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  УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. ректора ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 
институт развития образования и 
повышения квалификации»  
___________Е.В. Логинова 
« 19 »        октября     2022 г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе методических разработок к учебному 
пособию «Древняя история Хакасии» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
республиканского Конкурса методических разработок к учебному пособию 
«Древняя история Хакасии» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является государственное автономное 
образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного 
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и 
повышения квалификации» (далее – ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»). 

1.3. Целью проведения Конкурса является поддержка, выявление и 
распространение эффективных методов, приемов работы педагогов, реализующих 
региональное и этнокультурное содержание образования. 

1.4. Задачи Конкурса: 
– поддержка творческих инициатив педагогов,  реализующих региональное и 

этнокультурное содержание образования; 
– обеспечение  профессионального роста педагогов, реализующих 

региональное, этнокультурное содержание образования; 
– формирование банка методических материалов по реализации 

регионального и этнокультурного содержания образования в Республике Хакасия. 
1.4. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

организационный комитет (далее - оргкомитет) (приложение 1). 
 

II. Участники Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса являются  педагоги,  реализующие региональное 

и этнокультурное содержание образования. 
 

III. Порядок и сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа:  
первый этап Конкурса – приём конкурсных материалов (с 20.10.2022г. по 

18.11.2022г.). 
второй этап Конкурса – экспертиза конкурсных материалов, объявление 

победителей (с 21.11.2022г. по 25.11.2022г.). 
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 18 ноября 2022г 

направить следующие материалы в электронном виде с пометкой «Древняя 
история Хакасии»: 

1) заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1) и согласие автора 
конкурсных материалов на обработку персональных данных – в виде скан-копии 
документов (Приложение 2); 
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2) конкурсные материалы 
3.3. Конкурсные материалы: 
- технологическая карта учебного занятия с использованием учебного 

пособия «Древняя история Хакасии» (Приложение 4); 
- план конспект занятия по внеурочной деятельности с использованием 

учебного пособия «Древняя история Хакасии» (Приложение 5). 
3.4. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса из специалистов 

Министерства образования и науки РХ, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», 
представителей общественных организаций Республики Хакасия. 

3.5. Прием конкурсных материалов и их регистрацию осуществляет центр 
методики преподавания хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», г. 
Абакан, ул. Пушкина, 105, ауд.303 или по электронной почте: 
abalgazina@yandex.ru. 

Ответственный представитель по вопросам проведения конкурса – Балгазина 
Алефтина Николаевна, тел. 8(3902) 24-08-14; 8(950)961-46-80.  

3.6. Конкурсные материалы необходимо представлять в электронном виде 
(основной текст – кегль 12; интервал – 1,5; выравнивание по ширине; поля – 2 см 
со всех сторон; отступ (абзац) – 1,25 см.; номера страниц: положение (внизу 
страницы), выравнивание (от центра); расстановка переносов: без переносов).  

Папка приложений и дополнительных материалов может содержать: 
таблицы, фотографии, видео и другие материалы на усмотрение конкурсанта. 

3.7. Конкурсные материалы, поступившие позже указанного срока, не 
рассматриваются. 

3.8. Материалы, предоставленные на Конкурс, авторам не возвращаются. 
Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию при условии 
сохранения авторских прав. 

3.9. Материалы конкурса проверяются на плагиат (рекомендованный процент 
оригинальности – не менее 75%; в работе не допускается прямое цитирование 
чужого текста, оформленное не по правилам оформления цитирования и без 
указания на источник). Рекомендуемая платформа проверки текста на 
оригинальность – программа «Etxt Антиплагиат» или «Advego Plagiatus»). 

 
IV. Процедура оценивания конкурсных материалов 

4.1. Оценивание конкурсных материалов осуществляется по следующим 
критериям: 

– соответствие целям и задачам Конкурса – 0 - 3 балла; 
– актуальность – 0 - 3 балла; 
– новизна и оригинальность – 0 - 3 балла; 
– целесообразность и обоснованность использованных методов обучения – 0 - 

3 балла; 
– методическая ценность и возможность широкого практического применения 

– 0 - 3 балла. 
4.2. Конкурс считается состоявшимся, если представлено более трех работ. 

 
V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Оргкомитет подводит итоги на основании протоколов жюри конкурса. 
По итогам конкурса определяются победитель (1 место) и призеры (2, 3 места). 
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5.2. Победитель и призеры награждаются дипломами. Все участники 
получают сертификаты участников Конкурса 

5.3. Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой 
информации, а также размещается на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»: 
http://ipk19.ru  


