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Директор МБОУ «Емецкая  

                                                                                                          средняя общеобразовательная 
                                                                                                               школа им. Н.М.Рубцова» 

____________Понарина Е.Ю. 
«___»_____________2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля методических разработок "КОНСПЕКТ 
УРОКА" 

Тема фестиваля: «Мы помним! Мы гордимся!» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о проведении   фестиваля методических разработок  уроков (далее – 

Фестиваль) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 
участников Фестиваля, сроки и этапы проведения Фестиваля.  

1.2 Учредителем Фестиваля является  администрации МБОУ «Емецкая средняя 
общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

1.3 Фестиваль проводится с 06 апреля по 06 мая 2015 года.                            
 
2. Цели и задачи  Фестиваля  
Цель: Способствовать формированию информационной культуры учителей, повышению их  

профессионального уровня и педагогического мастерства.  
Задачи: 
 Актуализация необходимости применения интерактивных компьютерных технологий в 

различных режимах образовательной деятельности. 
 Воспитание патриотизма у обучающихся, сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. 
 Стимулирование продуктивной деятельности учителей,  ориентированной на личностную 

и творческую самореализацию. 
 Создание банка методических материалов, распространение опыта работы.  
 
3. Участники  Фестиваля 
3.1. В работе Фестиваля  принимают участие учителя, воспитатели и административные 

работники ОУ микрорайона МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа 
имени Н.М.Рубцова». 

 
4. Форма участия. 
4.1. Заочная с публикацией в электронном сборнике. 
4.2. Конспекты уроков представляются только в электронном виде. 
4.3  Заявка  на участие в Фестивале (Приложение 1) и   конспект урока направляются на адрес 

электронной почты:  metodist@emetsksc.ru  
 
5. Требования к предоставляемым материалам в рамках  Фестиваля  
5.1. Каждый участник до  1 мая 2015 года представляет материалы, которые могут быть    

отнесены к любому предметному направлению, связанным с образовательной 
деятельностью, посвященные 70-летию Великой Победы. 

        Участники Фестиваля представляют:  
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 разработанный сценарий проведения урока (не более 10 страниц);  
 авторское медиаприложение к уроку (в качестве медиаприложения могут быть 

использованы авторские презентации, созданные в среде POWER POINT, табличного 
редактора EXCEL, графического редактора  PAINT или в других редакторах). 

5.2. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь 
образовательный и воспитательный характер и не противоречить общепризнанным 
научным фактам, этическим нормам и тематике Фестиваля.  

 
6. Технические требования к материалам 
 
6.1. Материал представляется в электронном виде в виде архивированных папок с файлами. 

Папку назвать по фамилии  автора с инициалами имени и отчества. Предоставляются 
обязательно следующие продукты:  

 сценарий проведения урока, файл- «Ф.И.О._сценарий урока»;  
 авторское медиаприложение к уроку, файл - «Ф.И.О._презентация».  
 
6.2.  Требования к текстовым файлам   
-Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) 2 см. 
-Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль. Междустрочный интервал - одинарный. 
-Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный шрифт (bold), 

курсив (italic), подчеркнутый шрифт (underline). Никакие другие средства выделения текста 
использовать не следует. 

-В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную линию (таблицы следует 
оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе WORD). 

-Список литературы  следует разместить в конце документа. Пункты нумеруются с 1.    В    тексте 
ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1].  

 
7. Проведение конкурсов в рамках фестиваля не предусмотрено. 
 
8.Все участники получат дипломы участников фестиваля методических разработок «Конспект 

урока».  
 
  9.Участники Фестиваля смогут получить консультации по всем интересующим их     

вопросам по телефону  22-2-26, а так же лично при обращении в методический кабинет 
МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

      (старший методист -Тяпнина Александра Александровна). 
 
 
Приложение 1  
 
 
Заявка участника  фестиваля методических разработок 
 «Конспект урока» 
 
 
ФИО участника (полностью)______________________________________________ 
Образовательное учреждение:_____________________________________________ 
Стаж работы в должности учителя:_________________________ 
Квалификационная  категория_______________________________________________ 
Тема открытого урока_____________________________________________________ 
Класс___________________________________________________________________ 
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