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Положение  о  конкурсе профессионального мастерства педагогов 
 «Мое лучшее открытое занятие»                                                                 

       
1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса профессионального мастерства педагогов "Мое лучшее 
открытое занятие" (далее - конкурс) является ФМВДК «Таланты России». 
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса; 
устанавливает требования к его участникам и представляемым на конкурс материалам; 
регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 
оценивания; порядок определения победителей и призёров и их награждения. Все документы, 
сопровождающие Положение конкурса являются официальными документами конкурса. 
1.3. Конкурс проводится с целью поиска свежих педагогических идей. 
1.4. Задачи конкурса:  

− стимулировать профессиональный рост педагогов, их методическое мастерство, 
потребность в исследовательской деятельности; 

− способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов; 
− выявлять лучший опыт работы педагогов по различным направленностям 

деятельности;  
1.5. ФМВДК «Таланты России»  формирует состав жюри и осуществляет координацию 
участников конкурса. Состав жюри представлен на сайте в разделе ПРАВИЛА 
УЧАСТИЯ/СОСТАВ ЖЮРИ. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. Участниками конкурса могут быть: 
− индивидуальные участники; 
− творческие коллективы; 
− педагогические работники; 
− педагоги-совместители; 
− педагоги-организаторы; 

Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  
 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Этапы конкурса: 
I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в конкурсе; 
II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса 
конкурсным жюри; 
III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов конкурса на сайте 
http://dk-talant.ru 
3.2. Участие в конкурсе заочное (дистанционное). 
 
 

4. Требования к конкурсным работам. 
4.1. На конкурс принимаются: 

− фото и видео файлы; 
− презентации; 
− конспекты, подготовленные в формате Microsoft Word (в формате .doc или .docx). 

4.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:  
− оптимальность, глубина, научность, полнота содержания занятия/мероприятия; 
− отбор и применение педагогом разнообразных источников, способов сообщения 

обучающимся новых знаний; 
− нестандартные методы и приемы. 
− завершенность занятия/мероприятия; 

4.3. Культура оформления конкурсного материала: 
− полнота и научно-педагогическая  обоснованность; 
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− грамотная структурная организация методической разработки; 
− дидактическая поддержка раздаточными, контрольно-измерительными и другими 

материалами.  
4.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший 

балл.  
5.2. Все данные заносятся в сводную таблицу. Специально созданная программа, 

используя среднее арифметическое значение, определяет победителя и последующие 
статусы конкурсантов. 

5.3. Имена призеров и победителей публикуются в течение месяца, список обновляется 
каждые 5-7 дней. 

5.4. Завершающим этапом является отправка наградных документов по электронной 
почте и отсылка уведомлений СМС на номер телефона, указанный в заявке. 
 

6. Награждение 
6.1. Всем участникам конкурса отправляется диплом участника. 
6.2. Победители конкурса награждаются дипломом победителя. 
6.3. Руководителям (кураторам) конкурсной работы отправляется сертификат куратора. 
6.4. Итоги конкурса публикуются на сайте http://dk-talant.ru в разделе «Итоги». 

 
 

7. Контакты 
Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте (www.dk-talant.ru). 
Пакет документов на участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять 
нам по адресу: dk-talant@yandex.ru 
 
Желаем Вам побед и творческих успехов! 
С уважением, Грязнов Д.В. (руководитель ФМВДК «Таланты России», администратор 
проекта).     
          

        
----------------------- 
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                                                                                  Заявка на участие в конкурсе 

Форма №7-1 от 20.04.16г. 

Внимательно и аккуратно заполняйте все пункты заявки. 
Все, что Вы напишите, и как напишите, будет перенесено в наградные документы.   

ФИО автора  
или название коллектива. 

 

Группа или номер класса 
(воспитанника, учащегося) 

 

ФИО воспитателя, учителя, 
педагога и др. Если его нет, не заполняйте 
эту ячейку 

 

Должность автора или 
руководителя. Если ячейка «Руководитель 
работы» заполнена, должность присваивается — 
«Руководителю работы», если не заполнена — 
«Автору работы». 

 

Отметьте необходимость в 
электронном сертификате 
руководителю работы. 

 
 
Не заполняется, если автор является преподавателем 

 

Сокращённое название 
образовательного учреждения, 
населённый пункт. 

 

Номинация (обязательно)  
Название работы (обязательно)  
Форма конкурса 
(Отметить любым символом или знаком, 
Закрашивание не допускаются) 

Участие во Всероссийском конкурсе  (100 руб.)  
Участие в Международном конкурсе  (120 руб.)   
Участие в обоих конкурсах  (180 руб.)  

Ваша электронная почта (e-mail)  
Номер Вашего телефона для 
информирования 

 

Информация об оплате (Укажите 
способ оплаты: номер квитанции 
банковского перевода, перевод со счета 
Яндекс.Деньги (номер счета), перевод со 
счета банковской карты VISA, Mastercard 
(дата, время, сумма) и т.д.). Также здесь 
можете оставить комментарий, 
пожелания или ссылку на Вашу работу, 
например в Youtub ) 

 

Сделайте отметку, если участвуете в специальном конкурсе  
Льгота  Пятая заявка  

Ваш адрес, для отправки наградных 

документов почтой России (при наличии 

оплаты бумажных вариантов) 

 

Я ознакомлен(а) с положением об авторском праве и  (Отметить любым символом или знаком) 

я НЕ СОГЛАСЕН на размещение представленного материала (конкурсной работы) 
 на сайте www.dk-talant.ru, www.dk-almanah.ru    

я  СОГЛАСЕН на размещение представленного материала (конкурсной работы) на сайте  
www.dk-talant.ru, www.dk-almanah.ru  

Я прочитал(а) и ознакомлен(а) с правилами размещения материалов на ресурсе www.dk-talant.ru и даю свое 
согласие на участие в конкурсе. 
 Заполненную заявку и конкурсную работу отправьте по электронной почте на адрес:  dk-talant@yandex.ru  
НЕ  ЗАПОЛНЯЙТЕ  ОТ  РУКИ. ОТПРАВЛЯТЬ  ЖЕЛАТЕЛЬНО  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ ! 
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