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Положение о конкурсе методических разработок, посвященных
100-летию Великой российской революции и завершению Первой мировой войны
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и регламент
проведения конкурса методических разработок на тему «Война и революция» для
учителей истории, использующих УМК «История России» в своей работе.
1.2. Организатором конкурса методических разработок по региональной истории
(далее – Конкурс) является объединенная издательская группа «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ» (далее ОИГ) издательский дом «Первое сентября» (далее ИД)
и Российское военно-историческое общество (далее РВИО).
1.3. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для
всех участников.
1.4. Данный Конкурс представляет систему мероприятий, направленных на
выявление примеров эффективного применения учебно-методических комплектов
«История России» для обучения истории и патриотического воспитания учащихся
6-11 классов и распространения позитивного опыта в регионах России.
1.5 Конкурс проводится в двух номинациях: «Материалы для урока» и «Материалы
для внеурочной деятельности».
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целями конкурса являются:
 повышение эффективности военно-патриотического воспитания школьников
на уроках отечественной истории и во внеурочной деятельности:
 выявление и поддержка лучшего опыта работы учителей истории,

использующих в своей профессиональной деятельности УМК «История
России»;
 стимулирование профессионального творчества учителей истории;
2.2. Задачами конкурса являются:
 получение методических разработок уроков с целью их последующего
размещения на сайте издательства для оказания методической поддержки
учителям в проведении урочной и внеурочной деятельности
 выявление творческих и наиболее эффективно работающих учителей
истории
 выявление и распространение передового педагогического опыта среди
педагогической общественности.
3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются учителя образовательных учреждений,
преподающие курс истории России в 6-11 классах
3.2. Возраст и стаж участников не ограничен.
4. Условия проведения конкурса

4.1. На Конкурс принимаются методические разработки уроков и внеурочных
мероприятий в электронной форме. Можно прислать:
 презентации (в форматах .ppt, .pptx)
 текстовые документы (в форматах .doc, .docx, .xls, .xlsx)
 видео (видеозапись нужно разместить в социальной сети Youtubе)
 изображения, фотографии (в форматах .jpg, .png)
4.2. Конкурс проводится с два этапа:
1 этап: с 17 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года – сбор конкурсных
материалов. Работы, присланные позже указанного срока не будут участвовать в
конкурсе. Срок определяется по дате фактического получения работы.
2 этап: 1 по 31 марта 2017 года – работа экспертного жюри.
Апрель 2017 года – награждение лауреатов в Москве. Проезд и проживание за счет
организаторов Конкурса.

4.3. Критерии оценки творческих работ учителей:
 Обязательным условием представления работы на конкурс является
соотнесение урочных разработок к соответствующим разделам учебников по
истории России ХХ века
 Материалы по внеурочной деятельности должны быть адресованы учащимся
определенных возрастных групп (классов)
4.4.









Состав жюри:
Р. Г. Гагкуев, доктор исторических наук, главный редактор
ОИГ
«ДРОФА»-«ВЕНТАНА-ГРАФ».
К.А. Пахалюк, ведущий специалист научного сектора исполнительной
дирекции Российского военно-исторического общества.
М.Ю. Мягков, Научный директор Российского военно-исторического
общества (РВИО), заведующий Центром войн и геополитики Института
всеобщей истории РАН.
В.А Кононов, исполнительный директор Российского военно-историческог
о общества.
М. Н. Чернова, кандидат исторических наук, заслуженный учитель РФ
С. Е. Симонова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и
археологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого, член РИО.
С. В. Тырин, кандидат исторических наук, директор Центра общественно-н
аучного образования ОИГ «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»
5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Работа экспертного жюри – с 1 по 31 марта 2017 года.
5.2. Информирование победителей конкурса посредством размещения
информации на сайте издательской группы – апрель 2017 года.
5.3. Награждение лауреатов в Москве в рамках Дня учителя истории на
Всероссийском педагогическом марафоне учебных предметов в апреле
2017 года:
 I место в номинации «Материалы для урока»: ноутбук и сертификат с
доступом к электронным учебникам
 II место в номинации «Материалы для урока»: планшет и сертификат с
доступом к электронным учебникам
 III место: в номинации «Материалы для урока»: комплект подарочных
энциклопедий военно-исторической тематики и сертификат с доступом
к электронным учебникам

 I место в номинации «Материалы для внеурочной деятельности» –
ноутбук и сертификат с доступом к электронным учебникам.
 II место в номинации «Материалы для внеурочной деятельности» –
планшет и сертификат с доступом к электронным учебникам.
 III место: в номинации «Материалы для внеурочной деятельности» –
комплект подарочных энциклопедий военно-исторической тематики и
сертификат с доступом к электронным учебникам.

