
Приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе методических разработок и материалов по 

обобщению опыта о системе работы педагогов с одаренными детьми «Взращиваем 

незаурядных!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

республиканского конкурса методических разработок занятий и материалов по 

обобщению опыта о системе работы педагогов с одаренными детьми «Взращиваем 

незаурядных!» (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс объявлен государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Республики Татарстан» (далее — Институт), действующим на 

основании Устава (приказ Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 04.03.2014 № 46-к), лицензии от 18.11.2011, серия РТ № 001338, 

регистрационный № 249, выданной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет 

(Приложение 1). 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью Конкурса является: 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАОУ ДПО ИРО РТ 

от 05.04.2022 г. №201 



− Стимулирование профессионального роста педагогов в направлении 

выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

− обобщение и распространение инновационного опыта работы с 

одаренными детьми в учреждениях дошкольного и общего образования и в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

−  активизация педагогической деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей в Республике Татарстан; 

− совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в учреждениях дошкольного и общего образования в 

учреждениях дополнительного образования детей; 

− поддержка творческих педагогов и престижа учительской профессии. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники 

учреждений дошкольного и общего образования и дополнительного образования 

детей Республики Татарстан. 

3.2. Ограничений по возрасту и педагогическому стажу участников 

Конкурса нет.  

3.3. Участие может быть только индивидуальным (коллективные заявки не 

рассматриваются). 

 

4. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

 

4.1. Предметом Конкурса являются методические разработки педагогов 

учреждений дошкольного и общего образования и дополнительного образования 

детей по следующим номинациям:  

1. Лучшая методическая разработка материалов по обобщению опыта о 

системе работы педагогов с одаренными детьми (статьи, тезисы и т.п.). 



2. Лучшая методическая разработка занятия по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей в условиях общеобразовательного учреждения. 

3. Лучшая методическая разработка непосредственной образовательной 

деятельности по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

4. Лучшая методическая разработка занятия по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей в условиях учреждения дополнительного 

образования детей. 

Конкурсные работы должны быть авторскими и проверяются на плагиат. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап — 11.04.2022–29.04.2022 — прием конкурсных материалов; 

2 этап — 30.04.2022–30.05.2022 — работа экспертной комиссии Конкурса; 

3 этап — 1.06.2022 — подведение итогов Конкурса. 

Результаты конкурса, дипломы и сертификаты победителей и участников 

Конкурса в формате PDF будут размещены 1.06.2022 на официальном сайте ГАОУ 

ДПО ИРО РТ. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в 

размере 550 (пятьсот пятьдесят) руб. (квитанция для оплаты см. Приложение 2). 

5.3. Участники Конкурса в срок до 29.04.2022 заполняют анкету по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/602f55f25fe0ee29b89ced8b/, там же прикрепляют 

сканированный вариант или фото оплаченной квитанции (организационный взнос в 

размере 550 (пятьсот пятьдесят) руб. (квитанция для оплаты см. Приложение 2) и  

конкурсный материал (методическую разработку). Для отправки необходимо 

нажать кнопку «Отправить», в противном случае ответы не сохранятся. 

5.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются, апелляции не принимаются. 

5.5. Дополнительную информацию по всем возникающим вопросам можно 

https://forms.yandex.ru/u/602f55f25fe0ee29b89ced8b/


получить по телефону: 533-03-90.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

6.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде.  

6.2. Требования к оформлению конкурсного материала  

Титульный лист: 

− образовательная организация, в которой работает педагог; 

− предмет, тема занятия, непосредственной образовательной деятельности, 

класс/группа; тема методического материала по обобщению опыта (статьи, тезисов и 

т.п.) о системе работы с одаренными детьми 

− сведения об авторе (ФИО, должность, место работы, e-mail, сотовый 

телефон). 

Текст оформляется в редакторе MSWORD. Поля: верхнее и нижнее — 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см, абзацный отступ – 1 см. Шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5 строки, выравнивание по ширине. 

 

7. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

7.1. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией. 

7.2. Конкурсная комиссия создается председателем оргкомитета и 

утверждается приказом Института. 

7.3. В состав конкурсной комиссии входят сотрудники Института и 

профильных учреждений. 

7.4. Победители Конкурса определяются на основе установления 

соответствия выполненных ими работ следующим критериям: 

№ Критерии оценки Балл оценки 

1. Актуальность и оригинальность замысла методической разработки, 

методического материала по обобщению опыта о системе работы с 

одаренными детьми в контексте ФГОС, ФГТ (для педагогов ОУ 

дополнительного образования детей)  

0-5 

2. Логика построения, фундаментальность и глубина содержания 0-5 



занятия или непосредственной образовательной деятельности, 

методического материала по обобщению опыта о системе работы с 

одаренными детьми 

3. Применение педагогических технологий, методов и приемов 

обучения, способствующих достижению высоких результатов 

0-5 

4. Направленность содержания занятия или непосредственной 

образовательной деятельности, методического материала по 

обобщению опыта о системе работы с одаренными детьми на 

формирование развивающей образовательной среды для одаренных 

детей 

0-5 

5. Соответствие занятия или непосредственной образовательной 

деятельности, методического материала по обобщению опыта о 

системе работы с одаренными детьми психолого-физиологическим 

особенностям целевой аудитории 

0-5 

6. Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, 

орфографическая и пунктуационная) 

0-5 

 

7.5 Во время проведения конкурса замена работ производиться не будет. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. По итогам Конкурса конкурсной комиссией определяются победители 

(I, II, III место) и лауреаты по каждой номинации, которые награждаются 

дипломами. Квота на число призовых мест не устанавливается. Приказ по итогам 

конкурса размещается на сайте ГАОУ ДПО ИРО РТ в разделе «Гранты и конкурсы». 

8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, получают 

сертификаты участников. Решение конкурсной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8.3. Дипломы и сертификаты предоставляются в электронном виде в PDF-

формате (сертификаты и дипломы оформляются по данным полученных заявок, 

замене не подлежат). Они будут размещены по итогу Конкурса в сервисе «Яндекс. 

Диск» по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Wm9Ied5k9YpQMQ 

в папке «Сертификаты и дипломы по итогам конкурса «Взращиваем 

незаурядных!»  

 

  

https://disk.yandex.ru/d/Wm9Ied5k9YpQMQ


СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА 

 

Председатель организационного комитета: 

Нугуманова Людмила Николаевна – ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ, д-р пед. наук 

Члены организационного комитета: 

Шамсутдинова 

Лариса Петровна 

проректор по научной и инновационной работе 

ГАОУ ДПО ИРО РТ, кандидат педагогических наук 

 

Мартьянова Ольга 

Валерьевна 

начальник отдела развития методической работы 

ГАОУ ДПО ИРО РТ, кандидат педагогических наук 

 

Маклашова Флера 

Гансовна 

ведущий научный сотрудник отдела развития 

методической работы ГАОУ ДПО ИРО РТ, 

кандидат педагогических наук 

Гизатуллина 

Альбина Камилевна 

ведущий научный сотрудник отдела развития 

методической работы ГАОУ ДПО ИРО РТ, 

кандидат филологических наук 

Музафарова 

Мингаян Гаязовна 

старший научный сотрудник отдела развития 

методической работы ГАОУ ДПО ИРО РТ, 

кандидат педагогических наук 

  

 Приложение 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе методических разработок 

занятий и материалов по обобщению 

опыта о системе работы педагогов с 

одаренными детьми «Взращиваем 

незаурядных!» 

 

  



 Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

методических разработок занятий 

и материалов по обобщению 

опыта о системе работы педагогов 

с одаренными детьми 

«Взращиваем незаурядных!» 
 

Квитанция на оплату организационного взноса 

Оплата только через отделение банка! 

 

КБК/ОКТМО 00000000000000000130                92701000

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.

Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

" - линия отреза

Извещение

Кассир

Форма № ПД-4-фл

ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ ЛАВ 00708001-ИнстРОбр
(наименование получателя платежа)

1655005474/165501001 03224643920000001100
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Татарстан Банка России
 (наименование банка получателя платежа)

019205400БИК

Номер кор./сч. банка получателя платежа 40102810445370000079

Конкурс "Взращиваем незаурядных"  

(номер лицевого счета (код) плательщика)(наименование платежа) 

Адрес плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

550 00  

Подпись плательщикаознакомлен и согласен.

20

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

  

Конкурс "Взращиваем незаурядных"

(наименование платежа) 

ГАОУ ДПО Институт развития образования РТ ЛАВ 00708001-ИнстРОбр
(наименование получателя платежа)

 

БИК 019205400

(номер лицевого счета (код) плательщика)

1655005474/165501001 03224643920000001100
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

 0 0

ознакомлен и согласен.

550

Квитанция
20

Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

  

 (наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Татарстан Банка России

Адрес плательщика:

Номер кор./сч. банка получателя платежа 40102810445370000079

Ф.И.О. плательщика:


