной почты varnacheva.ag@iro18.ru с пометкой «КОНКУРС по ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» или предоставляются на электронных носителях по адресу: г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 25, АОУ ДПО УР «Институт развития образования» на кафедру воспитания и социализации (каб. 310) Варначевой Анне Геннадьевне, доцент кафедры воспитания и социализации, к.п.н. Телефон для справок: 8 (3412) 37-89-75.
Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет по электронному адресу организатора Конкурса:
	заявку (см. Приложение 1); 
	конкурсную работу. В названии файла указать номинацию: (Напр. Петрова А.А._1).;
	согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2);
	согласие на публикацию материалов (см. Приложение 3).


К участию в Конкурсе принимаются работы: соответствующие техническим требованиям и соответствующие Закону РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах».
Общая информация о Конкурсе, порядок оформления документов публикуется на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО www.iro18.ru в разделе Конкурсы.

Дополнительные условия.
Участие в Конкурсе означает принятие следующих условий:
	материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не возвращаются; 
	организаторы Конкурса не вступают в переписку с участниками, заявки которых были отклонены (не соответствовали требованиям Конкурса);
	организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонять работы, не соответствующие критериям;
	организаторы Конкурса оставляют за собой право использования предоставленных на Конкурс материалов по своему усмотрению.


2.6. Требования к структуре и оформлению работ

При оформлении конкурсной работы рекомендуется исходить из общих технических  требований к оформлению документов. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (см. Приложение 4). 
Материалы предоставляются в электронной версии (в формате Word; шрифт 14, TimesNewRoman; межстрочный интервал 1,5, поля – 2 см со всех сторон, красная строка – 1,25, выравнивание – по ширине; объём работы – не более 20 страниц). 
В тексте работы ссылки на цитируемую литературу обязательны, в квадратных скобках [ ].

2.7. Критерии экспертной оценки конкурсной работы

Представленные на Конкурс программы и методические материалы оцениваются Экспертной группой по 4-х балльной шкале по следующим критериям: 
	Соответствие содержания заявленной теме.
	Направленность программы и методических материалов на достижение личностных и метапредметных результатов. 
	Структурированность материала.

Степень самостоятельности и творческий характер работы.
	Практическая значимость работы.
Соответствие возрасту участников программы.
	Возможность тиражирования опыта.

Максимальное количество баллов: 28.

III. Подведение итогов и награждение
Работы участников Конкурса оценивает экспертная группа. 
Состав экспертной группы утверждается приказом АОУ ДПО УР ИРО. По результатам Конкурса экспертная группа определяет победителей и призеров в каждой номинации Конкурса.
 Победители и призеры награждаются дипломами.
 Каждый участник получает сертификат участника.

Оргкомитет будет признателен 
за информирование о Конкурсе Ваших коллег!










Приложение 1

Заявка участника

Ф.И.О. (полностью)


Должность 

Название Конкурса
Межрегиональный конкурс методических материалов по внеурочной деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов «Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных результатов обучающихся»
Номинация


Тема конкурсной работы

Образовательная организация (с указанием населённого пункта)

Адрес (служебный/домашний)


Телефон, факс (с кодом населённого пункта)

Электронная почта

Дата заполнения


Руководитель образовательной организации   
                               ________________________   /_________________/
                                            (подпись)                   Ф.И.О. руководителя
МП

Внимание! Заявка заполняется на каждую работу отдельно.












Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
						                        «___»_________20___ г.
Я,__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью) __________________________________серия____________№_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан__________________________________, _______________________________
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________
настоящим даю своё согласие АОУ ДПО УР «Институт развития образования» (далее – Институт) на обработку Институтом (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях заключения с Институтом любых договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет Межрегионального конкурса методических материалов по внеурочной деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов «Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных результатов обучающихся» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в заключительном этапе конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Институту (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется Институтом с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки УР и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, Институт вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).
   Дата                                                                              Подпись
Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ

						                        «___»_________20___ г.
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в Межрегиональном конкурсе методических материалов по внеурочной деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов «Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных результатов обучающихся» в 2019 году и внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, представленной _______________________________________________________________________
   (наименование образовательной организации, органа управления образования)
____________________________________________________________________,

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов «Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты», в некоммерческих целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

«____» __________ 20____ г.                                                   __________________
                                                                                                 (подпись)                                                                                                                                                  





















Приложение 4

Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Удмуртской Республики
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»






Межрегиональный конкурс методических материалов по внеурочной деятельности в рамках естественно-научных и общественно-научных предметов «Инновационный потенциал внеурочной деятельности в процессе достижения образовательных результатов обучающихся»


Номинация:_______________________________________________________

ТЕМА: «_______________________________________»


Автор (ы): Ф.И.О. (полностью),
должность, место работы,
электронный адрес,
контактный телефон



Ижевск
2019 г.


