
 



 стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования; 

 выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик, содержание учебных и методических материалов; 

 обобщения и распространения лучшего опыта  работы в 

образовательных учреждениях  туристско-краеведческой направленности; 

 определение и публикация лучших методических материалов.  

 

3. Порядок организации  и сроки  проведения Конкурса 
  

3.1. В рамках Конкурса принимаются работы по следующим номинациям:  

методические рекомендации по организации учебного процесса в рамках 

следующих направлений деятельности с обучающимися:  

1. Организация туристических фестивалей, слетов; 

2. Игра как форма обучения; 

3. Организация летнего туристского отдыха с обучающимися; 

4. Квест как педагогическая технология в образовательном учреждении 

5. Организация и проведение туристско-краеведческих мастер-классов, 

викторин, экологических акций, поисковой работы.  

3.2. Сроки проведения: Конкурс проводится с 7 октября 2019 г. по 30 декабря 

2019 г.  Итоговый протокол будет опубликован на официальном сайте МБОУ ДО 

ГЦТКЭ 10 февраля 2020 года. Конкурсные работы принимаются с 7 октября 2019 г. 

по 30 декабря 2019 г.  

Перечень конкурсной документации на каждую работу: 

 Заявка в соответствии с Приложением 2; 

 Электронный вариант работы. 

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы: 

 присланные позже указанного срока; 

 не соответствующие требованием настоящего положения. 

3.4. Предъявляя работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторскими и не нарушают авторских прав.   

3.5. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (включение в 

сборник методических материалов по итогам Конкурса, использование на уроках, 

распространение в средствах массовой информации и сети Интернет, публичный 

показ, переработку). 

3.6. По вопросам организации и проведения Конкурса вы можете обратиться 

в   отдел краеведения МБОУ ДО ГЦТКЭ (г. Уфа, ул. Рыбакова 8, ост. «Колхозный   

рынок»), тел.: 8 (347) 242-05-55. 

 

 

 

 



4. Требования к конкурсной работе и оценочные критерии 

 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты 

образовательных организаций всех видов и типов, сотрудники научных 

организаций и члены общественных организаций Республики Башкортостан и 

Российской Федерации. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

4.2. Конкурсные работы направляются на электронную почту:                            

ddut-ufa@mail.ru. Тема электронного письма: Конкурс методических разработок. 

Район. Образовательное учреждение.  ФИО Автора.  Пример:  Конкурс 

методических разработок. г. Уфа. МБОУ Школа № 97.  Иванова А.И.  Имя 

прикрепленного файла: Название в соответствии с положением, ФИО Автора. 

Пример имени файла: Заявка. Иванова А.И. // Методическая разработка. Иванова 

А.И.   

4.3. Работы выполняются в формате MS Power Point. Не принимаются для 

участия в Конкурсе документы DOC WORD, может быть только как приложение к 

основной вашей работе. 

4.4. Требования к оформлению работы:  

 Количество слайдов – не более 30 слайдов;   

 Допускается перенос текста в заметки слайда;  

 Все иллюстрационные материалы подписываются на слайде; 

 Слайды должны быть выстроены в определенной логической       

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу 

(сценарию) конкретной работы;  

 Все слайды презентации должны быть без использования анимации;  

4.5. Конкурсная работа должна содержать следующие слайды:  

Слайд 1 – Титульный лист: полное наименование образовательного        

учреждения, название методической работы, ФИО автора, должность, сокращенное 

наименование образовательного учреждения; 

Слайд 2 – Цель, задачи; 

Слайд 3 – Разделы работы; 

Слайд 4-27 – Описание работы (новизна, фотографии, схемы, рисунки, 

графики и т.д. с пояснениями в заметках);  

Слайд 28 – выводы (область практического применения, описание 

экономической выгоды (если есть), результаты и перспективы внедрения); 

Слайд 29 – ссылка на использованные ресурсы; 

Слайд 30 – Итоговый слайд: благодарю за внимание.  
 

4.6.  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям : 

 новизна и актуальность; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность и 

актуальность; 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы; 

 удобная навигация; 



 возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организация Республики Башкортостан и других регионах 

Российской Федерации; 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; 

 дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах с точки зрения восприятия аудиторией; 

 доступность изложения. 

 

5. Функции оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии 
 

5.1. Оргкомитет Конкурса: 
 утверждает состав конкурсной комиссии, состав счетной комиссии; 

 имеет право вносить изменения в настоящее положение. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

−  определяет бальную систему оценки этапов Конкурса; 

− осуществляет экспертную оценку конкурсных работ; 

− подводит итоги и определяет победителей; 

− составляет протокол этапов Конкурса; 

− имеет право присуждать дополнительные номинации. 

 

6. Награждение 
 

 6.1. Участники финала Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в номинациях, 

награждаются дипломами Управления образования Администрации городского 

округа Уфа Республики Башкортостан.  

6.2. Все участники получают свидетельство МБОУ ДО ГЦТКЭ участника 

Конкурса.  

6.3. По решению жюри работы победителей отправляются для участия во 

Всероссийском Конкурсе учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися.   



Приложение 1 

 

С о с т а в  

Городского оргкомитета конкурса  

 

Председатель 
Хаффазова  Е.Р., начальник Управления образования Администрации                  

городского округа город Уфа Республика Башкортостан 

Заместитель 

председателя 

Саяхова Л. Н. ,  главный специалист отдела дополнительного образования 

Управления образования  Администрации городского округа город Уфа 

Республика Башкортостан 

Члены  

оргкомитета  

  

Пестов  Н.М., директор МБОУ ДО «Городской центр туризма,                

краеведения и экскурсий» городского округа город Уфа Республика               

Башкортостан 

Валиуллин  Г.Ф. , Председатель общества краеведов  Республики 

Башкортостан 

Шалагина Е.С. , заведующая отделом краеведения МБОУ ДО «Городской 

центр туризма, краеведения и экскурсий» ГО г. Уфа РБ 

Пивень С.О, заведующий отделом туризма МБОУ ДО «Городской центр 

туризма, краеведения и экскурсий» ГО г. Уфа РБ 

Купцова Г.В.,  методист МБОУ ДО «Городской центр туризма, 

краеведения и экскурсий» ГО г. Уфа РБ 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

открытого конкурса презентаций учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися 

 

 

Район Республики 

Башкортостан 

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

Республика Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино 

Номинация конкурса  

Название конкурсного 

материала 
 

ФИО автора (полностью)  

Дата рождения  

Место работы, должность Полное наименование образовательной организации  

Адрес места работы, 

телефон, e-mail организации  
 

Контактный телефон  

Личный e-mail  

Сведения об образовании  

Стаж работы  

Дополнительные сведения   

 


