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о проведении регионального конкурса методических разработок 
с применением электронных и цифровых ресурсов 

«Вызов» 

для педагогов дополнительного образования естественнонаучной и социально-гуманитарной 
направленности, методистов, педагогов-организаторов

1. Общие положения
Региональный конкурс методических разработок с применением электронных и цифровых 
ресурсов «Вызов» (далее - Конкурс) организуется отделом интеллектуального развития 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) 
при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический 
центр» города Набережные Челны.

Конкурс проводится в рамках Года цифровизации в Республике Татарстан, реализации задач 
по обновлению содержания и технологий дополнительного образования согласно Концепции 
развития дополнительного образования детей до 2030 года от 31 марта 2022 года №678-р, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации до 2030 года», паспортом 
национального проекта «Образование», приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 03 сентября 2019 года «Об утверждении целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей», приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года №653н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: развитие творческого потенциала педагогических работников через распространение 
передового педагогического опыта по применению цифровых и электронных ресурсов в 
работе с обучающимися.
Задачи:
- создание современных методик развития интеллектуальной, творческой и гражданской 
активности участников образовательного пространства;
- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта работы с применением 
новых цифровых и электронных ресурсов;
- развитие творческого потенциала педагогов и обучающихся;
- разработка инновационных форм обучения.



3. Условия проведения Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное.
Дата проведения: 20.09.2022г.-20.11.2022г.
Место проведения: Дворец, кабинет 321, отдел интеллектуального развития.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: для участия в Конкурсе необходимо предоставить в 
оргкомитет заявку установленного образца и конкурсную работу. Весь пакет документов 
необходимо сформировать одним письмом и отправить на электронный адрес: 
oir.konkurs@mail.ru с пометкой «Поиск». Прием заявок осуществляется в период с 
20.09.2022г.-20.10.2022г. включительно. Отсканированные заявки не принимаются.
Файлам всех электронных версий материалов необходимо дать название с указанием 
фамилии и инициалов участника, название населенного пункта.
Образец: заявка_Иванова Д.С._город Набережные Челны; разработка-Иванова Д.С.город 
Набережные Челны.

4. Участники Конкурса
- педагоги дополнительного образования естественнонаучной и социально-гуманитарной 
направленности;
- методисты;
- педагоги-организаторы.

5. Номинации Конкурса
- конспект занятий;
- сценарий мероприятия с применением квест технологий;
- видео занятия,
- видео мастер-класса с применением квест технологий.

6. Требования к оформлению конкурсных работ
Конкурсные материалы представляют собой описание занятия согласно структуре, в виде 
документа Word в формате docx и видео в формате avi или mp4.
Методическая разработка должна содержать:
- цели и задачи занятия или мероприятия;
- целевая группа, на которую рассчитано занятие или мероприятие;
- механизмы реализации квеста;
- подробное описание, которое включает описание этапов, заданий и вопросов;
- ожидаемые результаты, социальный и образовательный эффект от реализации квеста.

Технические требования:
- работы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word. Не принимаются работы, 
написанные от руки. Объём текста должен быть не менее 2-х печатных страниц формата А4, 
тип расположения - книжный; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 пунктов, 
интервал - одинарный, поля: слева и справа - по 2 см., сверху и снизу - по 1,5 см.
Оформление работ:
- на первой строке по центру - название материала строчными буквами, на второй строке 
справа - полностью фамилия, имя, отчество автора, на следующей строке - регалии, 
должность, место работы, далее текст работы;
- в конце разработки указывается список литературы.

В тексте не допускается:
- выделение текста цветом;
- использование рамок, не относящихся к пониманию работы;
- грамматические ошибки;
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- использование других шрифтов, кроме заявленного по техническим требованиям к 
оформлению работы.
Все дидактические материалы, схемы, таблицы, фотографии, рисунки, ссылки на видео 
должны быть размещены в приложении к конспекту или сценарию. Страницы 
представленного материала пронумерованы. В тексте указываются ссылки на источник.

7. Критерии оценки работ
- соответствие содержания работы конкурсной тематике;
- постановка целей и задач занятия, мероприятия, мастер-класса;
- наличие и качество предполагаемых результатов;
- качество оформления работы (соответствие техническим требованиям);
- структура конспекта или сценария;
- наличие и разнообразие описанных методов и форм работы;
- грамотность изложения;

практическая значимость, технологичность, возможность для воспроизведения 
педагогической идеи другими педагогами;
- степень оригинальности, нестандартный подход и новизны содержания занятия, 

мероприятия.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
Итоги Конкурса подводит экспертная комиссия, которая определяет победителей и призеров 
среди участников по каждой номинации отдельно. По итогам Конкурса участники получают 
дипломы лауреатов I, II, III степени (являются победителями и призерами), дипломантов I, II, 
III степени (соответствуют 4, 5, 6 месту) и свидетельства участников в электронном виде на 
почту, указанную в заявке после 28.11.2022 г.
Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте Дворца в разделе «Новости» 
после 22.11.2022г.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок экспертной 
комиссии по всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
Проверка методических разработок осуществляется с 20.10.2022 г. по 20.11.2022 г.
Дворец оставляет за собой право на публикацию методических разработок в электронном 
сборнике.

9. Координатор Конкурса
- Зарипова Венера Рафаэловна, заведующая отделом интеллектуального развития МАУДО 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
- Самигуллина Маргарита Хилаловна, методист отдела интеллектуального развития, 
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
- Нуриева Гульфия Ишбулдиевна, педагог-организатор отдела интеллектуального развития, 
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: oir.konkurs@mail.ru.
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Приложение №1
Заявка

на региональный конкурс методических разработок 
с применением электронных и цифровых ресурсов 

«Вызов»

Ф.И.О. 
участника 
конкурса

образовательная 
организация 
(прописать 

сокращенную 
аббревиатуру), 

населенный пункт, 
должность 
участника

номинация
(конспект занятия, 

сценарий, мастер-класс, 
видео занятия)

название 
конкурсной 

работы 
(в кавычках)

контактный 
телефон, адрес 
электронной 

почты

Иванова
Мария 

Ивановна

МАУ ДО «ГДТДиМ 
№1г. Набережные 

Челны
Конспект занятия

«В мире 
литературных 

мыслей»

Электронный 
адрес проверить


