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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом главного управления  

по образованию  

Брестского облисполкома 

                                                                        01.03.2022 № 143 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом областном онлайн-конкурсе 

на лучшую методическую разработку 

факультативного занятия  

«Раскрываем секреты семейного счастья» 

 

Ι. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об открытом областном онлайн-конкурсе на 

лучшую методическую разработку факультативного занятия «Раскрываем 

секреты семейного счастья» (далее – конкурс), определяет цели и задачи, 

порядок его организации, проведения, подведения итогов, определения и 

награждения финалистов. 

 

2. Цели конкурса 

2.1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

в области формирования у учащихся ценностного отношения к институту 

брака и семьи. 

2.2. Повышение эффективности реализации учебных программ 

факультативных занятий «Основы семейной жизни», «Подготовка учащихся 

к семейной жизни». 

2.3. Выявление талантливых, творчески работающих педагогических 

работников, которые реализуют учебные программы факультативных 

занятий семейной направленности, проводят воспитательные мероприятия с 

учащимися по формированию традиционных семейных ценностей.  

 

3. Задачи конкурса 

3.1.  Выявление и презентация используемых на факультативных 

занятиях «Основы семейной жизни», «Подготовка учащихся к семейной 

жизни» методических форм, направленных на формирование традиционных 

семейных ценностей в процессе ее реализации. 

3.2. Активизация деятельности педагогических коллективов 

учреждений общего среднего образования по созданию условий для 

профессионального роста и самореализации педагогов. 

3.2. Распространение в системе общего среднего образования 

эффективного педагогического опыта по формированию у обучающихся 

традиционных семейных ценностей. 
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II Организаторы и участники конкурса 

2.1 Организатором конкурса является главное управление по 

образованию Брестского облисполкома. 

2.2 Организационное и методическое обеспечение конкурса 

осуществляет государственное учреждение образования «Брестский 

областной институт развития образования» совместно с районными учебно-

методическими кабинетами. 

2.3 Организатором конкурса формируются организационный комитет 

(далее – оргкомитет) и жюри. 

2.4 Оргкомитет конкурса: 

 разрабатывает Положение о конкурсе и вносит в него изменения и 

дополнения; 

 обеспечивает методическое, организационное, информационное и 

консультативное сопровождение конкурса; 

 осуществляет приём заявок и материалов конкурса; 

 информирует участников о результатах конкурса и организует 

награждение победителей. 

 Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения. Все решения оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов в ходе открытого голосования. 

 Оргкомитет оставляет за собой право уточнять и изменять сроки 

проведения конкурса, размещать предоставленные на конкурс работы в 

Интернете, печатать в сборниках, периодических изданиях и т.п. с указанием 

авторства. 

2.5 Жюри конкурса: 

 оценивает предоставленные методические материалы; 

 устанавливает номинации конкурса; 

 определяет победителей конкурса. 

2.6 Оценку качества представленных материалов жюри конкурса 

осуществляет путем использования рейтинговой шкалы. 

2.7 Жюри правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов жюри. 

2.8 В конкурсе принимают участие педагогические работники 

учреждений образования, преподающие факультативы «Основы семейной 

жизни», «Подготовка учащихся к семейной жизни». 

2.9. Открытый формат конкурса предоставляет возможность участия в 

нем педагогов из стран СНГ. 

 

 

III Сроки и условия проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится с 01.03.2022 г. по 31.03.2022 г.: 

1 этап (01.03.2022 – 20.03.2022) – предоставление работ в оргкомитет; 
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2 этап областной (21.03.2022 – 31.03.2022) – оценка предоставленных 

материалов в соответствии с требованиями IV раздела настоящего 

Положения; подведение итогов конкурса, награждение победителей.   

3.2 Материалы конкурса направляются на электронный адрес: 

ivr@boiro.by с пометкой «Семейное счастье» в виде единого архивного 

файла в формате zip. После отправки материалов необходимо убедиться в их 

получении, связавшись с организаторами конкурса по электронной почте или 

телефону. Телефон для справок: 8 0162 35 42 82.  

3.3 Участники гарантируют, что являются авторами предоставленных к 

участию в конкурсе работ и не нарушают авторские права и иные права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, и, в случае предъявления 

претензий третьими лицами Организатору относительно использования 

предоставленных участниками материалов, участники обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно. 

3.4 Для участия в конкурсе в оргкомитет необходимо предоставить:  

заявку от участников (Приложение А); 

методическую разработку факультативного занятия (в соответствии с 

программой факультатива). 

3.5 Заявка и материалы, полученные организаторами после 20.03.2022, 

не рассматриваются. 

3.6 Материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.7 Итоги заключительного этапа конкурса оформляются протоколом 

заседания жюри и размещаются на сайте ГУО «Брестский областной ИРО». 

 

IV. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Методическая разработка — логично структурированный и 

подробно описанный ход проведения учебного (факультативного, 

воспитательного) занятия, мероприятия; это методический продукт, в 

котором раскрываются формы, средства, методы обучения и воспитания, 

элементы современных педагогических технологий или сами технологии 

обучения и воспитания применительно к конкретной теме факультативного 

занятия, воспитательного мероприятия. 

4.2. Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и 

коллективной работой и должна содержать конкретные материалы, которые 

может использовать педагог в своей работе. 

4.3. Методическая разработка может представлять собой: 

- разработку конкретного факультативного занятия; 

- разработку авторской методики преподавания факультативного 

занятия; 

- разработку воспитательного мероприятия.  

4.4. Содержание методической разработки должно соответствовать 

теме и цели. Язык методической разработки должен быть четким, 

лаконичным, грамотным, убедительным.  

Предлагаемая структура методической разработки: 



 4 

1. Титульный лист (Приложение Б)  

2. Содержание (оглавление с указанием страниц)  

3. Введение  

Во введении (1-2 страницы) кратко указывается, какой проблеме 

посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому 

может быть полезна, раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и др.  
4. Основная часть (содержание варьируется в зависимости от вида 

разработки)  

5. Заключение (содержание варьируется в зависимости от вида 

разработки)  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (таблицы, рисунки и т.д.) 

4.5. Требования к оформлению текстовых документов методической 

разработки: 

объем присылаемых материалов – до 10 страниц;  

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; 

текст может быть на русском (белорусском) языке в редакторе MS 

Word (Windows) без переносов; 

поля: сверху, снизу, слева, справа – 2 см; 

межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание текста – по ширине листа, основное содержание – 

книжной ориентации; 

страницы должны быть пронумерованы внизу по центру страницы. 

Допускается выделение текста полужирным шрифтом для названий 

разделов, заголовков и подзаголовков, основных понятий. Примечания и 

некоторые текстовые блоки можно оформить курсивом. Расположение 

заголовков и подзаголовков по центру листа. Все разделы разработки 

начинаются с новой строки. В конце названия раздела, подраздела, 

состоящего из одного предложения, точка не ставится. Списки в тексте 

маркируются цифрами или маркером «  ». Не рекомендуется использовать 

"прямые кавычки", их следует заменять «парными». 

Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в 

квадратных скобках. Список составляется в алфавитном порядке, в 

соответствии с современными правилами оформления литературных 

источников (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов»). 

4.6 К методической разработке может быть приложена 

мультимедийная презентация (не более 10 слайдов), которая должна 

соответствовать теме методической разработки. 

Материалы презентации предоставляются в форматах: doc, docx, ppt, 

pptx, видеоматериалы в формате avi; объем предоставляемых на конкурс 

материалов не должен превышать 500 Мб.  
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4.8 При использовании в работе текстов, не принадлежащих автору, 

обязательна ссылка на источник информации. 

 

V Поощрение участников и награждение победителей  

5.1 Все финалисты (I, II, III место) получают дипломы главного 

управления по образованию Брестского облисполкома I, II, III степени. 

5.2 По решению жюри, авторы методических разработок, занявшие в 

рейтинговой шкале с IV по X место, получают сертификаты об участии. 

5.3 Итоги конкурса освещаются на сайтах ГУО «Брестский областной 

ИРО» и Международного методического центра «Академия педагогического 

мастерства: навыки XXI века» БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области». 

5.4. Работы победителей размещаются на странице УМУ 

идеологической и воспитательной работы сайта ГУО «Брестский областной 

ИРО» 

 

VI Источники финансирования 

Оплата организационных расходов, связанных с проведением конкурса, 

производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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Приложение А 

Заявка  

на участие в открытом областном онлайн-конкурсе 
на лучшую методическую разработку 

факультативного занятия «Раскрываем секреты семейного счастья»  

 

 

Ф. И.О. педагогического работника  

Полное название учреждения 

образования, город, страна 

 

  

Тема методической разработки  

 

 

Перечень представленных 

материалов (презентация, 

видеоролик) 

 

Контактный телефон   

е-mail  
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Приложение Б 

Титульный лист 

 

____________________________________________________ 

Полное название учреждения образования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый областной онлайн-конкурс 

на лучшую методическую разработку 

факультативного занятия  

«Раскрываем секреты семейного счастья» 

 

 

 

Методическая разработка 

 

«______________________________» 
название 

 

 

 

 

 

Автор (-ы) 

_______________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество участника) 

_______________________ 
(должность) 
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