
Приложение № 1 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО 

от 31.05.2019 № 109 осн/д 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном заочном конкурсе 

«Слава тебе, солдат!»,  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, 

проведения и организационно-методического обеспечения регионального 

заочного Конкурса «Слава тебе, солдат!» среди работников образовательных 

организаций Смоленской области. 

1.2. Целью проведения Конкурса является выявление и 

распространение лучшего профессионального опыта работников 

образовательных организаций Смоленской области по формированию у 

обучающихся патриотических чувств и гражданских качеств, уважительного 

отношения к истории Вооружённых сил, сохранению преемственности 

поколений защитников Родины. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

– привлечение внимания обучающихся к роли и заслугам РККА и РККФ, 

знаменательным историческим событиям, раскрывающим историю 

становления и развития Красной Армии – Советской Армии – Российской 

Армии;  

– содействие развитию активной социально-гражданской позиции 

обучающихся; 

– выявление общих и частных (авторских) методик по формированию 

личности гражданина-патриота на основе истории РККА и РККФ; 

– выявление педагогического опыта работы по формированию 

позитивного отношения молодёжи к воинской службе; 

– содействие участию работников образовательных организаций 

Смоленской области в реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования».  

1.5. Конкурс проводится при содействии Департамента Смоленской 

области по образованию и  науке, регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание». 

 



2. Условия участия 

 

2.1. Участниками Конкурса являются работники образовательных 

организаций Смоленской области.  

2.2. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект 

конкурсной документации в установленные оргкомитетом сроки. 

2.3. Каждый участник имеет право представить только одну конкурсную 

работу. 

2.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, 

так и коллективом авторов. 

2.5. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе может 

осуществляться:  

– органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования;  

– муниципальными методическими службами и формированиями; 

– путем самовыдвижения. 

 

3. Порядок организации и проведения 

 

3.1. В 2019 году Конкурс проводится с 3 июня по 30 сентября. Приём и 

регистрация конкурсных работ осуществляется с 3 июня до 13 сентября; 

экспертная оценка представленных материалов осуществляется с 17 сентября 

по 25 сентября. 

3.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – оргкомитет).  

Оргкомитет Конкурса: 

– обеспечивает информационное сопровождение конкурса посредством 

размещения информации на официальном сайте СОИРО; 

– осуществляет приём и регистрацию конкурсных документов; 

– утверждает списки участников; 

– устанавливает порядок подведения итогов и церемонии награждения 

победителей конкурса; 

– размещает материалы победителей и лауреатов Конкурса на сайте ГАУ 

ДПО СОИРО в разделе «Конкурсы. Олимпиады. Чемпионаты. Фестивали (для 

работников образования» по адресу http://www.dpo-smolensk.ru/konkurs-new/. 

3.3. Экспертиза конкурсных работ осуществляется жюри конкурса (далее – 

жюри). В состав жюри могут входить: 

– представители Департамента Смоленской области по образованию и  

науке;  

– сотрудники кафедр и отделов ГАУ ДПО СОИРО, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций и учреждений 

Смоленской области; 

– руководители музеев общеобразовательных организаций, деятели 

культуры. 



3.4. Жюри осуществляет экспертизу представленных конкурсных 

материалов в соответствии с критериями, утвержденными оргкомитетом, 

определяет победителей и лауреатов Конкурса. 

Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со 

следующими критериями:  

– актуальность представленных материалов; 

– соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса;  

– полнота, целостность и логичность изложения, системность; 

– наличие авторских идей и решений в представленных документах;  

– учёт возрастных и личностных особенностей обучающихся; 

– результативность и практическая значимость; 

– перспективность применения предложенных форм и методов;  

– культура оформления материалов.  

Соответствие каждому критерию оценивается в диапазоне от 0 до 2 

баллов: 0 – не соответствует критерию; 1 – частично соответствует; 2 – 

соответствует полностью. 

3.5. Оргкомитет и жюри Конкурса создаются приказом ректора ГАУ ДПО 

СОИРО.  

4. Номинации Конкурса 

 

На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

4.1. «Лучшая презентация гражданско-патриотической направленности»; 

4.2. «Лучшая методическая разработка мероприятия со взрослой 

аудиторией (мастер-класс, семинар, деловая игра и пр.); 

4.3. «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия с 

обучающимися» (занятия, серии занятий, видеозанятия и пр.). 

 

5. Требования к оформлению конкурсной документации 

 

5.1. Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны содержать 

следующие структурные элементы:  

– титульный лист; 

– краткую аннотацию работы; 

– структурированное содержание, соответствующее критериям конкурса.  

На титульном листе указываются: полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с Уставом), название конкурсной номинации, 

название работы, фамилия, имя, отчество автора/ов работы (полностью), 

занимаемая должность и контактный телефон, адрес электронной почты, год 

выполнения работы.  

В краткой аннотации работы отражается проблема, на решение которой 

направлена методическая разработка, обосновывается актуальность в контексте 

работы с обучающимися, отмечаются цель и задачи, решаемые педагогом, 

подчёркиваются достигаемые результаты, используемые технологии, формы, 

методы организации деятельности педагога с обучающимися, включаются 

краткие сведения о практической реализации. 



Основная часть методической разработки – структурированное 

содержание – включает в себя представление и описание материала, который 

раскрывает специфику методической разработки в логической 

последовательности, в соответствии с выбранной номинацией и критериями 

оценки.  

Конкурсные материалы оформляются в формате текстового редактора 

MSOfficeWord. Требования к текстовым документам: шрифт Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1.5, отступ первой строки – 1.25, 

выравнивание – по ширине страницы. Работа должна быть аккуратно 

оформлена, объём текста работы – не более 20 страниц.  

Видеоматериалы занятий должны быть оформлены информационной 

заставкой с указанием имени участника и организации, которую он 

представляет, и представлены в электронном виде длительностью не более 45 

минут и соответствовать форматам: .mp4; .avi; .mov. 

5.2. Конкурсная работа в электронном виде направляется по 

электронной почте nauka67@yandex.ru. Присланные на Конкурс материалы не 

возвращаются, рецензии не выдаются. Поступление работ расценивается как 

согласие участников на публикацию с соблюдением авторских прав. 

Оргкомитет Конкурса гарантирует соблюдение авторских прав участников 

конкурса на все предоставленные материалы. 

5.3. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в 

Конкурсе, представленные с нарушением правил оформления или поступившие 

на Конкурс после установленного срока, не рассматриваются. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяется 1 

победитель и 2 лауреата.  

6.2. Победители Конкурса в номинациях награждаются дипломами I 

степени, лауреаты – дипломами II и III степени. 

6.3. Участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде. 

6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте института по 

окончании конкурса в разделах: «Актуальные новости» http://www.dpo-

smolensk.ru/, «Конкурсы профессионального мастерства» http://www.dpo-

smolensk.ru/konkurs-new/.  

6.5. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в декабре 

2019 года.  

  

mailto:nauka67@yandex.ru


Приложение 2 

К положению о региональном заочном 

конкурсе «Слава тебе, солдат!» 

 

Состав оргкомитета 

регионального заочного конкурса  

«Слава тебе, солдат!» 

 

 

1. Захаров С.П., проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО 

СОИРО. 

2. Ивенкова Н.А., заведующий отделом сопровождения конкурсного 

движения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ 

ДПО СОИРО. 

3. Таранова л.Ф., методист отдела сопровождения конкурсного движения 

и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ ДПО СОИРО. 

  



Приложение 3 

К положению о региональном заочном  

конкурсе «Слава тебе, солдат!» 

 

 

Состав жюри 

регионального заочного конкурса  

«Слава тебе, солдат!»  

 

 

1. Лосева Инна Анатольевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ № 10 г. Ярцево, лауреат областного конкурса «Учитель года» 2007 

и 2011 годов, победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 2007 и 2011 

г.г., председатель жюри; 

2. Старовойтова Елена Викторовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ Усвятская СОШ Дорогобужского района, лауреат 

областного конкурса «Учитель года» в 2019 г., победитель конкурсного отбора 

лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2009 г.; 

3. Терлецкая Ирина Павловна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СШ № 35» города Смоленска, заслуженный учитель РФ, победитель 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 2008 года. 


