
Отдел образования  

администрации Пономаревкого района  

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

        14.03.2019 г                                                                        №01-10/65 

с.  Пономарёвка 

О проведении школьного и 

муниципального этапа I 

Регионального конкурса 

методических разработок 

«Время читать» 

в 2018-2019 учебном  году 

 

  На основании приказа Министерства образования от 12.03.2019  №01-

21/572 «Об организации и проведении конкурса методических разработок 

«Время читать!» в целях выявления и поддержки талантливых педагогов, 

библиотекарей, работников дополнительного образования, создающих 

позитивную среду для формирования у детей устойчивого интереса к чтению 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести школьный и муниципальный этапы I Регионального конкурса 

методических разработок «Время читать!» (далее – Конкурс) в период 

18.03 по 31.05.2019. 

2.  Руководителям ОУ: 

2.1. Довести информацию об организации и проведении Конкурса до 

библиотекарей и  педагогов 

2.1. Провести школьный этап Конкурса в соответствии с регламентом. 

2.2. Предоставить в МКУ «ЦМТО» отчёт о результатах школьного этапа 

Конкурса  и заявку на участие в муниципальном этапе  Конкурса в срок 

до 30.04.2019. 

3.  МКУ «ЦМТО»   

3.1.  Обеспечить методическое сопровождение проведения Конкурса 

3.2. Организовать и провести муниципальный этап Конкурса в 

соответствии с регламентом (Приложение1) 

3.3.  Утвердить состав оргкомитета и экспертной комиссии (жюри) 

муниципального этапа Конкурса (Приложение 2) 
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3.4. Предоставить в ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одарённых детей Оренбуржья» отчёт об итогах проведения 

муниципального этапа Конкурса и заявку на участие  в региональном 

этапе  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

«ЦМТО» Ветчинкину Т.В. 

  

 

Заведующий ОО                                             Бахмутов В.А. 
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                                                                                        Приложение №1  

                                                                                        к приказу №01- 10/65 

                                                                              от 14.03.2019 

Регламент проведения 

 I Регионального конкурса методических разработок  

«Время читать!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент проведения I Регионального конкурса 

методических разработок «Время читать!» (далее - Конкурс) определяет общий 

порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является министерство образования 

Оренбургской области, непосредственное проведение Конкурса в 2019 году 

осуществляет Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» (далее - Губернаторский лицей-интернат). 

1.3. В целях организации и проведения Конкурса формируется 

оргкомитет и жюри, утверждаемые организаторами. 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и изучения современных 

технологий проведения образовательных мероприятий, способствующих 

формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечений 

с помощью книг, развитию читательского вкуса, привычки к чтению; 

вовлечения педагогов в эффективную деятельность по совершенствованию 

методики преподавания отечественной литературы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-выявление и поддержка талантливых педагогов, библиотекарей, 

работников дополнительного образования, создающих позитивную среду для 

формирования у детей и взрослых устойчивого интереса к чтению и 

восприятию книги как источника знаний; 

-создание банка методических разработок педагогов, 

осуществляющих руководство детским чтением, влияющим на нравственное 

развитие детей, воздействующим на читательские интересы ребенка; 

-формирование коммуникативной культуры средствами 

современной литературы; 

- распространение наиболее успешных практик, признание опыта 

педагога. 
3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с марта по август: 
- март –апрель -  школьный этап; 
- май-июнь -  муниципальный этап; 
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- июль - август — областной этап. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Оренбургской области независимо от форм 

собственности: учителя, библиотекари, психологи, педагоги 

дополнительного образования и др. Требования к возрасту, педагогическому 

стажу, квалификационной категории не предъявляются. 

4.2. В Конкурсе могут принимать участие как отдельные авторы, так и 

педагогические коллективы. В случае коллективной заявки от образовательной 

организации указывается ответственное лицо - руководитель проекта. 

4.3. К участию в Конкурсе не могут быть допущены материалы, ранее 

опубликованные в печати или созданные из материалов, размещенных в сети 

Интернет. 

5. Организация проведения Конкурса 

5.1. Организаторам муниципального этапа Конкурса необходимо в 

срок до 01 июля 2019 года направить в адрес Губернаторского лицея- 

интерната заявку на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему регламенту; согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению № 2 к настоящему регламенту от каждого лица, участвующего в 

Конкурсе, и методическую разработку урока или подробный сценарный план 

внеклассного или внешкольного мероприятия и др. в электронном виде на 

диске и в 2-х экземплярах на бумажном носителе. 

5.2. Допускается участие только победителей муниципального этапа 

Конкурса. 

5.3. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам: текст 

методической разработки должен быть выполнен в формате А4, текстового 

редактора в MS Word*.DOC или *.DOCX.  Поля со всех сторон 20 мм. Шрифт - 

TimesNewRoman, 14 пт, междустрочный интервал 1.5, текст выровнен по 

ширине, нумерация страниц - по центру внизу страницы. Объем основного 

текста методической разработки не должен превышать 15 страниц. 

5.4. К методической разработке возможным приложением могут быть 

видео, аудио или презентационное сопровождения. Презентации 

предоставляются в формате МS РоwегРоint *.РРТ или *.РРТХ. 

5.5. Подробная информация о проведении Конкурса, критериях оценки 

конкурсных материалов размещается на сайте: nev.orenlicei.ru 

5.6. Под методическими разработками в данном Регламенте 

понимаются сценарии уроков, разработки внеклассных мероприятий и другие 

методические материалы в виде текста для проведения мероприятий в рамках 

реализации проекта «Время читать». 

5.7. Материалы, не соответствующие требованиям данного регламента и 

не прошедшие техническую экспертизу, не рассматриваются и не могут 

претендовать на дипломы участников Конкурса. 
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5.8. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются. 

5.9. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

нарушение авторских прав третьих лиц. 

5.10. Использование персональных данных участников Конкурса 

происходит в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.11. Для организации и проведения конкурса создаются оргкомитет и 

жюри конкурса, в которые входят представители министерства образования 

Оренбургской области, методисты государственного бюджетного учреждения 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области», учителя 

русского языка и литературы общеобразовательных организаций области. 

5.12. Оргкомитет оказывает методическую помощь конкурсантам. 

5.13. Жюри конкурса рассматривает материалы, присланные на конкурс, 

проводит непосредственную оценку заданий конкурса, подводит итоги, 

определяет победителей. 

5.14. Оргкомитет Конкурса: государственное бюджетное 

общеобразовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, дом 18; e-mail: 

oren.liod@gmail.com 

Контактное лицо: Андреева Наталья Викторовна, тел.:89878502525 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Соответствие сценария урока (мероприятия, занятия) заявленной 

конкурсной тематике. 

6.2. Эстетика оформления конкурсной работы. 

6.3. Четкость целеполагания урока (мероприятия, занятия) и 

поставленных задач (мероприятия, занятия). 

6.4. Возможность для воспроизведения педагогической идеи 

участниками проекта «Время читать». 

6.5. Степень оригинальности и творческий подход к отбору 

содержания урока (мероприятия, занятия). 

6.6. Нестандартность подхода к проведению урока (мероприятия, 

занятия). 

6.7. Поиск путей интеграции с другими областями знаний. 

6.8. Эргономичность оформления (читаемость текста, контрастность 

картинок); единство стиля. 

6.9. Отсутствие ошибок: содержательных, фактических, теоретических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных и прочих. 

6.10. Соответствие техническим требованиям. 

6.11. Оценивание конкурсных работ осуществляется по десятибалльной 
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системе. 
7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Представленные на Конкурс материалы проходят оценку членами 

жюри, определяются победители с рекомендацией к размещению материалов 

на сайтах: 

школьный этап - образовательных организаций; 

муниципальный этап - муниципального органа управления 

образованием; 

региональный этап — государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

7.2. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и 

утверждаются решением жюри. 
7.3. Все участники конкурса, допущенные к участию в региональном 

этапе Конкурса, получают сертификат участника. Победителям в номинациях 

будут направлены дипломы и памятные подарки. Материалы, представляющие 

профессиональный интерес, планируются к опубликованию в методических 

сборниках. 
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                                                                                      Приложение №1  

                                                                                       к регламенту 

Заявка  

на участие в I Региональном конкурсе методических разработок 

«Время читать!» 

__________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение, регион, телефон для связи с кодом, Е-mail) 

 

направляет для участия в I Региональном конкурсе методических разработок 

«Время читать!» 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника, должность) 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 (название методической разработки урока или подробный сценарный план внеклассного или внешкольного 

мероприятия) 

 

 

Методические разработки должны быть представлены приложением в 

электронном варианте на диске и в 2-х экземплярах на бумажном носителе. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Директор 
образовательного учреждения 

М.П.  
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                                                                                      Приложение №2 

                                                                                       к регламенту 
Согласие на обработку персональных данных 

 Оператор персональных данных Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

Адрес оператора: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 18 

Ответственный за обработку персональных данных (ФИО полностью) Микиртычева Ирина 

Владимировна 

Цели обработки персональных данных: регистрация участников конкурса, публикация данных на 

сайте лицея-интерната, составление списка участников конкурса 

 Согласие участника конкурса на обработку персональных данных  

Участник: 

ФИО полностью______________________________________________________________________

  

Дата рождения:_________________________________________________________________________ 

Место рождения:_______________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность: 

серия: ______________________________ номер:_______________ 

дата выдачи: ________________________  

кем выдан: ____________________________________________________________________________ 

Проживающий: 

адрес по регистрации:___________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:___________________________________________________________ 

Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 

______________________________________________________________________________________ 

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество, пол, адрес регистрации и проживания, дата рождения, место рождения, 

документ, удостоверяющий личность (паспортные данные, СНИЛС. сведения об образовании, 

аттестации, повышении квалификации и переподготовке, наградах и поощрениях, стаж работы 

(общий, педагогический), должность, информация для связи (телефон. 

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными: сбор персональных данных; систематизацию персональных данных; накопление 

персональных данных; хранение персональных данных; уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных; использование персональных данных; распространение/передачу 

персональных данных третьим лицам, в том числе: внутреннее, внешнее; обезличивание 

персональных данных, блокировку персональных данных, уничтожение персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанный. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока 

хранения персональных данных в образовательном учреждении ГБОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», установленного 

законодательством РФ, или до отзыва данного согласия. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме, путем направления письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 
_____________________                      /_________________________________________/ 

 

Подпись                                                                                       (ФИО) 

 

«__________»___________________________2019 г 
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                                                                                Приложение №2 

                                                                                к приказу №01-10/65 

                                                                                от  14.03.2019г 

 

 Состав оргкомитета 

муниципального конкурса «Мой педагогический опыт» 

 

1. Василенко Н.А.- методист МКУ «ЦМТО»- ответственный секретарь 

оргкомитета, 

2. Леденёва О.А. – методист МКУ «ЦМТО». 

 

Состав экспертной комиссии 

муниципального конкурса «Мой педагогический опыт» 

1. Ветчинкина Т.В. – директор МКУ «ЦМТО», 

2.  Труханова С.С. – методист МКУ «ЦМТО», 

3. Лапшина Е.Е. –  главный специалист отдела образования 

администрации Пономаревского района, 

4. Бородина В.И.- ведущий специалист отдела образования  

 

                                              

 

 

 

  


