
Информационное письмо  

о заочном дистанционном конкурсе методических материалов 

в сфере обучения народным ремеслам, декоративно-прикладному 

творчеству  с 22 февраля  по 31  марта 2021 года  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Информационное письмо о проведении конкурса методических 

разработок в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» (далее Конкурс) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения конкурса, 

категорию участников, а также требования и критерии оценки. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской 

области «Детская школа народных ремесел» (далее Школа). 

1.3. Общее руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет, который 

проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует состав жюри, 

решает иные вопросы организации работы конкурса. Состав оргкомитета 

утверждается распоряжением  директора Школы. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники и 

коллективы образовательных организаций различных типов, специалисты в 

области ДПИ, другие заинтересованные лица. 

1.5. На конкурс принимаются методические материалы по декоративно-

прикладному творчеству и народным ремеслам Архангельской области.  

1.6. Конкурс методических разработок проводится с целью выявления 

положительного опыта работы по разработке новых форм, методик и технологий 

работы с учащимися в сфере народных ремесел и промыслов, декоративно-

прикладного искусства. 

1.7. Задачи конкурса: 

 привлечь педагогов и специалистов дополнительного образования к 

активной работе повышения педагогического мастерства; 

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 привлечение внимание к традиционной народной культуре в области 

народных ремесел и промыслов. 



 

2. Порядок конкурса 

 

2.1. Участвующие в конкурсе методические разработки могут быть 

представлены в следующих номинациях: 

 «Электронные учебно-методические разработки»: аудиовизуальная 

продукция (кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комбинации), интерактивная 

презентация, интерактивное электронное издание. 

 «Классические методические разработки»: технологическая карта 

занятия или мастер-класса. 

2.2. Работы, представленные на конкурс, могут быть составлены в 

соавторстве. 

2.3. Конкурс методических материалов проводится с 22 февраля  по 31 марта 

2021 года. 

Этапы проведения Конкурса: 

 приём материалов на почту dshnrmetod@yandex.ru (с пометкой на конкурс 

методических материалов) – с 22 февраля  по 12 марта 2021 года; 

 экспертиза материалов – с 15 марта  по 27 марта 2021 года; 

 подведение итогов Конкурса 31 марта 2021 года.  

Вся информация о победителях и призёрах Конкурса будет опубликована на 

сайте школа-ремесел.рф и группе ВК https://vk.com/dshnr. 

2.4. Конкурсные материалы должны быть предоставлены в электронном 

виде. Файлы размером более 50Мб предоставляются в виде ссылки на  файл, 

загруженный на файлообменник (например, Яндекс.Диск, Dropbox). 

Нестандартные форматы файлов должны быть предварительно согласованы с 

Оргкомитетом конкурса. 

2.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, не соответствии тематике, а также поступившие 

позднее указанного срока. 

2.6. Оригинальность текстовой части работы должна быть не менее 50%, 

подлежит проверке через систему Антиплагиат.ру (https://www.antiplagiat.ru/). 

2.7. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с тем, 

что предоставленные ими материалы могут быть использованы организаторами 



Конкурса для размещения в различных изданиях и иных источниках без 

дополнительного согласия участников и без уплаты какого-либо вознаграждения 

кому-либо из участия. 

 

3. Основные требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов. 

 

3.1. Для участия в Конкурсе заявитель направляет в оргкомитет следующие 

материалы: 

 Заявка по форме (Приложение 1). 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 Методическая разработка для номинации «Классические методические 

разработки». 

 Электронную разработку для номинации «Электронные учебно-

методические разработки» с пояснительной запиской. 

3.2. Текстовые материалы оформляются в электронном варианте в формате 

текстового редактора MS Word, на листах формата А4 объем текста не более 10 

листов, шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1, левое поле – не 

менее 2 см; правое поле – не менее 1 см; верхнее поле – не менее 1,5 см; нижнее – 

не менее 2см; «выравнивание по ширине»; красная строка 1,25. 

Аудиовизуальная продукция сопровождается пояснительной запиской. 

3.3.Методическая разработка должна быть конкретной, по содержанию, в ней 

должны быть четко и ясно изложены основные положения: актуальность, цели, 

задачи, сделаны ссылки на используемую литературу. 

3.4. Примерная структура методической разработки: 

 данные с названием, формой проведения мероприятия, сведения об авторе 

(Ф.И.О., должность, организация); 

 во введении указывается актуальность работы, цели и задачи, возраст 

контингента, ожидаемые результаты, оборудование и оформление занятия или 

мероприятия; 

 в основной части - суть работы: форма, методы, ход занятия, наглядность, 

литература; 



 в заключении – вывод с описанием результата или эффекта от данного 

занятия или мероприятия, разработки; 

 список литературы – нормативная база, методические пособия, 

разработки, образовательные программы и электронные источники; 

 возможны приложения: фотографии запечатлевшие продукт занятия или 

мероприятия; раздаточный материалы, наглядные пособия нестандартного 

исполнения; отзывы детей, родителей, педагогов, присутствующих на занятии или 

мероприятии; другие материалы на усмотрение участника. 

3.5. Примерная структура пояснительной записки 

Актуальность, цель и задачи, целевая аудитория, место в образовательной 

программе, ожидаемые результаты, комментарии к использованию. 

 

4. Определение победителей и призеров 

 

4.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

 актуальность, новизна; 

 логичность, конкретность и грамотность изложения материала 

методической разработки;  

 творческий подход к использованию современных информационных 

технологий; 

 практическая ценность пособия; возможность использования 

представленных материалов в системе образования;  

 качество оформления работы. 

4.2. Для определения победителей и призеров в каждой из номинаций 

конкурса формируется жюри, состав которого определяется оргкомитетом 

Конкурса  

4.3. На методические разработки победителей будут составлены рецензии от 

экспертов. 

4.4. Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на сайте 

школа-ремесел.рф. 

4.5. Оргкомитет по итогам конкурса принимает решение о награждении 

победителей и призеров электронными дипломами. Все участники Конкурса 

получают электронный сертификат участника  



 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(в электронном виде) 

 

Заявка на участие в заочном дистанционном конкурсе методических материалов на тему 

«Народные ремесла и декоративно-прикладное творчество» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

ФИО в дательном падеже  

Муниципальное образование, 

населённый пункт 

 

Место работы (полное название по 

Уставу) 

 

Должность  

Контактный телефон (с кодом города)  

Личный мобильный телефон  

Электронный адрес  

Номинация  

Название работы  

  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(отсканированное или фото) 

Согласие об обработке персональных данных  

 
Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие  на обработку своих персональных данных 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

Архангельской области «Детская школа народных ремесел» (далее – Школа), расположенному по адресу: 

г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д.33  на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ 

«О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, 

так и без их использования (на бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся в 

распоряжении Школы с целью: организации (составления списка участников), проведения (в том числе 

рассылки информационных материалов) и моего участия в заочном дистанционном конкурсе 

методических материалов на тему «Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла и 

промыслы», а также подведения итогов мероприятия и выдачи дипломов, сертификатов и прочих 

документов, подтверждающих моё участие в указанном мероприятии (в том числе для отправки 

наградных документов), следующих моих персональных данных: 

 

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие); 

тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

адрес места жительства (по регистрации и фактический); 

иные сведения, необходимые для реализации указанных выше целей. 
 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, результат участия» могут 

быть указаны на дипломах и сертификатах заочного дистанционного конкурса методических материалов 

на тему «Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла и промыслы». 

Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество» могут быть размещены 

на официальном сайте Школы. 

Не возражаю против публикации с упоминанием моих фамилии, имени и отчества в сборниках и 

методических пособиях, посвященных заочному дистанционному конкурсу методических материалов на 

тему «Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла и промыслы». 

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения результатов 

конкурса. В дальнейшем бумажные носители персональных данных уничтожаются, а на электронных 

носителях персональные данные удаляются из информационной системы. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после подведения 

результатов конкурса. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

 

_______________    ________________   _______________________ 
(дата)     (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных необходимо распечатать, подписать, отсканировать 

или сфотографировать, и отправить на адрес оргкомитета. 


