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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе методических материалов   

«Урал – кузница и щит Победы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс методических материалов «Урал – кузница и 

щит Победы» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с подпрограммой 
№ 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
Государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования Свердловской области до 2020 года» и в связи с 70-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.  

1.2. Организатором Конкурса является отделение туризма и краеведения 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области Центра 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» (далее – ГАОУ СО 
«Дворец молодежи»).  

1.3. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который 
является координирующим органом по подготовке, организации и 
проведению данного мероприятия, формирует состав жюри, ведет 
документацию, подводит итоги и награждение победителей (приложение 2). 
В состав жюри входят специалисты ГАОУ СО «Дворец молодёжи», 
преподаватели УрФУ, УрГПУ.  

 

2. Цель и задачи Конкурса  
2.1. Цель Конкурса: выявление и распространение лучшего опыта 

работы педагогов образовательных  организаций в сфере гражданско-
патриотического воспитания детей и подростков.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 активизация работы педагогов образовательных организаций по 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся; 

 развитие творческого потенциала педагогов;  



 мотивирование педагогов к обобщению, описанию и анализу 
результатов педагогической деятельности;  

 создание информационного банка методических разработок по 
гражданско-патриотическому воспитанию.  

3. Участники Конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники и 
педагогические коллективы образовательных организаций всех типов и 
видов.  

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:  

 педагогические проекты; 
 методические  разработки уроков; 
 методические разработки внеклассных мероприятий; 
 дидактические материалы (путеводители, видеофильмы, комплекты 

наглядных пособий  с рекомендациями по их применению и т.д.);  
 информационно-методические материалы (включают  материалы по 
организации поисковой работы, увековечению памяти погибших 
защитников Отечества, организации шефской работы над воинскими 
захоронениями, тимуровского движения по оказанию помощи 
ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны).  
 

4.2. Время проведения Конкурса:  с декабря 2014 года по ноябрь  2015 
года.  
Конкурсные работы направляются в отделение туризма и краеведения 

ГАОУ СО «Дворец молодежи» до 1 сентября 2015 года по адресу: 620034  
г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25.  
Материалы на конкурс  заказными письмами и до востребования просьба 
не отправлять. 

4.3. Конкурсные материалы должны включать:  
 заявку на участие в Конкурсе, заверенную руководителем 

образовательной организации (приложение 1);   
 текст конкурсной работы на бумажном носителе в одном 

экземпляре (листы пронумерованы, без пластиковых файлов, 
шрифт Times New Roman, кегль 14);   

 электронный вариант всех конкурсных документов;  
 согласие на обработку персональных данных (приложение 3).  

4.4. Структура методической разработки: 
- титульный лист (указывается номинация, название работы, автор, 
место работы, должность, телефон);  
- аннотация объёмом не более 1 страницы печатного текста (краткая 
характеристика работы, её назначение и новизна);  
- содержательная часть, раскрывающая методику проведения 
теоретических и практических занятий, включающая  цели, задачи, 
планируемый педагогический результат;  



- список литературы и других использованных источников (в 
соответствии с ГОСТом Р. 7.0.5 – 2008);  
-   дополнительные материалы и приложения (фотографии, презентации, 
альбомы и др.). 
На Конкурс принимаются материалы, отражающие вклад Урала  в 
Победу над фашистской Германией (воинские и трудовые подвиги 
уральцев в годы Великой Отечественной войны; развитие науки, 
культуры, промышленности, сельского хозяйства в военное время; 
уральские воинские соединения и т.д.).  

4.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, 
оценочные протоколы и рецензии авторам не высылаются. 

 
5. Критерии оценки конкурсных материалов  

5.1. Соответствие требованиям положения Конкурса.  
5.2. Четкость и конкретность постановки цели и задач. 
 5.3. Соотнесение поставленных цели и задач с полученным 
результатом. 

5.4. Новизна, инновационность, оригинальность.  
5.5. Творческий подход к разрабатываемой теме. 
5.6. Содержательность разработки (обоснованность выбранных методов 

и форм, актуальность содержания).  
5.7. Возможность использования материалов в образовательных   

организациях.  
5.8. Качество оформления. 
5.9. Особое мнение рецензента. 
Каждая позиция оценивается от 0 до 2 баллов, максимальное 

количество баллов – 18. 
6. Подведение итогов Конкурса  

6.1. Информация по итогам Конкурса будет размещена на сайте ГАОУ 
СО «Дворец молодёжи» www.dm-centre.ru 

6.2. Участники Конкурса получают свидетельства, победители и 
призеры в каждой номинации награждаются дипломами ГАОУ СО «Дворец 
молодёжи» и призами. Награждение победителей и призеров состоится на 
областном ежегодном фестивале «Урал объединяет народы», посвященном 
Дню народного единства в ноябре 2015 года.  

6.3. Работы победителей будут размещены на портале патриотического 
воспитания ГАОУ СО «Дворец молодежи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Куратор конкурса: Федорова Татьяна Николаевна 
8(343) 286-97-29 
fedorova@irc66.ru 

 



Приложение 1 

Заявка 
на участие в областном конкурсе методических материалов, посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 
Территория________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

автора (ов) 
полностью 

Должность, место 
работы, контактный 

телефон 

Название материала Номинация 
конкурса 

  

  

 

   

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения   Подпись (расшифровка) 

 

          Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оргкомитет областного конкурса методических материалов, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. Лузина Клавдия Афанасьевна, начальник отделения туризма и 
краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

2. Федорова Татьяна Николаевна, старший методист отделения туризма и 
краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

3. Шубина Галина Леонидовна, старший методист отделения туризма и 
краеведения ГАОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения о рождении (число, месяц, год рождения),  

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской 
области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» (г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих 
персональных данных:  
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 
данных, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ сведения об образовании и стаже работы; 
‒ домашний адрес, телефон. 

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 
получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, в Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений 
и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) 
согласен на включение в общедоступные источники персональных данных 
следующих персональных данных:  

‒ фамилия, имя, отчество;  
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ сведения об образовании и стаже работы; 
‒ домашний адрес, телефон.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 
прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств по 
заключённым договорам и соглашениям.  



5.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством РФ. 

5.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  
 5.3.  Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством РФ. 
 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________/_____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
 


