Приложение № 1
к приказу ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 02.11.2016г. № 248
Положение
о краевом конкурсе на лучшую разработку
Единого Всекубанского классного часа
в образовательных организациях, посвящённого празднованию
Дня Матери в России
1. Общие положения
Краевой конкурс на лучшую разработку Единого Всекубанского
классного часа, посвящённого празднованию Дня Матери в России. (далее Конкурс) организован в соответствии с планом мероприятий
государственного задания раздела «Воспитательная работа» ГБОУ ИРО
Краснодарского края на 2016 год.
Цель Конкурса:
Воспитание у обучающихся чувства любви, уважения, благодарности и
восхищения к Матери и закрепление семейных устоев.
Задачи Конкурса:
 привлечь внимание широкой общественности к празднованию Дня
Матери в России;
 расширить знания учеников, педагогов и родителей о праздновании
Дня Матери в России и во всём мире;
 воспитать бережное отношение к матерям через различные формы
внеклассной деятельности;
 поиски нетрадиционных подходов к проведению мероприятий для
обучающихся разных возрастных категорий и их родителей.
2. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники
(заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители,
учителя, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования) и
школьные библиотекари.
При этом определяются три номинации Конкурса: сценарии
праздника Дня Матери для обучающихся с учётом их возрастных
особенностей:
- разработка Единого Всекубанского классного часа в 1-4 классах,
- разработка Единого Всекубанского классного часа в 5-9 классах,
- разработка Единого Всекубанского классного часа в 10-11 классах.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные
разработки (сценарии) Единого Всекубанского классного часа, в

соответствии с выбранной номинацией. Конкурсные материалы необходимо
предоставить в ГБОУ ИРО Краснодарского края на кафедру психологии и
педагогики каб. № 314 в срок до 02.12.2016 года.
3.2. По результатам отбора работ определяются победители в каждой
номинации – авторы лучших работ, разработки которых будут представлены
в приложении к методическим рекомендациям по проведению Единого
Всекубанского классного часа посвящённого ко Дню Матери и выставлены
на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края.
4. Требования к содержанию работ.
Разработки должны строго соответствовать теме Конкурса и
методическим рекомендациям, носить самостоятельный характер, быть
представлены в нетрадиционной форме и отличаться оригинальным
подходом к раскрытию темы, умелым использованием современных
информационных технологий, включением в сценарий различных жанров
(стихи, песни о матерях, фрагменты интервью с известными людьми,
любительские фильмы, мультимедийные презентации, виртуальные музеи и
пр.).
Жюри оценивает оригинальный и творческий подход к раскрытию
темы; понимание и глубину раскрытия мероприятия, педагогическое
мастерство и использование современных технологий воспитания, различных
жанров искусства; воспитательный потенциал мероприятия; способность
адаптировать материал к восприятию учащихся и передавать его в
интересной и доступной форме; умение оказывать эмоциональное и волевое
воздействие на детей, связывать материал с жизнью, современными
проблемами.
5. Оформление материалов
5.1. Представленные на конкурс работы должны соответствовать
целям конкурса.
5.2. Заявка оформляется в соответствии с установленной формой
(приложение № 1);
5.3. Одновременно с заявкой участники конкурса подают согласие на
обработку персональных данных (приложение № 2).
5.4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями
(Приложение №3).
5.5. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются.
5.6. Конкурсные работы представляются в электронном и бумажном
носителях.
6. Ожидаемые результаты Конкурса
 выявление и поддержка талантливых педагогов и школьных
библиотекарей, трансляция их позитивного опыта,
 привлечение внимания широкой общественности к празднованию Дня
Матери, придания этому празднику большего значения.

7. Жюри Конкурса
Жюри Конкурса состоит из экспертов, являющихся специалистами в
сфере образования, имеющих опыт работы по проверке творческих работ
педагогов.
8. Подведение итогов Конкурса
В ходе Конкурса по результатам рассмотрения предоставленных работ
жюри определяет победителей Конкурса по каждой номинации до 19
декабря 2016 года.
9. Авторские права
9.1
Участник конкурса передает учредителю и организатору
конкурса неисключительное право на доведение своего конкурсного
материала до всеобщего сведения любым возможным способом.
9.2
Подачу заявки на участие конкурсе должен производить
непосредственно автор. Иное допускается в исключительных случаях при
наличии письменных подтверждений от настоящего автора работы.
9.3
В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со
ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо
ссылаться на источник.
9.4
Предоставляя материалы, автор гарантирует, что
- работа выполнена лично им или он является соавтором (научным
руководителем), либо составителем;
- по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами,
препятствующих подаче материалов на Конкурс;
- все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки на
библиографические источники;
- иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание
первоисточника;
- материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими;
- фотографии и авторские материалы несовершеннолетних размещены с
согласия их родителей.
9.5
В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права
(заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на
авторство), материалы снимаются с рассмотрения без права повторного
размещения.
Заведующая кафедрой
психологии и педагогики

Е.В. Куренная
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Заявка
муниципального образования__________________________
на участие в краевом конкурсе на лучшую разработку
Единого Всекубанского классного часа, посвящённого празднованию
Дня Матери в России
Возрастная
категория

Форма
проведения

Фамилия и
имя
автора
разработки

Должность

ОО

1- 4классы
5-9 классы
10-11 классы

Руководитель МОУО
подписи

подпись
печать МОУО

расшифровка
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Ректору ГБОУ ИРО
Краснодарского края
Никитиной И.А.
_____________________(Ф.И.О.)
____________________________
(адрес места проживания)
_______________________________
(телефон)

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________
(Ф. И. О. )
даю согласие ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – Институт)
осуществлять обработку своих персональных данных на следующих
условиях:
Обработка своих персональных данных Институтом включает: обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Использование персональных данных производится в целях
функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга
учебного
процесса,
научно-методической,
финансово-хозяйственной
деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
К сведениям, на обработку Оператором которых Субъект дает свое
согласие, относятся: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место
рождения; сведения о гражданстве; паспортные данные; адрес по прописке;
адрес фактического места проживания; сведения об образовании; сведения о
специальности по диплому; сведения о форме обучения; сведения об
образовательной программе обучения и сроков обучения по ней; сведения о
месте работы и занимаемой должности, педагогическом стаже, званию,
ученой степени; контактная информация и т.п.
Обработка персональных данных производится оператором любым
способом, включая использование средств вычислительной техники.
Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
___________________ _________________
_____ 2016 г.
(подпись)
(расшифровка)

«___»
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Требования к оформлению
творческих работ, представляемых на Конкурс
Материалы, подаваемые на Конкурс, должны включать в себя:
1. Данные автора (авторов):
 полностью имя, фамилия, отчество,
 должность,
 место работы (школа, лицей, гимназия), её местонахождение с
обязательным указанием наименования муниципального образования,
 контактный телефон (желательно мобильный),
 адрес электронной почты.
2.Текст разработки. Сценарий объёмом не более 5-ти печатных
страниц (формат – А 4, поля – 2 см, шрифт – 14 кегель).
Разработки сценариев не рецензируются и не возвращаются.
Работы, предоставленные на региональный этап Конкурса без
сопроводительных документов или оформленные не в соответствии с
установленными требованиями, жюри рассматриваться не будут.

