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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе методистов «ПРОметод» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации: 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г.»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г№ 996-р 

«О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 

№2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 
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 Поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

А.Г. Хлопонина от 14.12.2017 № АХ-П9-8369 по обеспечению выполнения Плана 

мероприятий («дорожной карты») по развитию школьных лесничеств и о 

результатах его реализации; 

 Плана мероприятий, направленный на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий (пункты 23, 25), утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р; 

 Паспорта национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015 - 2020 год, утвержденной Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекса мер по ее реализации, утвержденного 

Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо Минобрнауки 

России от 18.08.2017 № 09-1672). 

1.3. Целью проведения Конкурса является создание открытого ресурса 

научно-методического обеспечения дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности. 

 Задачи Конкурса: 

 выявление лучших практик методического сопровождения реализуемых 

проектов, программ и мероприятий естественнонаучной направленности 

учреждения региональных ресурсных центров по развитию дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности, образовательных 

организаций; 
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 выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

педагогов и образовательных организаций в области дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности;  

 поддержка экспертных профессиональных сообществ в сфере 

дополнительного эколого-биологического образования детей; 

 развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение 

методистов и методических служб образовательных организаций. 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Методические материалы по разработке и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.  

2.2. Методические материалы по обобщению и диссеминации педагогического 

опыта в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности. 

2.3. Методические материалы по разработке тематических мероприятий для 

педагогов дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются методисты, сотрудники 

методических служб организаций дополнительного образования, а также 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности.   

3.2. В конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие: 

конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов (авторский 

коллектив). На Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за 

последние 3 года (2016г., 2017г., 2018г.). 

 3.3. Подача работы на участие в Конкурсе означает согласие автора на 

размещение конкурсного материала в интернет-ресурсах ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический центр» (далее – Центр), на Едином национальном 
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портале дополнительного образования детей и на публикацию материала (полную 

или частичную) в журнале Центра «Юннатский вестник». Авторские права на 

публикуемые материалы за участниками сохраняются. Автор 

размещаемого/публикуемого материала имеет право публиковать свой материал в 

других интернет-ресурсах или издавать его в печатном виде в других изданиях. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 

 не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций; 

 материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если процент 

цитирования в тексте превышает 40%)  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 30сентября по 30 ноября 2019 года. 

5. Руководство Конкурса 

5.1. Руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), который создается  

из представителей ведомств, ученых и специалистов заинтересованных организаций 

(приложение 1). 

5.2. Оргкомитет утверждает: 

- состав жюри Конкурса (далее федеральных экспертов) из числа ведущих 

специалистов в области естественнонаучного образования; 

-  список участников Конкурса; 

-  список лауреатов и дипломантов Конкурса. 

5.3. Решения Оргкомитета утверждаются председателем (заместителем 

председателя) Оргкомитета. 

5.4. Организационно-техническое сопровождение Конкурса осуществляет 

Центр. 

5.5. Жюри Конкурса: 

 оценивает конкурсные работы; 

 определяет лауреатов и дипломантов Конкурса. 
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5.6. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Центра http://ecobiocentre.ru, включая информацию об итогах Всероссийского этапа 

Конкурса с приложением списка награжденных участников. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 Участникам Конкурса необходимо до 30 октября 2019 г. 

зарегистрироваться на платформе конкурса www.konkurs-metodmaterial.ru 

и разместить в личном кабинете: 

1).  сведения о конкурсанте; 

2).  согласие авторов на обработку персональных данных (файлы в формате pdf); 

3).  файл, содержащий конкурсный материал (п. 6.4); 

4).  файл с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc (п. 6.5). 

 5.2. Конкурсные материалы, размещённые на интернет-ресурсе Конкурса 

позднее установленного срока, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются.  

5.3. В период с 30 сентября по 30 октября 2019 г. члены жюри осуществляют 

экспертизу конкурсных материалов, поступивших на Конкурс, в соответствии с 

критериями оценки (п. 8), и определяют лауреатов и дипломантов Конкурса по 

каждой номинации.  

5.4. 20 ноября 2019 г. на интернет-ресурсе Конкурса размещаются результаты 

участников Всероссийского этапа по каждой номинации. 

5.5. Награждение лауреатов и дипломантов Конкурса состоится в декабре 2019 

года в рамках Всероссийского совещания работников сферы дополнительного 

образования. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой Конкурса и его номинациями (п. 2). 

6.2. Конкурсная работа должна иметь название, отражающее содержание 

работы, и включать в себя только одну единицу программной продукции.   

http://www.konkurs-metodmaterial.ru/
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6.3. Конкурсная работа на Всероссийский этап представляется только 

в электронном виде, доступном для размещения на интернет-ресурсе Конкурса. 

Печатные варианты не принимаются. 

6.4. Конкурсная работа должна быть представлена в виде файла в формате pdf 

(весь материал должен быть в одном файле размером до 20 мегабайт, включая 

иллюстрации) 

6.5. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией. 

6.6. Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке с 

соблюдением правил и норм русского языка. Материал публикуется на интернет-

ресурсе Конкурса в авторской редакции и с сохранением авторской орфографии и 

пунктуации.  

6.7. При использовании большого количества специальных терминов в конце 

документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием 

страниц, где дано определение термина. 

6.8. При использовании литературных и прочих источников информации 

обязательно приведение в конце документа нумерованного списка использованных 

источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» с указанием фамилии и 

инициалов автора (авторов), заглавия, места издания, года публикации, числа 

страниц. Если используемый материал был опубликован в периодическом издании, 

то после специального знака ( // ) приводится название сборника или журнала с 

указанием страниц расположения статьи, в этом случае место издания и 

издательство не указываются. В случае использования интернет-ресурсов 

обязательно указывается автор и название публикации с приведением адреса 

электронного ресурса. Список источников составляется в алфавитном порядке, а в 

тексте ссылки на использованные источники оформляются номерами в квадратных 

скобках, например [1]. 
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6.9. Допускается представление методической продукции любого типа и вида. 

Структура конкурсной работы должна соответствовать выбранному жанру 

программной и методической продукции (Приложения 2). 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ (методических материалов): 

1). полнота соответствия содержания материала его названию; 

2). актуальность методического материала и её обоснование; 

3). использование современных образовательных, в том числе ИК- технологий,   

применение активных методов обучения; 

4). оригинальность подходов к освещению темы;  

5). информативность и полнота материала; 

6). новизна содержания материала; 

7). научная и фактическая достоверность материала; 

8). корректность использования терминов; 

9). логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, глав и 

т.д.,  возможность поиска информации по тексту, удобство навигации; 

10). соответствие формы изложения той категории читателей, которой адресованы 

материалы, стиль и доходчивость изложения;  

11). комфортность зрительного восприятия материала; 

12). использование иллюстративного материала, в том числе графических 

элементов, анимации и других изобразительных средств; 

13). грамотность текста; 

14). корректность использования источников и оформления ссылок на них; 

15). возможность широкого практического использования материала в различных 

регионах другими образовательными организациями. 

Количество баллов по каждому критерию -   0 – 2. Максимальная сумма баллов – 30. 

 8. Подведение итогов Конкурса. 
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8.1. Участники Конкурса, набравшие от 21 до 30 баллов, становятся 

лауреатами Конкурса и получают соответствующие дипломы, а также призовые 

сертификаты на приобретение естественнонаучной литературы и другое. 

8.2. Участники Конкурса, набравшие от 11 до 20 баллов, становятся 

дипломантами Конкурса и получают соответствующие дипломы. 

8.3. По завершении Конкурса конкурсные материалы лауреатов 

и дипломантов остаются на интернет-ресурсе Конкурса. 

8.4. Предусмотрена возможность использования лучших методических 

материалов в рамках курсов повышения квалификации педагогов.  

8.5. Лучшие методические материалы будут рекомендоваться к публикации в 

журналах с индексом цитирования («Вектор Науки», «Интеграция образования», 

«Этнографическое образование», «Медиаобразование»). 

8.6. По решению жюри лауреаты и дипломанты Конкурса могут быть 

рекомендованы в качестве спикеров, ведущих образовательных площадок 

тематических смен во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», 

«Смена». 

8.7. Участники, набравшие от 1 до 10 баллов, получают сертификат об участии 

во Всероссийском этапе Конкурса (в электронном виде). 

8.8 Сертификаты направляются региональным организаторам для вручения 

участникам. 
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