Редакция «Учительской газеты» объявляет XIII Всероссийский конкурс
методических разработок «Сто друзей»
Приглашаем к участию педагогов общеобразовательных, коррекционных школ,
дополнительного образования, воспитателей детских дошкольных учреждений,
преподавателей системы начального и среднего профессионального образования.
Экспертная группа конкурса - известные методисты, преподаватели институтов
повышения квалификации, лауреаты и победители конкурса «Учитель года
России».
Конкурс «Сто друзей» традиционно пройдет в два этапа. Первый — предметный,
экспертная группа выделяет неограниченное количество лучших работ. Второй —
номинационный, жюри определяет лучшие материалы в семи номинациях:
1. Технологии и методики преподавания.
2. Сценарии уроков.
3. Организация внеклассной работы по предмету.
4. Материалы к уроку (оригинальные дидактические материалы, игры на уроках, блоксхемы, опорные конспекты и т. д.).
5. Здоровьесберегающие подходы к учебно-воспитательной работе (здесь также могут
быть представлены методики, сценарии уроков и внеклассных мероприятий, но с упором
на гигиенический аспект).
6. ИКТ в образовательном процессе (уроки, идеи, дидактические и наглядные материалы,
электронные учебники, программы, курсы и т. п.).
7. «Я - учитель» (номинация для учителей со стажем работы не более 3-х лет,
принимаются материалы по шести предыдущим номинациям, но рассматриваются
отдельно).
В каждой номинации — до трех призовых мест. Победители получат денежные премии,
их работы будут опубликованы в «Учительской газете».
Критерии отбора лучших работ и система оценки.
1. Соответствие содержания заявленной теме, уровню, возрасту учеников.
2. Наличие целей, задач, четко выстроенной структуры работы.
3. Новизна материала.
4. Практическая ценность разработки.
5. Активное участие детей в мероприятии, реализации программы.
6. Оформление материалов, грамотность (терминологическая, орфографическая и т.д.)
По каждому критерию эксперт выставляет от 0 до 2 баллов.
0 баллов – отсутствие, 1 – наличие, 2 – яркое проявление. Максимальное количество
баллов – 12.
Требования к конкурсным работам:
1. К методическому состязанию допускаются только оригинальные авторские разработки,
ранее нигде не опубликованные и не участвовавшие в других педагогических конкурсах.
2. Объем каждой работы — не более 10 страниц, набранных шрифтом Times New Roman
12 или 14. В каждой номинации может участвовать не более трех разработок одного
автора. Каждый автор имеет право состязаться во всех конкурсных номинациях.
3. К каждому материалу необходимо приложить краткую аннотацию – не более 2000
компьютерных знаков.
4. Обязательно укажите возраст детей, для работы с которыми предназначен данный
материал.
5. По возможности прикладывайте к разработкам иллюстративный материал -

фотографии, рисунки для дальнейшей публикации. Иллюстративный материал можно
представлять в электронном или бумажном виде. По возможности сокращайте объем
электронных презентаций и иных приложений. Электронные фотографии необходимо
присылать не в тексте, а отдельно, в формате jpg.
Требования к оформлению конкурсных материалов:
На титульном листе укажите: фамилию, имя, отчество; должность; название учебного
заведения; название номинации; полный домашний адрес и телефон; электронный адрес
(личный и школьный); по какой программе и учебнику работаете.
Кроме того, вложите в конверт данные, которые будут нужны для выплаты гонорара
авторам опубликованных разработок: полная дата рождения, номер ИНН, номер
свидетельства пенсионного страхования, полные паспортные данные, банковские
реквизиты (ксерокопируйте или сканируйте документы). Эти данные конфиденциальные,
разглашению не подлежат.
Внимание! Обязательное условие участия в конкурсе:
К конкурсному материалу необходимо подколоть ксерокопию или отсканированный
вариант квитанции о подписке на «Учительскую газету». Подписка может быть
индивидуальной или школьной, но тогда это обязательно должна быть школа, в которой
вы работаете.
Важная деталь: учителя, которые пришлют в редакцию личную подписку, получат
официальное экспертное заключение от нашего жюри.
Уважаемые участники! Если вы не соблюдаете эти требования, ваши разработки не
участвуют в конкурсе.
Сроки проведения
Работы на XIII Всероссийский конкурс «Сто друзей» принимаются до 30 сентября 2010
года включительно. Каждый участник получает регистрационный номер. Списки
участников конкурса, названия конкурсных работ и краткие аннотации к материалам
вывешиваются на сайте «Учительской газеты» www.ug.ru. С 1 января 2011 года на сайте
будут вывешены лучшие конкурсные работы и организовано народное голосование
параллельно с профессиональной экспертизой.
Итоги конкурса и итоги народного голосования будут подведены до 1 марта 2011 года.
Контакты
Рукописи направляйте по адресу: 107045, Москва, Ананьевский пер., 4/2, стр. 1, с
пометкой «На конкурс «Сто друзей» или по электронной почте 100friends@mail.ru с
обязательным указанием в «Теме» ваших фамилии, имени и отчества, номера номинации
и предмета преподавания.
Куратор конкурса – Оксана Родионова. По всем вопросам обращайтесь по
вышеуказанному электронному адресу.
Редакция «УГ»

