
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале методических разработок внеклассных мероприятий 
 «Сколько лет прошло… ПОМНИМ!» 

 
1. Общие положения 
 1.1. Организация Фестиваля внеклассных мероприятий «Сколько лет прошло… 
ПОМНИМ!»  (далее Фестиваль) регламентируется настоящим Положением. 
1.2. Настоящее Положение распространяется на все ступени образования, в которых 
предусмотрено проведение открытого занятия.  
1.3. Внеклассное мероприятие является формой распространения и пропаганды 
передового педагогического опыта, результатом методической работы преподавателей, 
действенным элементом воспитательного процесса в школе.  
1.4. Фестиваль проводится с 10 апреля по 4 мая.  
 
2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1 Цель Фестиваля: выявление и распространение передового педагогического опыта, 
создание банка методических разработок для организации обмена опытом 
педагогического мастерства. 
2.2 Задачи: 
-Творческое развитие и повышение профессионального мастерства педагогов. 
-Поддержка творчески работающих педагогов и подъем престижа учительской профессии. 
-Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса. 
- Создание условий для гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 
 
3. Организаторы Фестиваля 
3.1 Администрация МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» 
 
4. Участники Фестиваля 
4.1 К участию в Фестивале приглашаются педагоги МБОУ «Емецкая средняя школа 
имени Н.М.Рубцова». 
 
5. Форма участия 
5.1 Заочная форма участия с публикацией в электронном сборнике.  
 
6. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам 
6.1 Материалы предоставляются только в электронном виде.  
6.2 На Фестиваль могут быть представлены авторские разработки внеклассных 
мероприятий (возможно применение презентаций Power Point, интерактивного 
оборудования) по следующим номинациям:  «Творческое дело»,  «Классный час»,  
 «Родительское собрание»,  «Интеллектуальная игра»,  «Проекты»,  «Групповая форма 
организации воспитывающей   деятельности». 
6.3 Заявки на участие и конкурсные материалы в виде развернутого конспекта 
мероприятия, приложений (мультимедийных презентаций, иллюстраций, фото, 
видеоматериалов)  подаются в МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» на 
электронный адрес zamvr@emetsksc.ru до 4 мая. 
6.4 Конкурсные материалы  не рецензируются. 
6.5 При подаче конкурсных материалов необходимо указать возрастную категорию, на 
которую рассчитана данная методическая разработка: 

 Методическая разработка занятия в дошкольном образовательном учреждении. 
 Методическая разработка  внеклассного мероприятия в начальных классах 

общеобразовательных учреждений. 



 Методическая разработка внеклассного мероприятия на ступени основного общего 
образования. 

6.6 Материалы должны соответствовать этическим нормам, иметь воспитательный 
характер и соответствовать тематике фестиваля. 
 
7. Подведение итогов и награждение 
7.1 Все участники Фестиваля методических разработок внеклассных мероприятий  
«Сколько лет прошло… ПОМНИМ!» получат именные сертификаты. Наиболее 
интересные материалы  «Фестиваля» будут опубликованы в сборнике методических 
материалов  и на сайте МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова».  

                                                                                                                                      Приложение 

Заявка на участие 

в Фестивале методических разработок  внеклассных мероприятий 
«Сколько лет прошло… ПОМНИМ!» 

1. Ф.И.О. 
(полностью) 

ОУ 
должность 

Стаж работы в 
педагогике, 
категория 

Класс 
(возрастная 
категория в 
соответствии с 
положением) 

Форма мероприятия 
(номинация), 
название 
методической 
разработки 

Подпись участника   /Расшифровка подписи/ 

 


