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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе методических разработок  

по патриотическому воспитанию «Сильна Россия связью поколений» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Муниципальный конкурс методических разработок по патриотическому 

воспитанию «Сильна Россия связью поколений» (далее – Конкурс) проводится 

в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории 

муниципального образования «Братский район», утвержденного 

постановлением мэра Братского района от 16.01.2020г.  №05 «О создании 

организационного комитета «Победа» по проведению районных мероприятий в 

связи с Днями воинской славы России, памятными датами России и работой с 

ветеранами». 

1.2  Конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию  

проводится в целях выявления и повышения уровня развития патриотического 

воспитания детей и молодежи   в муниципальном образовании «Братский 

район». 

1.3  Задачи:  

- Активизация научного, методического и творческого потенциала 

педагогов, занимающихся патриотическим воспитанием детей и молодежи. 

- Стимулирование педагогической инициативы, поддержка специалистов, 

разрабатывающих методические материалы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

- Внедрение современных  форм и методик по патриотическому 

воспитанию.  

- Поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик для обновления содержания методических материалов. 

- Повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения 

в педагогическую практику методических материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов, успешную гармонизацию и социализацию личности. 

1.4  В целях применения настоящего Положения нижеприведенные термины и 

понятия имеют следующие значения: 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, 

качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

Методическая разработка – логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения занятия, мероприятия. Описание 



последовательности действий должно включать поставленные цели, средства 

их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться соответствующими 

методическими советами. К методическим разработкам относятся конспекты 

занятий, сценарии мероприятий и т.д. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций 

Братского района всех уровней.  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Муниципальный конкурс проходит в заочном режиме с 01 февраля по 07 

мая 2020г.: 

Первый этап – сбор заявок и материалов  – до 10 апреля 2020г. 

Второй этап – работа экспертов – до 22 апреля 2020г. 

Заявки и конкурсные материалы отправляются на электронный адрес    

br-cro@mail.ru (с пометкой КОНКУРС) 

3.2.На конкурс могут быть представлены методические разработки: 

-  урока; 

-  классного часа; 

-  открытого занятия; 

-  тематического мероприятия с детьми и родителями; 

-  воспитательного мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
3.3. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами представленных материалов, и не нарушают авторских прав 

других лиц. 

3.4. При оценке конкурсных материалов учитывается: 

 соответствие конкурсных материалов тематике Конкурса; 

 качество оформления работы (логичность изложения, грамотность, стиль, 

аккуратность, иллюстративность и др.); 

 ясные цели и четко поставленные задачи конкурсного материала; 

 новизна и актуальность; 

 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

 учет возрастных, социальных и других особенностей аудитории; 

 уникальность конкурсного материала (более 65%); 

 результативность использования конкурсного материала, 

перспективность и практическая значимость работы; 

 возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях. 

 

 

 

mailto:br-cro@mail.ru


4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Подведение итогов и определение победителей и призеров Конкурса 

осуществляется экспертной комиссией Конкурса. 

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами администрации 

АМО «Братский район».   Остальным участникам будут вручены сертификаты. 

4.3 Награждение состоится на мероприятии, посвященном 75- й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (уточняется). 

5. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

- Текст должен быть подготовлен в программе MicrosoftWord; 

- Формат А4; 

- Шрифт TimesNewRoman -14пт; 

- Поля: верхние, нижние – 2,5см, боковые -2см, междустрочный интервал – 

полуторный; 

- Схемы, таблицы размещаются в тексте; 

- Фото, видеоматериалы, презентации выносятся автором в Приложения 

конкурсной работы; 

- Отправляя работу на конкурс, участник берет на себя ответственность за 

уникальность представленных материалов. 

Структура конспекта занятия: 

1. Титульный лист: наименование образовательной организации, форма 

проведения занятия, тема занятия; ФИО, должность автора; название 

населенного пункта, год 

2. Пояснительная записка к конспекту занятия (краткая характеристика 

обучающихся, воспитанников, направленность занятия, для кого может 

быть использовано, актуальность, применение современных технологий 

на данном занятии, результаты, другая информация. 

3. Цель и задачи занятия 

4. Тип занятия 

5. Форма занятия 

6. Методы обучения 

7. Оборудование 

8. Методическое обеспечение 

9. План занятия 

10. Ход занятия 

11. Приложения 

12. Список использованных источников 

Структура сценария мероприятия: 

 

1. Титульный лист: название учреждения, форма проведения, название 

мероприятия, адресность, ФИО автора полностью, должность, 

населенный пункт, год. 

2. Пояснительная записка 

3. Цель мероприятия 

4. Задачи мероприятия 

5. Оборудование и технические средства 



6. Оформление (музыкальное, наглядное – презентация, видео, декорации, 

реквизит, атрибуты и т.д.) 

7. Дидактический, раздаточный материал 

8. Условия и особенности реализации  

9. Методические советы по проведению (предварительная работа, 

требования к ведущим и т.д.) 

10.  Сценарный план 

11. Ход мероприятия 

12. Список использованных источников 

13. Приложения (дидактические материалы, вопросы/ответы, схемы, 

таблицы, фото и т.д.) 

 

 


