
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ИДЕЯМ И ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 

1. В конкурсе могут принимать участие: 

Преподаватели (учителя), кураторы учебных групп (классные 

руководители) учреждений образования; 

педагоги-организаторы; 

педагоги-психологи; 

воспитатели общежитий; 

педагоги дополнительного образования; 

руководители творческих коллективов и спортивных секций; 

методисты; 

обучающиеся учреждений образования; 

представители общественных организаций. 

2. Конкурс проводится в очно-заочной форме.  

3. На конкурс принимаются только авторские разработки не старше 

трѐх лет. 

4. Общие требования к конкурсным идеям: 

актуальность предложенной идеи для воспитательного процесса; 

практическая значимость; 

оригинальность и новизна педагогической идеи;  

соответствие идеи тематике конкурса; 

возможность широкого применения на практике. 

5. Для участия в конкурсе автор/коллектив авторов заполняет заявку 

(форма заявки на участие в конкурсе прилагается в приложении 1). 

6. Заявки принимаются до 16 апреля текущего года в отделе 

воспитательной работы с молодежью (ул. Войкова 21, административный 

корпус № 2, каб. 110) с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 

17:00 или на адрес электронной почты: ovr.barsu@mail.ru. 

7. Защита заявок и определение победителей состоится 26 апреля 

текущего года. 

8. Защита идеи осуществляется очно в рамках публичного 

выступления до 10 минут. Заочно принятые к участию в конкурсе материалы 

дополнительно рассматриваются конкурсной комиссией и выступают 

претендентами на победу.  

При равном количестве баллов приоритет отдается идее, защищенной 

публично. 

 

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

9. Определение победителей конкурса осуществляется по типам 

учебных заведений по следующим номинациям: 

«Лучшая идея реализации воспитательного потенциала в рамках 

учебной дисциплины (предмета)»; 



«Лучшая идея реализации воспитательного потенциала кафедрального 

(филиала кафедры) внеучебного воспитательного проекта, направленного на 

совершенствование профессиональных умений и навыков»; 

«Лучшая идея внеучебного воспитательного проекта, организованного 

студенческим (ученическим) самоуправлением»; 

«Лучшая идея внеучебного воспитательного проекта, организованного 

общественными организациями»; 

«Лучшая идея организации досуга (6-й школьный день, секция, 

объединение, трудоустройство, волонтерство)». 

 

 



З А Я В К А 

на участие в открытом региональном конкурсе инновационных 

педагогических идей «Воспитание без наступания!» 

 

Сведения об авторе(ах): 

 

1. Ф.И.О. автора(ов) полностью. 

2. Учреждение образования. 

3. Должность. 

4. Мобильный телефон. 

5. E-mail. 

Сведения о конкурсной работе: 

 

6. Название конкурсной работы. 

7. Номинация. 

8. Аннотация предложенной идеи (в объеме, достаточном для 

понимания жюри конкурса сути идеи). 

9. Апробация предложенной идеи (при наличии) — год, место, 

результат. 

10. Ссылка в социальных сетях, СМИ на отзывы по результатам 

реализации идеи. 

11. Освоенная (требуемая) сумма денежных средств на реализацию 

идеи. 

 

С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен. 

 

Дата подачи заявки «____» __________________20   года 

 

Подпись автора (коллектива авторов) 

 ________________________________ / ___________________________ 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Заявку необходимо заполнять только в печатном виде.  

На каждую идею заполняется отдельная заявка.  

Электронные носители должны быть подписаны (Ф.И.О. автора, 

номинация, название работы). 


