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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области  

от 25.01.2018 № 46/254-6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую разработку по теме «Учимся выбирать»  

среди педагогов образовательных организаций Архангельской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на лучшую разработку по теме «Учимся выбирать» среди 

педагогов образовательных организаций Архангельской области (далее – 

Конкурс) проводится избирательной комиссией Архангельской области 

совместно с министерством образования и науки Архангельской области. 

1.2. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса 

и деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса 

осуществляет ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого 

образования». 

 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Привлечение интереса участников образовательных отношений к 

избирательному праву. 

2.2. Развитие гражданского образования в образовательных организациях 

Архангельской области. 

2.3. Формирование уровня гражданского самосознания и правовой 

грамотности учащихся, развитие активной гражданской позиции. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1. Разработка и проведение уроков, внеклассных мероприятий, занятий 

внеурочной деятельности, создание и внедрение сценариев, учебных программ 

и курсов по теме «Учимся выбирать». 

3.2. Просвещение учащихся в сфере избирательных прав граждан в 

Российской Федерации. 

3.3. Приобретение учащимися знаний и навыков самостоятельной защиты 

прав избирателя. 

3.4. Повышение профессионального уровня педагогов по разработке, 

организации и проведению занятий по теме «Избирательное право, 

Избирательный процесс». 

3.5. Стимулирование и поддержка педагогов, занимающихся созданием 

новых учебно-методических комплексов и программ с использованием 

современных методов обучения. 
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4. Участники Конкурса 

 

Педагоги или коллектив авторов (в составе не более двух человек) 

образовательных организаций Архангельской области (общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации). 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 25 января по 30 октября 2018 года. 

5.2. Для участия в конкурсе педагоги образовательных организаций 

представляют: 

- конспект учебного занятия соответствующий теме, целям и задачам 

Конкурса на бумажном носителе и в электронном виде;  

- самоанализ учебного занятия; 

- список использованной литературы, в том числе ресурсов сети Интернет 

и т.п.; 

- видеозапись учебного занятия и (или) фотоматериалы проведенного 

занятия в электронном виде. 

Работа должна быть выполнена на бумаге формата А4, с указанием 

автора (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, 

наименование учебного заведения; иллюстративный материал должен быть 

сложен так, чтобы соответствовать формату А4).  

Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам не 

выдаются. 

5.3. К конкурсным материалам прилагается заявка (Приложение №1) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). 

5.4. Отбор лучших работ осуществляется по следующим критериям: 

- актуальность и практическая направленность учебного занятия, его 

воспитательный потенциал; 

- уровень владения содержанием преподаваемого предмета;  

- соответствие научно-методического содержания учебного занятия 

возрасту учеников; 

- соответствие учебного занятия заявленной теме, степень достижения 

учителем поставленных целей и задач; 

- оригинальность формы проведения учебного занятия (в т.ч. 

использование электронных образовательных ресурсов, компьютерных 

технологий, оформления и т.д.);  

- участие учеников в учебном занятии, степень их активности; атмосфера 

сотрудничества; 

- оформление представленной на конкурс работы (соответствие 

конкурсным требованиям). 

5.5. Заявки на участие в Конкурсе могут быть направлены авторами как 

индивидуально, так и от образовательных организаций. Участие в Конкурсе 

означает согласие автора на публикацию его работы или фрагмента работы. 
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5.6. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

5.7. Материалы на Конкурс вместе с соответствующими документами не 

позднее 12 октября 2018 года направляются в ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной институт открытого образования» по адресу: г. Архангельск, 

пр. Новгородский 66, ауд.211 (кафедра управления и экономики образования, с 

пометкой «на конкурс «Учимся выбирать») для рассмотрения конкурсной 

комиссией. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

согласно приложению. 

6.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и подводит итоги Конкурса, 

определяя победителей Конкурса большинством голосов членов конкурсной 

комиссии открытым голосованием, исходя из количества присуждаемых 

премий. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

6.3. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 

протокол конкурсной комиссии, который подписывают председатель, секретарь 

и члены конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

6.4. На основании решения конкурсной комиссии избирательная 

комиссия Архангельской области своим постановлением об итогах Конкурса 

присуждает победителям первое, второе и третье призовые места и призы.  

При наличии большого количества поступивших работ, призовые места 

могут быть разделены среди разработок для разных возрастных групп. 

Избирательная комиссия Архангельской области имеет право не 

присуждать любое из призовых мест. По решению избирательной комиссии 

Архангельской области могут быть учреждены дополнительные номинации, 

поощрительные призы и иные формы поощрения. 

Победителям и призерам вручаются дипломы. 

6.5. В случае присуждения призового места за работу, подготовленную 

коллективом авторов, количество призов не увеличивается, а приз вручается 

авторскому коллективу. 

6.6. Подведение итогов осуществляется не позднее 30.10.2018. 

6.7. Информация о результатах конкурса публикуется на официальном 

сайте Избирательной комиссии Архангельской области.  

6.8. Организаторы Конкурса сохраняют за собой право на публикацию 

выбранных работ и их распространение в неограниченных тиражах. Лучшие 

работы могут: 

- рекомендоваться для использования как методический материал; 

- размещаться в «Вестнике избирательной комиссии Архангельской 

области». 


