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Об организации областного
заочного конкурса методических
разработок по иностранному
языку
Управление образования Гродненского облисполкома сообщает о
том, что в соответствии с Планом мероприятий по расширению
изучения иностранного языка (повышению качества образовательного
процесса по иностранному языку) в учреждениях общего среднего
образования на 2017-2018 годы проводится областной заочный конкурс
методических разработок по иностранному языку (далее – конкурс).
Материалы для участия в конкурсе необходимо представить до 2
октября 2017 года в ГУО «Гродненский областной институт развития
образования» на электронный адрес irynakaskevich@gmail.com
(контактный телефон: 68 43 97, Каскевич Ирина Тадеушевна).
Приложение: Положение о конкурсе, заявка на участие – на 3 л. в 1 экз.
Начальник управления

Ковалевская 77 04 21

А.Г.Сонгин

Приложение № 1
Положение
об областном заочном конкурсе методических разработок
по иностранному языку
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия
проведения областного заочного конкурса методических разработок по
иностранному языку (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление образования
Гродненского областного исполнительного комитета совместно с
государственным учреждением образования «Гродненский областной
институт развития образования» (далее – ГУО «ГрОИРО»).
1.3. Цель конкурса – выявление талантливых, творчески
работающих
учителей
иностранного
языка;
выявление
и
распространение эффективного педагогического опыта.
1.4. Участники
конкурса:
учителя
иностранных
языков
учреждений общего среднего образования Гродненской области (не
более 3 участников от района).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
методическая разработка учебного занятия по иностранному языку
в 10-11 классах;
методическая
разработка
факультативного
занятия
по
иностранному языку.
2.2. Конкурс проводится в заочной форме. Отделы образования,
спорта и туризма райисполкомов (администраций районов г.Гродно)
направляют заявки на участие в конкурсе (Приложение 2) и конкурсные
материалы на электронный адрес irynakaskevich@gmail.com с пометкой
«Конкурс методических разработок» до 2 октября 2017 года.
Материалы, представленные позднее установленных сроков, к
рассмотрению не принимаются. Подведение итогов – октябрь 2017 года.
3. Требования к конкурсным материалам
3.1. На конкурс предоставляется методическая разработка в
электронном виде. Для пересылки по электронной почте папка с
конкурсными материалами и заявкой архивируется (форматы zip, rar).
Имя архива: Фамилия, инициалы автора, район.
3.2. Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 14 пт;
межстрочный интервал – 1; выравнивание – по ширине; поля: верхнее,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см; объем основного содержания
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до 10 страниц формата А4. В Приложении могут быть: презентации,
аудио- и видеофайлы, иллюстрации. При использовании материалов, не
принадлежащих автору, обязательна ссылка на источник.
3.3. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и
не возвращаются.
3.4. Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем,
что представленные ими материалы могут быть использованы
организаторами конкурса для размещения в педагогической прессе, в
сети Интернет, для подготовки методических сборников, включения в
демонстрационные и иные материалы без дополнительного согласия и
без уплаты какого-либо вознаграждения.
3.5. Участники
гарантируют,
что
являются
авторами
представленных к участию в конкурсе материалов, и, в случае
предъявления претензий третьими лицами организатору относительно
использования предоставленных участниками материалов, участники
обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно.
4. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса определяются в каждой номинации и
награждаются дипломами управления образования Гродненского
областного исполнительного комитета.
5. Финансирование конкурса
Финансирование
конкурса
осуществляется
управлением
образования Гродненского облисполкома за счет средств областного
бюджета и из источников, не запрещенных законодательством.
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Приложение № 2
Заявка на участие в областном заочном конкурсе методических
разработок по иностранному языку

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника
конкурса,
должность

Квалиф.
кат./
пед.
стаж

Полное название
учреждения
образования, в
соответствии с
Уставом

Начальник отдела образования,
спорта и туризма

Номинация

Тема
методической
разработки

Класс

___________ /________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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