
 

 

Положение 

о IV Межрегиональном конкурсе методических разработок 

«Тăван чĕлхе – пĕлÿ çăлкуçĕ – «Родной язык – источник знаний» 

 

1. Общее положение 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии проводит IV Межрегиональный конкурс методических разработок «Тăван чĕлхе 

– пĕлÿ çăлкуçĕ» – «Родной язык – источник знаний» (далее – Конкурс). Руководство 

организацией и проведением конкурса осуществляет кафедра чувашского языка и 

литературы 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

– распространение и обобщение передового педагогического опыта педагогов, 

реализующих республиканский проект «Родной язык – язык матери (Организация 

образовательной деятельности на родном (чувашском) языке»); 

– выявление талантливых, творчески работающих педагогов; 

– создание и расширение копилки методических разработок. 

 

3. Порядок проведения и условия участия 

3.1. Конкурс проводится с 09 марта по 18 апреля 2022 года:  

с 09 марта по 10 апреля 2022 года –  приѐм заявок на участие в Конкурсе и 

методических разработок (конспектов НОД); 

с 11 по 18 апреля 2022 г.– проведение экспертной оценки методических разработок. 

3.2. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который: 

– формирует состав экспертной группы; 

– разрабатывает бланки оценочных протоколов; 

– проводит прием заявок; 

– организует работу экспертной группы; 

– определяет победителей и призеров в номинациях; 

– осуществляет информационное сопровождение Конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссия организует и проводит экспертизу представленных на 

Конкурс материалов. Процедура проведения экспертизы представленных на Конкурс 

материалов определяется, исходя из их количества и направленности. 

3.4. Списки победителей и призеров, участников Конкурса утверждаются приказом 

ректора БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

3.5. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по 4 номинациям: 

1. Пĕлÿ – ăс-хакăл мулĕ (шкул çулне çитмен ачасен ăс-тăнне аталантарасси); 

2. Янра, чăваш чĕлхи, янра (шкул çулне çитмен ачасен пуплевне аталантарасси); 

3. Çĕр пин юрă, çĕр пин тĕрĕ, çĕр пин сăмах тĕнчи (шкул çулне çитмен ачасене 

илемлĕхпе эстетика тĕлĕшĕнчен аталантарасси);  

4. Çирĕп вăй-хал – çирĕп сывлăх (шкул çулне çитмен ачасене вăй-хал тĕлĕшĕнчен 

аталантарасси). 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники Чувашской 

Республики и регионов Российской Федерации с компактным проживанием чувашского 

населения, реализующие программу дошкольного образования. 

5.2. Желающие принять участие в Конкурсе в срок до 10 апреля 2022 года должны 

оформить заявку на сайте Конкурса https://forms.gle/BvYRbWCB4zXNrAkA7 с 

прикреплением методической разработки: 

https://forms.gle/BvYRbWCB4zXNrAkA7


– методические разработки должны быть на чувашском языке;  

– авторами одной работы могут быть не более 2 человек; 

– один автор может предоставить на Конкурс несколько работ. 

5.3. Структура конспекта НОД должна включать: 

– тип, вид, тема НОД с указанием возрастной группы детей; 

– программное содержание (обучающие, развивающие, воспитывающие задачи); 

– словарная работа; 

– оборудование занятия; 

– демонстрационный материал; 

– раздаточный материал; 

– предшествующая работа воспитателя по подготовке к занятию; 

– предварительная работа с детьми (со всей группой, с подгруппой, индивидуально); 

– индивидуальная работа с детьми на НОД (какая, с кем, в какой части занятия); 

– структура занятия и методические приемы; 

– организация детей на занятии; 

– ход занятия (в прямой речи). 

– приложения (описание игр, упражнений, тексты стихов, рисунки схем, 

дидактических карточек и т.д.). 

5.4. Требования к оформлению:  

– текстовый редактор Microsoft Word (все поля - 2 см, шрифт – Times New Roman; 

кегель 14; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине). 

5.5. Файлы должны быть названы по образцу: 

Павлова И.И. методическая разработка 

5.6. Эксперты, изучив представленные на Конкурс материалы, определяют 

победителей и призеров по каждой номинации. Победители Конкурса награждаются 

дипломами, участникам Конкурса выдаются сертификаты об участии в Конкурсе.  
 

6. Критерии оценивания методических разработок жюри Конкурса 

Жюри Конкурса оценивают методические материалы по следующим критериям: 

– соответствие требованиям к структуре и содержанию конспекта занятия; 

– соответствие содержания НОД теме и задачам Конкурса; 

– учет возрастных, образовательных потребностей, интересов детей дошкольного 

возраста;  

– грамотно и стилистически правильно оформленная работа; 

– применение инновационных, нетрадиционных методов и приѐмов; 

– взаимосвязь частей НОД, их логическая последовательность; 

– отражение в содержании истории и культуры чувашского народа. 

 

7. Права и обязанности участников Конкурса 

Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие условий 

настоящего положения. 

Участвуя в Конкурсе, участники подтверждают, что предупреждены о 

необходимости обработки персональных данных участников Конкурса. 

Принятие участия в Конкурсе участником способом, указанным в настоящих 

правилах, означает, что участники Олимпиады дают свое добровольное согласие на 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

таковых в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» как самим организатором, так и привлеченными им лицами. 

Участвуя в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями 

настоящего положения, в том числе с тем, что участник Конкурса может отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных участник не будет иметь возможность участвовать в Конкурсе. 

Персональные данные участника, предоставленные для целей проведения Конкурса, 

будут обрабатываться организатором или привлеченными им третьими лицами 

исключительно в целях организации и проведения олимпиады в полном соответствии с 



законодательством Российской Федерации и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Результаты Конкурса отражаются в протоколах экспертной комиссии. 

8.2. Победители и призеры награждаются дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, всем участникам 

вручается сертификат в электронном виде. 

8.3. Списки победителей и призеров Конкурса публикуются на сайте БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

chrio@cap.ru.   

  

8. Контактные данные 

Контактные данные: e-mail: chrio49@rchuv.ru 

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, кабинет 204 

Тел. 8 (8352) 584719 (и.о. зав. кафедрой чувашского языка и литературы Егорова 

Анна Семеновна), 8-905-029-39-41 (Петрова Людмила Германовна). 
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Приложение № 2 

к приказу  от __________ №_____ 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

1. Петрова Светлана Владимировна – проректор по учебной и организационно-

методической работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, председатель оргкомитета; 

2. Егорова Анна Семеновна – и.о. заведующего кафедрой чувашского языка и 

литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

3. Иванова Надежда Григорьевна – доцент кафедры чувашского языка и 

литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

4. Петрова Людмила Германовна – методист кафедры чувашского языка и 

литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

 


