
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Республиканском творческом конкурсе обучающихся,  

посвященном Году педагога и наставника. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

проведения Республиканского творческого конкурса обучающихся, 

посвящённого Году педагога и наставника (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития и совершенствования 

краеведческой и творческой деятельности обучающихся образовательных 

организаций Республики Марий Эл.  

Задачи Конкурса:  

 формирование интереса обучающихся к изучению культурно-

исторического наследия народов России; 

 содействие патриотическому, художественно-эстетическому и 

нравственному воспитанию детей и молодёжи; 

 повышение творческого потенциала обучающихся; 

 развитие навыков поисковой краеведческой деятельности. 

2. Порядок, время и место проведения 

2.1. Конкурс проводится по номинации:  

 «Роль учителя, (педагога наставника) в моей жизни». 

Конкурс проводится в феврале – апреле 2023 года в два этапа: 

I этап – муниципальный (с 01 по 28 февраля 2023 г.) – проведение 

Конкурса в муниципальных образованиях республики;  

II этап – республиканский (с 01 марта по 08 апреля 2023 г.) – 

рассмотрение работ, ставших лауреатами и дипломантами I этапа Конкурса 

(проводится в заочной форме). 

Работы на II этап присылаются в адрес ГБУДО Республики Марий Эл 

«Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») до 20 

марта 2023 года. 
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3. Организаторы 

3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл. 

3.2.  Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

Оргкомитет (Приложение 1). 

3.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 

соответствует срокам проведения Конкурса. 

3.4. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции: 

 формирует состав профессионального жюри и организует его 

работу; 

 доводит до педагогов образовательных организаций 

информацию, касающуюся вопросов проведения Конкурса; 

 определяет систему поощрения, награждения участников. 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и творческие 

коллективы образовательных организаций муниципальных образований 

республики по следующим возрастным группам:  

 1 – 4 классы; 

 5 – 8 классы; 

 9 – 11 классы. 

4.2. К участию во II этапе Конкурса допускаются работы, ставшие 

лауреатами и дипломантами I этапа. Количество работ, направляемых на  

II этап Конкурса от муниципального образования по каждой номинации – не 

более 6 работ, независимо от возрастной группы (не более 1 работы от ОУ  

г. Йошкар-Олы). 

4.3. В случае если муниципальный этап Конкурса не будет проведён, 

работы направляются в адрес ДЮЦ «Роза ветров» по согласованию с 

проводящей организацией. 

5. Условия проведения 

5.1. Номинация «Роль учителя, (педагога наставника) в моей жизни». 

На Конкурс предоставляется видеоролик, снятый (созданный) любыми 

доступными средствами, соответствующий тематике Конкурса.  

5.1.1. Требования к видеоролику: 

 первые 7 секунд ролика должны содержать текст, где указаны: 

Ф.И. автора (-ов), название объединения или класса, название 

образовательного учреждения, Ф.И.О., должность и место работы 

руководителя; 

 максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-ти 

минут; 

 формат – WMV, MPEG, AVI; 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 
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5.1.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов 

осуществляется по следующим критериям: 

 наличие названия работы и данных об авторах (Ф.И., название 

объединения или класса, образовательное учреждение, Ф.И.О. 

руководителя) 

 соответствие работы заявленной теме; 

 информативность и глубина раскрытия темы; 

 качество исполнения; 

 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

 качество видеосъемки, уровень владения специальными 

выразительными средствами; 

 соответствие продолжительности видеоролика условиям 

Конкурса. 

Копирование видеороликов из сети Internet или других изданий 

запрещается. В случае выявления плагиата, работа снимается с Конкурса. 

Готовые работы должны быть уникальными. 

6. Подведение итогов 

6.1. Результаты Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной 

группе. 

7. Награждение 

7.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

7.2. Остальные участники Конкурса получают сертификаты ДЮЦ 

«Роза ветров». 

Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением II этапа 

Конкурса, несут организаторы Конкурса.  

8. Заявки 

9.1. Заявки для участия в республиканском этапе принимаются до 20 

марта 2023 года.  В оргкомитет Конкурса на e-mail: orgotdelrv12@yandex.ru  

(с пометкой в теме письма «Творческий конкурс») необходимо направить 

следующие материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе и информацию о проведении I этапа 

Конкурса (приложение 2); 

 заявка принимается в формате PDF (с печатью и подписью 

руководителя) и Word (в электронном варианте) 

 ссылку на расположение конкурсных материалов (видеоролик), 

размещенных в сети Internet. 

9.2. Телефон для справок: 8(8362) 64-72-70 (отдел краеведения). 

9.3. Материалы, присланные позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

mailto:orgotdelrv12@yandex.ru
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Приложение 1 

к Положению о Республиканском 

творческом конкурсе обучающихся,  

посвященном Году педагога и 

наставника России 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета Республиканского творческого конкурса обучающихся, 

посвященного Году педагога и наставника России 

 

Грязина Н.В. 

 

- главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл, председатель оргкомитета 

 

Новоселов П.А. - директор ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ 

«Роза ветров», заместитель председателя 

оргкомитета 

   

Козлова Е.С. - старший методист отдела краеведения и 

экскурсий ГБУДО Республики Марий Эл 

«ДЮЦ «Роза ветров» 

 

   

Слепнёва С.Г. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

Дмитриева И.Л. - методист отдела краеведения и экскурсий 

ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза 

ветров» 

 

 

 

_______________ 
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Приложение 2 

к Положению о Республиканском 

творческом конкурсе обучающихся,  

посвященном Году педагога и 

наставника России 

 

 
 

Заявка на участие 

от _________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Направляем для участия во II этапе Республиканского творческого конкурса 

обучающихся, посвященного Году педагога и наставника России, следующие 

работы: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

участников 

или название 

творческого 

коллектива 

Возрастная 

группа 

Класс, объединение, 

образовательное 

учреждение 

(полностью), 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Должность и 

место работы 

руководителя 

Ссылка на 

расположение 

конкурсных 

материалов 

(видеоролик) 

       

 

 

 

Информация 

о проведении I этапа (муниципального) Республиканского творческого 

конкурса обучающихся, посвященного Году педагога и наставника России 

 
Общее количество 

участников 

(обучающихся) 

муниципального этапа 

конкурса 

Общее количество 

образовательных 

организаций – 

участников 

муниципального этапа 

конкурса 

Общее количество работ 

муниципального этапа 

конкурса  

Общее количество 

работ, представленных 

на республиканский 

заочный этап конкурса 

    

 

 

Руководитель 

направляющей организации ________________ / ___________________ / 
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 М.П. 

 

Заявки принимаются строго с ПОЛНЫМ указанием:  

 Ф.И. участника (творческого коллектива); 

 Объединение, образовательное учреждение; 

 Ф.И.О. руководителя 


