
Приложение 1 

к приказу № 01-07/126 

от «20» февраля 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном сетевом конкурсе программ и разработок по предмету 

«Родная литература (русская)» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

регионального сетевого конкурса программ и разработок по предмету 

«Родная литература (русская)» (далее – Конкурс), требования к участникам и 

действует до завершения всех конкурсных мероприятий.  

1.2. Региональным оператором Конкурса выступает ГБУ ДПО ВО 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (далее – ВЦПМ), который своим приказом 

утверждает персональный состав Оргкомитета Конкурса и Конкурсной 

комиссии.   

1.3. В состав Оргкомитета включаются представители ВЦПМ. 

1.3.1. Полномочия Оргкомитета: 

- проводит техническую экспертизу конкурсных материалов; 

- принимает решения по всем вопросам, касающимся организации и 

проведения Конкурса; 

- утверждает формы экспертных карт, составленных в соответствии с 

критериями оценивания конкурсных материалов;  

- обеспечивает информационную открытость всех процедур Конкурса; 

- утверждает промежуточные и итоговые результаты Конкурса; 

- публикует промежуточные (список участников Конкурса прошедших 

техническую экспертизу) и итоговые результаты Конкурса (список 

победителей и призеров Конкурса) на официальном сайте ВЦПМ 

(http://vcpm.ru/).     

http://vcpm.ru/


1.4. Номинации Конкурса: 

- рабочая программа для определенного класса (с 5 по 11) по 

предмету «Родная литература (русская)»; 

- разработка занятия по предмету «Родная литература (русская)»; 

- разработка видеоролика по предмету «Родная литература 

(русская)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Совершенствование компетенций учителей, ведущих занятия по 

предмету «Родная литература (русская)». 

2.2. Накопление кейса методических материалов для преподавания 

предмета «Родная литература (русская)» и их распространение среди 

педагогов Воронежской области. 

2.3. Выявление талантливых и активных педагогов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учителя русского языка и 

литературы, а также педагогические работники общеобразовательных 

организаций Воронежской области, ведущие предмет «Родная литература 

(русская)» индивидуально (не в соавторстве). Для участия – обязательно 

членство в профессиональном сетевом сообществе «Филологи» (далее – СО 

«Филологи»). Педагоги, не состоящие в СО «Филологи», но желающие 

вступить, могут подать заявку на вступление с СО «Филологи» в соответствии 

с формой (Приложение 1). 

3.2. Общее количество участников от муниципального района и 

образовательной организации не ограничено. 

3.3. Вся информация о Конкурсе размещена на официальном сайте 

ВЦПМ (http://vcpm.ru/).     

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Количество работ от одного автора не должно быть более одной в 

каждой номинации.  

http://vcpm.ru/


4.2. На Конкурс направляются работы, соответствующие тематике 

Конкурса. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные произведения, отвечающие целям и задачам проведения 

Конкурса. Использование уже имеющегося в печатном виде или в сети 

Интернет материала без соответствующих ссылок запрещается. 

Оригинальность разработок должна проявляться не только в компоновке 

материала, но и в наличии самостоятельного авторского текста. На этапе 

технической экспертизы все работы будут проверены на плагиат. 

4.4. Рабочая программа для определенного класса (с 5 по 11) по 

предмету «Родная литература (русская)» должна содержать: 

указание на муниципальное образование, образовательную 

организацию, класс обучения, выбранное учебное пособие / учебник, если 

есть в наличии, при отсутствии учебника / пособия указать это, ФИО учителя 

по предмету «Родная литература (русская)», а также необходимые структурные 

элементы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

По желанию участника в программу могут быть включены иные 

элементы, если это зафиксировано требованиями локального акта 

образовательной организации. 

4.5. Разработка занятия по предмету «Родная литература (русская)» 

должна содержать: 

указание на муниципальное образование, образовательную 

организацию, класс обучения, выбранное учебное пособие (учебник), ФИО 

учителя по предмету «Родная литература (русская)», а также необходимые 

структурные элементы: 



- пояснительную записку (в любом текстовом формате, например, doc, 

docx, rtf и т.д.), включающую в себя формулировку поставленной при 

разработке занятия образовательной проблемы, обоснование актуальности 

решаемой проблемы, место представленного занятия в системе 

образовательной деятельности класса, образовательной организации, 

обоснование форм и методов работы, выбранных для решения этой проблемы, 

предполагаемый результат; 

- технологическую карту занятия по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» (в любом современном текстовом формате, например, 

doc, docx, rtf и т.д.); 

- приложения к технологической карте (по желанию): презентация, 

раздаточные и (или) дидактические материалы, фотографии, рисунки, таблицы 

и др. 

Формат текста: шрифт Times New Rоmаn через полтора интервала, цвет 

шрифта должен быть черным, высота цифр, букв и других знаков – 14 пт 

(кеглей).  

Общий объем материалов не должен превышать 5 Мбайт. 

4.6. Видеоролик по предмету «Родная литература (русская)» должен 

содержать:  

указание на муниципальное образование, образовательную 

организацию, класс обучения, выбранное учебное пособие (учебник), ФИО 

учителя по предмету «Родная литература (русская)», название темы и / или 

раздела предмета, который иллюстрируется представленным видеороликом. В 

случае участия обучающихся в видеоролике необходимо получить согласие их 

родителей. 

Для участия в конкурсе принимаются видеоролики в формате MPEG-2 

(Аудиокодек: MPEG Layer II или Dolby AC-3, Битрейт аудио: 128 Кбит/с или 

выше) или MPEG-4 (Видеокодек: H.264, Аудиокодек: AAC, Битрейт аудио: 128 

Кбит/с или выше). Рекомендуемая продолжительность видеоролика – не более 

3 минут. Язык сопровождения видеоролика русский. 



4.7. На конкурс не принимаются сюжеты рекламного характера, а также 

материалы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

дискриминирующие людей по какому-либо основанию, носящие 

националистический характер, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

4.8. Оргкомитет Конкурса имеет право на любом этапе проведения 

Конкурса исключить работу, нарушающую права третьих лиц. Если 

указанные нарушения будут выявлены после подведения итогов Конкурса, 

то работа участника автоматически исключается из числа победителей 

Конкурса. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Для оценки работ формируется Конкурсная комиссия из числа 

членов СО «Филологи».  

5.2. На рассмотрение Конкурсной комиссии представляются работы, 

прошедшие техническую экспертизу в соответствии с требованиями, 

указанными в п. 4 настоящего Положения. Техническую экспертизу 

осуществляет Оргкомитет.  

5.3. Конкурсная комиссия проводит содержательную экспертизу работ и 

определяет победителей Конкурса. 

5.4. Содержательная экспертная оценка осуществляется по следующим 

критериям: 

Для номинации рабочая программа для определенного класса (с 5 по 

11) по предмету «Родная литература (русская)»: 

- общее соответствие примерной программе по предмету «Родная 

литература (русская)» в Госреестре; 

- грамотное определение места предмета в учебном плане 

образовательной организации; 

- грамотное распределение материала по занятиям с учетом коррекции 

учебных часов в учебном плане образовательной организации;  

- наличие своеобразия элементов рабочей программы (учет местных 

особенностей и пр.);  



- наличие языковой культуры (корректность и грамотность в 

использовании понятийного аппарата и научного языка, отсутствие 

фактических ошибок, глубина и широта знаний по теме, грамотность речи); 

- наличие информационной культуры (разнообразие источников 

информации, форм работы с образовательными ресурсами, структурирование 

информации, удачная обработка и представление информации). 

Для номинации разработка занятия по предмету «Родная литература 

(русская)»: 

- оформление занятия в виде технологической карты; 

- наличие необходимых компонентов (текст работы, пояснительная 

записка); 

- соответствие содержания занятия заявленной теме и цели; 

- наличие ожидаемых планируемых результатов; 

- наличие языковой культуры (корректность и грамотность в 

использовании понятийного аппарата и научного языка, отсутствие 

фактических ошибок, глубина и широта знаний по теме, грамотность речи); 

- наличие информационной культуры (разнообразие источников 

информации, форм работы с образовательными ресурсами, структурирование 

информации, удачная обработка и представление информации); 

- возможность перенесения занятия для использования в работе другим 

педагогом (приложения); 

- оригинальность (новизна идеи). 

Для номинации разработка видеоролика по предмету «Родная 

литература (русская)»: 

- соответствие видеоролика теме конкурса; 

- содержательность представленной информации; 

- оригинальность жанра – устный журнал, интервью, заочная экскурсия, 

репортаж, литературная гостиная (фрагменты), вечер встреч и пр.; 

- использование разнообразных современных технологий представления 

материала; 



- общее впечатление от представленного видеоролика. 

5.5. Процедура определения Победителей проходит в два этапа: 

I этап: с 15 по 19 марта 2020 г. - техническая экспертиза;  

II этап: с 22 марта по 31 марта 2020 г. - проведение Конкурсной 

комиссией экспертизы работ. Все материалы, прошедшие техническую 

экспертизу, оцениваются в соответствии с критериями отбора. Конкурсная 

комиссия определяет не более пяти победителей Конкурса в каждой 

номинации. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Представление материалов. 

Кандидаты направляют региональному оператору следующие 

конкурсные документы и материалы по электронной почте с указанием 

номинации кандидата:  

• заявка на участие в Конкурсе (сканкопия с подписью и в формате 

Word для удобства копирования ссылки) (Приложение 2);  

• конкурсная работа (рабочая программа по предмету «Родная 

литература (русская)» и/или разработка занятия по предмету «Родная 

литература (русская)» и /или разработка видеоролика по предмету «Родная 

литература (русская)» (ссылка на файлохранилище). 

6.2. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом Конкурса с 10 

марта по 15 марта 2020 года в электронном виде на адрес электронной почты 

umr36@vcpm.ru с пометкой «Региональный сетевой конкурс «Родная 

литература (русская)». 

6.3. Материалы, поданные после даты, указанной в п. 6.2., не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победителями конкурса являются авторы лучших работ по решению 

Конкурсной комиссии не более пяти в каждой номинации. 

mailto:umr36@vcpm.ru


7.2. Победители награждаются дипломами. Оргкомитет Конкурса 

оставляет за собой право учреждать специальные номинации, определять в 

них победителя. 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 

публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

8.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса). 

8.4. Опубликованные в рамках Конкурса работы не рецензируются.  

 

 

Контакты:  

тел. 84732100598 

e-mail: umr36@vcpm.ru  
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 Приложение 1 к Положению 

В Управляющий совет регионального сетевого 

сообщества «Филологи»  

от__ (ФИО полностью, должность, место работы__ 

______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в члены регионального сетевого сообщества «Филологи». С 

Уставом регионального сетевого сообщества «Филологи» ознакомлен(а). 

Обязуюсь соблюдать Устав Организации, активно участвовать в деятельности 

Организации и в проводимых ею мероприятиях, выполнять решения руководящих органов 

Организации, принятых в рамках их компетенции, соблюдать профессиональную этику. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных*. 

 

 

 

 

«___»  ________ 20___ года  

 

 

 

 

Подпись: 

__________________/_______________/ 

 

 

*Предоставляется скан-копия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА* 

члена регионального сетевого сообщества «Филологи» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

2. Число, месяц, год рождения  

3. 
Образование (когда и какие высшие 

учебные заведения окончил)1 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Место работы, должность с указанием 

выполняемой работы (за последние 5 

лет)2 

 

 

 

 

 

 

5. 
Ученая степень (научное или иное 

звание) 
 

6. Контактные телефоны3 
 

 

7. Адрес электронной почты  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных. 

*Предоставляется в формате word 

 

 

«___»  ________ 20 __ года  

 

 

 

Подпись: ____________ /_______________/ 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Год окончания, ВУЗ. 
2 Месяц и год приема, месяц и год увольнения, место работы, должность, описание выполняемой работы. 
3 Номер телефона (домашний, мобильный, рабочий, факс). 



Приложение 2 к Положению 

Заявка на участие в региональном сетевом конкурсе программ и 

разработок по предмету «Родная литература (русская)» 

 

1 
Фамилия, Имя, Отчество 

заявителя 
 

2 Заявленная номинация  

3 

Наименование 

образовательной организации 

в соответствии с Уставом 

 

4 

Членство в профессиональном 

сетевом сообществе 

«Филологи»  

Да/нет 

5 
Должность, преподаваемый 

предмет 
 

6 
Личный адрес электронной 

почты (e–mail)  
 

7 Мобильный телефон  

8 
Согласие на обработку 

персональных данных  
даю согласие  

9 

Ссылка на файлохранилище 

(для номинации «Разработка 

видеоролика по предмету 

«Родная литература (русская)» 

 

 Подпись заявителя  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 01-07/126 

от «20» февраля 2021 г. 

 
 

Состав оргкомитета регионального сетевого конкурса  

«Родная литература (русская)» 

 

 
Байкова Л.И.  - председатель оргкомитета, руководитель управления по 

организации методической работы ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

 

Апресова В.А. - ответственный секретарь, старший методист управления 

по организации методической работы ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

 

Тогушова Г.С. - методист управления по организации методической 

работы ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

 

Васильева Е.В. - эксперт отдела дизайна образовательных программ 

работы ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

Жаглина О.А. - эксперт отдела дизайна образовательных программ 

работы ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


