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ПОЛОЖЕНИЕ  

II Всероссийского конкурса педагогического мастерства  

с международным участием  

 «Культура и традиции коренных малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока России»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи II Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства с международным участием «Культура и традиции коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России» (далее - Конкурс), 

порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок 

участия и определения победителей. 

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

- повышение интереса к культуре и традициям коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока России; 

- приобщение подрастающего поколения к этнокультурным ценностям и традициям 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России; 

- содействие в работе по сохранению и развитию культуры и языка коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России; 

- формирование толерантного отношения в обществе к культурным ценностям коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России; 

- выявление и стимулирование лучших педагогов, распространение их передового опыта, 

эффективных форм и методов работы;  

- создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов; 

- распространение лучших разработок по культуре и языку коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 

1.3. Учредителем и организатором конкурса является Центр дистанционных мероприятий 

«Пора роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» - Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 

06.12.2016 г. 

 

2. Участники Конкурса  

2.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие педагогические работники (творческие 

группы педагогов) государственных и негосударственных образовательных учреждений 

независимо от их организационно-правовых форм. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Оргкомитет конкурса: 

- объявляет через средства массовой информации о начале проведения конкурса, организует 

информационную поддержку конкурса; 

- принимает работы кандидатов на участие в конкурсе и организует их экспертизу; 

- утверждает итоги Конкурса и список награждаемых участников Конкурса. 

 

 

 



4. Номинации, критерии оценки и требования к конкурсным работам 

 

4.1. На конкурс представляются работы, соответствующие теме Конкурса в следующих 

номинациях:  

- «Мой лучший урок» 

- «Разработка внеклассного мероприятия»,  

- «Лучший проект на тему «Культура и традиции коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока России». 

4.2. Участник Конкурса может представить одну работу в любой из выбранных им 

номинаций. Соавторство возможно лишь в работах, заявляемых в номинации «Лучший 

проект на тему «Культура и языка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России». 

4.3. Языки представляемых материалов: русский, якутский, эвенкийский.  

4.4. К конкурсной работе в зависимости от выбранной номинации могут применяться 

следующие критерии оценивания: 

- рациональная организация образовательного процесса, эффективность методов и 

методических приемов; 

- применение современных технических и информационных средств обучения 

- использование авторских методик в образовательном процессе; 

- систематизация, четкость и простота изложения материала; 

- использование инновационных и креативных технологий в обучении и воспитании; 

- уровень подачи и представления информации, наглядность и оригинальность подачи 

информации в конкурсной работе; 

- анализ и коррекция сложившихся у детей знаний и умений. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Заявка на участие и работы должны быть отправлены на электронную почту 

info@porarosta.ru по 25 сентября 2022 года с пометкой «Заявка Культура и традиции КМНС».  

5.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 300 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

http://porarosta.ru/ или по квитанции в любом банке. Поданная заявка и работа участника 

поступают на рассмотрение членов жюри лишь при подтверждении оплаты оргвзноса. 

5.3. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как согласие автора на 

их публикацию с соблюдением авторских прав и возможности предпечатной редактуры. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри оценивает конкурсные работы по бальной системе оценок на основании 

критериев, указанных в п.4.4. настоящего Положения в течение 5 рабочих дней. Жюри 

конкурса принимает решение конфиденциально. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

6.2. По результатам оценок жюри Конкурса по каждой номинации присуждаются дипломы I, 

II, III степени.  Все участники получают сертификаты об участии.  

6.3. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 
электронный адрес, указанный в заявке. Дипломы в бумажном варианте – платно.     

6.4. По результатам конкурса планируется издание методического пособия для педагогов.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 


