
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 24 декабря 2021 г. № 392 - ов 

 

с. Холмогоры 

 

О проведении муниципального заочного конкурса 

разработок внеклассных мероприятий «Многогранье»  

 

В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2022 год, с целью выявления, обобщения и 

распространения опыта работы педагогических работников образовательных 

организаций МО «Холмогорский муниципальный район» по разработке 

учебно-методических материалов  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить положение о проведении муниципального заочного 

конкурса разработок внеклассных мероприятий «Многогранье» для 

педагогических работников образовательных организаций  

МО «Холмогорский муниципальный район» (приложение 1). 

2. Провести муниципальный заочный конкурс разработок 

«Многогранье» с 20 по 31 января 2022 года. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования       И.В. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 24 декабря 2021 г № 392_- ов 

 

Положение о проведении муниципального заочного  

конкурса разработок внеклассных мероприятий «Многогранье»  

для педагогических работников образовательных организаций 

 МО «Холмогорский муниципальный район» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения муниципального заочного конкурса разработок внеклассных 

мероприятий «Многогранье» для педагогических работников 

образовательных организаций МО «Холмогорский муниципальный район» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» Архангельской области. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и распространения опыта 

работы творчески работающих педагогов, их самовыражения и 

самореализации. 

2.2. Задачи Конкурса. 

 Конкурс призван способствовать: 

развитию профессионального потенциала педагогов и повышению их 

творческой активности; 

выявлению и распространению лучшего опыта работы. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитатели детских садов, 

учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

социальные педагоги образовательных организаций Холмогорского 

муниципального района. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не 

учитывается.  

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 

авторов совместной разработки - не более трех. 

 

 

 

 

 



4. Предмет и содержание Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются разработки внеклассных 

мероприятий по направлениям: классный час, воспитательное или 

развлекательное мероприятие, мероприятие по предмету и др. 

4.2.  Разработки мероприятий могут являться новыми материалами 

или уже прошедшими апробацию. 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

o «Растим патриотов»; 

o «Педагогика творчества»; 

o «Спорт и мы»; 

o «Уроки доброты»; 

o «Горизонты открытий». 

4.4. Конкурсные работы должны иметь образовательный характер и 

не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. 

 

5. Критерии оценки материалов Конкурса 

5.1. Оценка проводится на основе следующих критериев: 

 - актуальность и социальная значимость, соответствие теме Конкурса, 

конкурсной номинации; 

 - методическая грамотность (грамотная постановка целей и задач, 

педагогическая целесообразность выбранных методов и средств  

для достижения поставленных целей): 

- авторские находки, творческая оригинальность методической 

разработки; 

- культура и грамотность оформления конкурсной работы; 

- практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

педагогической практике. 

5.2. Материалы, взятые из Интернета, не рассматриваются. 

 

6. Требования к материалам 

         6.1.  Разработки внеклассных мероприятий должны быть авторскими, 

т.е. разработаны непосредственно участником/участниками Конкурса, и 

иметь оригинальность. 

6.2.  Материалы на Конкурс предоставляются в электронном виде,  

имя файла – Фамилия ИО автора работы (например, Петрова НН), также 

могут быть приложены файлы поддержки, необходимые для представления 

разработки.   



6.3.  В информации к методической разработке должны быть 

обозначены: Ф.И.О. автора с указанием должности (предмета), 

квалификационной категории, название образовательной организации.  

В разработке необходимо указать тему, возрастную категорию обучающихся 

/воспитанников, а также цель и задачи мероприятия. 

6.4.  Текстовая часть работы должна быть выполнена в редакторе  

MS Word в форматах doc или docx; ориентация страницы – книжная;  

гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14; межстрочный 

интервал – 1,5. Весь текст должен быть оформлен стилем «Обычный». 

 

7. Порядок предоставления документов: 

7.1. Заявки на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных 

данных  по форме (Приложение 1 к Положению), оформленные в 

соответствии с приложением к данному положению, скан – копии документа 

и работы участников предоставляются в Управление образования на адрес 

электронной почты metod-holm@mail.ru   с 20 по 23 января 2022 года,  

работа жюри с 24 по 30 января 2022 года. 

7.2. Материалы, поступившие на конкурс позднее   23 января 2022 года,  

не подлежат рассмотрению. 

7.4. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, 

апелляции не подлежат. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. По итогам Конкурса жюри  определяет победителей и  

призеров Конкурса.  

8.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов; призерами – участники, занявшие 2-е и 3-е места. 

8.3. Победители и призѐры награждаются дипломами, участники  

Конкурса получают сертификат. 

8.4. Результаты конкурса публикуются на сайте Управления 

образования и странице «Образование Холмогорского района» в социальной 

сети «ВКонтакте» не позднее 31 января 2022 года. 
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Приложение 1 
 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

заявление. 

 

 Прошу принять материалы на муниципальный заочный конкурс 

разработок внеклассных мероприятий «Многогранье»  

в номинации__________________________________________________________, 

тема_________________________________________________________________,  

 Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 

Выражаю согласие со всеми условиями, изложенными в Положении. 

Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных на 

конкурс, в базу данных об участниках муниципального конкурса и использовать 

в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и странице 

«Образование Холмогорского района» в социальной сети «ВКонтакте», 

буклетах. 

Согласна (согласен) на обработку персональных данных. 

 

 

         _________________                                       _____________________ 
                  Дата                                                                                     Подпись 

 

 

 

 

 


