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ПОЛОЖЕНИЕ 
III РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении III Республиканского педагогического конкурса «Лучший 

сценарий новогоднего праздника» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия и категории участников, критерии оценки работ, порядок подведения итогов 

конкурса и награждения победителей. 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- выявление и распространение передового педагогического опыта; 

- стимулирование профессионального развития и творческого потенциала педагогических работников;  

- активизация деятельности работников образования по использованию дистанционных технологий; 

- повышение уровня информационной культуры и компетентности педагогов; 

- создание информационного пространства для презентации инновационного опыта педагога. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных учреждений всех 

типов и видов, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).  

2.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу 

в размере 200 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора при подаче заявки. 

После подачи первичной заявки на участии и оплате оргвзноса, в личном кабинете участника 

будет доступен бланк заявки на участие. 
2.3. Бланк заявки на участие и конкурсная работа должны быть отправлены на электронную почту  

info@porarosta.ru  до 14 января 2022 года с пометкой «Конкурс сценариев».   

2.4. Предоставляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие с правилами проведения 

конкурса. 

2.5. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В случае нарушения 

авторских работа снимается Организатором с участия в конкурсе. 

 

3. Номинации и требования к работам 

3.1. Номинации:  

- «Новогодний праздник для самых маленьких»; 

- «Новый год в начальной школе»; 

- «Новый год в средней школе»; 

- «Новый год для смешанной аудитории»; 

- «Новогодний корпоратив». 

3.2. Требования к конкурсным материалам (приложение 2): 

3.2.1. На конкурс представляется конкурсная работа в формате Word объемом 3-10 страниц с 

описанием мероприятия. Если работа предполагает наличие фото, аудио, видеоматериалов и 

презентаций в качестве иллюстративного материала, то их необходимо приложить к работе 

отдельными файлами в одном архиве. 

3.2.2. Работа на конкурс должна быть представлена на русском и/или якутском языке. 

3.2.3. В конкурсе принимают участия работы, которые ранее не были размещены в интернете. 

Недопустимы плагиат, использование чужих разработок из интернета, книг, СМИ. 

3.2.4. На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в соавторстве. 

Количество авторов совместной разработки – не более трех. 
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3.2.5. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times 

New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. Объем 

работы не должен превышать 10 страниц формата А-4 (без учета титульного листа).  

3.2.6. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие номинации конкурса; 

- способные нарушить этические нормы; 

- работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об оплате организационного взноса; 

- с некорректно заполненными данными; 

- работы, авторство которых не принадлежит участнику. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и уровня представленных 

документов: 

- соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике; 

- эстетика оформления конкурсной работы; 

- постановка целей и задач занятия, мероприятия; 

- технологичность, возможность для воспроизведения педагогической идеи другими педагогами; 

- нестандартный подход к проведению мероприятия; 

- степень оригинальности и новизны содержания занятия, мероприятия. 

- отсутствие фактических, теоретических, содержательных, грамматических, орфографических, 

пунктуационных и прочих ошибок; 

- соответствие техническим требованиям; 

- общее впечатление от работы.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Итоги Конкурса подводит Экспертная комиссия, которая определяет победителя и призеров среди 

участников в каждой номинации  

5.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов 

Экспертной комиссии по всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.3. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

5.4. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и призеров, получают сертификаты участников. 

5.5. Рассылка Дипломов, Свидетельств конкурса осуществляется в течение 5 рабочих дней после 

поступления конкурсной работы на электронный адрес, указанный в заявке. 

5.6. Лучшие конкурсные работы Победителей будут отобраны для публикации в электронном журнале 

«Пора роста» (http://journal.porarosta.ru) с выдачей свидетельства о публикации в сетевом издании.   

5.7. Результаты конкурса освещаются на сайте http://porarosta.ru/  
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СЦЕНАРИЯ 

I. Титульный лист: 

1) Полное название учреждения по Уставу (место работы, учебы); 

2) Название Конкурса; 

3) Номинация; 

4) Название сценария; 

Текст выравнивается «по центру» 

5) Автор: фамилия, имя, отчество (полностью); должность, квалификационная категория 

Текст выравнивается «по правому краю» 

6)Город и год. 

Текст выравнивается «по центру». 

II. Пояснительная записка 

В пояснительной записке необходимо отразить: актуальность,  задачи, идею, условия и особенности ее 

проведения, временные рамки, реквизит, методические рекомендации. 

III. Сценарий (действующие лица, их характерные особенности, полный текст ведущих, действия 

детей и ведущих, музыкальное оформление, описание игр, танцев, стихов, песен с указанием авторов). 

IV. Список литературы, использованной для написания сценария. 

V. Приложение: дидактический материал, схемы и т.п. 

Каждый структурный элемент начинается с новой страницы. Все страницы (кроме титульного листа) 

должны быть пронумерованы. Объем сценария не должен превышать 10 страниц печатного текста. 

Согласно требованиям весь текст должен быть отформатирован: 

1. Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивается «по ширине текста» 

2. Заголовки выделяются «жирным» 

3. Все комментарии (пояснения действий героев, участников, ведущих и технические действия) в 

сценарии оформляются курсивом, выравнивание «по центру» 

4. Действующие лица, ведущие выделяются «жирным», ставится точка, далее текст. 

5. Сохраняется в формате Microsoft Word. 

 


