
 

 

 

Положение 

о республиканском конкурсе исследовательских 

и творческих работ обучающихся «Национальный герой»,  

посвященном Году педагога и наставника. 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Национальный герой», посвященный Году педагога и 

наставника (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития общекультурного 

направления образования, формирования у школьников гражданских и 

нравственных ориентиров, уважительного отношения к профессии – 

Учитель, поддержки творческого потенциала обучающихся.  

1.3. Задачами конкурса являются: 

 совершенствование организации и содержания обучения и 

воспитания подрастающего поколения в процессе 

осуществления исследовательской и творческой деятельности; 

 создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся и их самореализации;   

 воспитание уважения к труду педагога. 



2. Организаторы 

2.1. Учредителями Конкурса являются Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл (далее – Минобрнауки Республики Марий Эл) 

и отраслевой орган администрации «Отдел образования и Советского 

муниципального района» (далее – Отдел образования Советского района). 

2.2. Организатором Конкурса является Муниципальное 

образовательное учреждение «Ронгинская средняя общеобразовательная 

школа» Советского района (далее – Ронгинская СОШ) при информационной 

поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 

ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров»). 

2.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 

Организационный комитет (Приложение). 

3. Участники 

3.1.В Конкурсе принимают участие обучающиеся и коллективы 

объединений образовательных организаций муниципальных образований 

республики по трём возрастным группам:  

 1–4 классы,  

 5–8 классы,  

 9–11 классы. 

3.2. Формы участия в конференции: 

Очное – конкурс чтецов «Учитель, перед именем твоим!»; выступление с 

докладом в номинации «Мои открытия. Я -исследователь»; инсценирование 

в номинации «Литературно-театрализованные постановки». 

Заочное – работы в номинациях «Литературное творчество. Я-сказитель», 

«Методический калейдоскоп», «Фотоколлаж.  Я-режиссер». 

4. Условия проведения 

4.1. Конкурс проводится по следующим темам и номинациям: 

Темы: 

 мой любимый учитель; 

 педагоги-наставники; 

 педагогические династии; 

 история образовательных организаций; 

 школьные музеи; 

 театральные студии. 

4.1.1. Номинация для педагогов «Методический калейдоскоп». 

Мероприятие проводится в формате конкурса профессионального 

мастерства. Принимаются работы, посвященные педагогической 

деятельности в области формирования нравственного воспитания 

школьников, а также популяризации профессии учителя. 



Формы представления материалов: конспект урока, описание 

педагогического опыта, сценарий мастер – класса.  Работы принимаются в 

формате Word или PowerPoint. 

4.1.2. Номинация «Литературное творчество. Я – сказитель». На 

конкурс представляются творческие работы: сочинения, стихи, рассказы, 

очерки, эссе об учителях, педагогах, воспитателях, наставниках, которые 

оставили добрый след в памяти учеников, внесли большой вклад в 

развитие образования Марийского края. 

Объем работы не должен превышать 3 печатных страниц. На 

титульном листе указать: в верхней части листа название образовательного 

учреждения и муниципального образования в полном объеме, без 

сокращений; в центре – тема работы; ниже темы справа – фамилия, имя, 

отчество обучающегося, класс; внизу листа – название населенного пункта 

и год написания работы. Тексты работ представляются на русском или 

марийском языках в электронном виде на листах формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.  

4.1.3. Номинация «Конкурс чтецов «Учитель, перед именем твоим!». 

Индивидуальное исполнение по памяти поэтических произведений по теме 

конкурса на русском или марийском языках. Во время выступления можно 

использовать музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.  

4.1.4. Номинация «Мои открытия. Я – исследователь». Принимаются 

исследовательские работы, содержащие описание основных 

рассматриваемых фактов, событий по объявленной теме, обоснование 

исследования, характеристику методов исследования и используемых 

источников. Исследовательская работа должна отражать собственное 

видение автором избранного исследования. Структура работы должна 

содержать название, цель, задачи, основное содержание, методы 

исследования, анализ результатов, выводы, заключение. Приложения могут 

содержать копии документов, воспоминания, плакаты, схемы, анкеты, 

видеоматериалы (слайд-презентации), фотографии, рисунки, либо иные 

формы творческой деятельности, отражающие содержание выбранной 

тематики. Объем приложений не ограничивается. Работы должны 

содержать ссылки на используемые источники и литературу.  

4.1.5. Номинация «Фотоколлаж.  Я-режиссер». 

В номинации представляются фотоколлажи, видеоролики 

продолжительностью не более 3 минут по теме Конкурса.  Работы 

представляют в формате avi, mp 4, Power Point. 

4.1.6. Номинация «Литературно-театрализованные постановки» 

представляет собой театрализованную постановку фрагмента литературного 

произведения на русском или марийском языке по теме Конкурса. 

Продолжительность постановки не должна превышать 10 минут. 

Используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать 

технике безопасности. Декорации должны быть легкими, простыми в 

обращении, мобильными.   



4.2. Телефоны для справок:  

89600979960 – Л.В.Жданова (Ронгинская СОШ) 

89877058561 – Н.В.Шабалина (Ронгинская СОШ) 

89613342608 – О.Г.Егорова (Ронгинская СОШ) 

89093665026 – В.А. Федоров (отв. за регистрацию и размещение 

материалов). 

5. Сроки проведения и порядок размещения конкурсных материалов 

5.1. Конкурс проводится очно и дистанционно в период с 14 февраля 

по 26 апреля 2023г. Конкурсные материалы размещаются до 20 апреля. 

Очный этап будет проходить на базе МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» Советского района 25 апреля 2023г.  

5.2. Для участия в Конкурсе участник должен направить 

для очного участия: 

- заявку по адресу: nationalhero23@mail.ru 

 с пометкой Конкурс «Национальный герой. Название номинации» 

 для заочного участия: 

-заявку по адресу: nationalhero23@mail.ru 

 с пометкой Конкурс «Национальный герой. Название номинации» 

- работу в электронном виде 

5.3. Результаты заочного этапа конкурса будут размещены 26 апреля 

2023 г. во вкладке – итоги Конкурса на сайте «Национальный герой». 

Наградные материалы заочного участия (дипломы, благодарности, 

свидетельства) будут направлены в муниципальные отделы образования и 

на электронные адреса, указанные в заявках. 

6. Подведение итогов 

6.1. Определение результатов Конкурса проводится отдельно  

в каждой возрастной группе по каждой номинации.  

6.2. Оценка творческих и исследовательских работ производится 

жюри Конкурса методом экспертной оценки. 

7. Награждение 

7.1. Все участники конференции получают свидетельства об 

участии. Призеры и победители Конкурса награждаются дипломами и 

грамотами Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о Республиканском 

конкурсе исследовательских 

и творческих работ обучающихся 

«Национальный герой», 

посвященному  

Году педагога и наставника 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета Республиканского конкурса исследовательских и  

творческих работ обучающихся «Национальный герой»,  

посвященного Году педагога и наставника 

  

 

   

Шабалина Н.М. 

 

Акулова Т.Н. 

– директор, учитель истории МОУ «Ронгинская 

СОШ» Советского района; 

 

- -начальник отдела методического и 

информационно-аналитического обеспечения 

отдела образования Советского 

муниципального района 

                                                                                                                   

Дмитриева И.Л. –  методист отдела краеведения ГБУДО 

Республики Марий Эл «Детско-юношеский 

центр «Роза ветров»; 

 

Жданова Л.В. – учитель биологии, заместитель директора МОУ 

«Ронгинская СОШ» Советского района; 

 

Егорова О.Г. – учитель русского языка и литературы  МОУ 

«Ронгинская СОШ» Советского района; 

 

Федоров В.А. – учитель информатики МОУ«Ронгинская 

СОШ» Советского района; 

 

Шабалина Н.В. – учитель обществознания, заместитель 

директора МОУ «Ронгинская СОШ» 

Советского района. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о республиканском  

конкурсе «Национальный герой»  
 

 

 

Анкета-заявка 

участника республиканского конкурса «Национальный герой» 

 

 

ФИО участника (полностью)  

Учебное заведение, класс  

Номинация  

Название работы  

ФИО руководителя (полностью)  

Контактный телефон 

руководителя,  

E-mail руководителя 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению о республиканском  

конкурсе «Национальный герой»  
 

 

Критерии оценивания 

«Литературное творчество. Я –сказитель» 

1. Формулировка темы конкурсного сочинения: уместность, 

самостоятельность, оригинальность. 

2. Содержание сочинения: соответствие сочинения выбранному 

тематическому направлению; соответствие содержания выбранной теме; 

полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла;  

3. Жанровое и языковое своеобразие сочинения: соответствие 

сочинения выбранному жанру; цельность, логичность композиции 

сочинения; богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций; 

точность, ясность и выразительность речи; целесообразность использования 

языковых средств; стилевое единство. 

4. Грамотность сочинения: соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых норм русского языка. 

«Конкурс чтецов «Учитель, перед именем твоим!» 

1. Соответствие выступления тематике Конкурса.  

2. Дикционная культура, соблюдение средств выразительного чтения 

(логических ударений, интонирования, темпа, тембра, эмоциональной 

окрашенности выступления) для реализации художественного замысла 

автора. 

 3. Сценическая культура (одежда, манеры, внутренняя собранность).  

4. Исполнительское мастерство, органичность актера в исполняемой 

роли.  

5. Соответствие содержания произведения возрасту обучающегося. 

Номинация «Мои открытия. Я – исследователь» 

1. Обоснование, актуальность выбранной темы; 

2. Замысел, идея, решение проблемы; 

3. Реализация идеи (наличие исследовательской или проектной части); 

4. Полученные результаты, выводы; 

5. Презентация работы; 

6. Наличие приложений 

7. Ответы на вопросы   



Номинация «Литературно-театрализованная постановка» 

1. Актерское мастерство, выразительность речи актеров; 

2. Наличие элементов декорации и костюма; 

3. Визуальное и звуковое сопровождение; 

4. Режиссерский замысел; 

5. Развивающая и воспитательная направленность постановки; 

6. Реакция зрителей (заинтересованность детей постановкой); 

7. Соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

Номинация «Фотоколлаж.  Я- режиссер». 

1. Соответствие представленного материала теме Конкурса; 

2. Соблюдение информативности;  

3. Отслеживается логическая составляющая плана видеоролика 

при монтаже сюжетов/кадров, которая позволяет воспринимать материал 

как единое целое;  

4. В представленном материале отслеживается глубина раскрытия 

темы и аргументированность. 

5. Качество видеосъемки (соблюдение линии взаимодействия и 

масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов); 

6. Эстетичность конкурсной работы – общее эмоциональное 

восприятие. 

«Методический калейдоскоп» 

1. Соответствие содержания конкурсной работы заявленным целям 

и задачам; 

2. Культура оформления; 

3. Соответствие содержания материалов заявленным критериям;  
4. Актуальность, новизна; 

5. Глубина раскрытия содержания; 

6. Полнота и целостность, логичность изложения; 

7. Практическая значимость 

8. Воспитательная значимость 


