
ПОЛОЖЕНИЕ
 
О городском конкурсе методических разработок по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модулей «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».
  
1. Общие положения

1.1. Городской конкурс методических разработок в области образования, воспитания учащихся 4-5 классов (далее – Конкурс) проводится в рамках апробации экспериментального курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск. 
1.2. Основная цель конкурса:
- содействовать привлечению внимания педагогов к проблемам духовно-нравственного развития, воспитания и обучения детей; развитию партнерства органов власти, работников образования, представителей бизнеса, населения, православной церкви в деле духовно-нравственного развития, воспитания и обучения детей; внедрению инновационных технологий, методов и приемов, способствующих духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина России в традициях православной культуры; формированию банка методических разработок по экспериментальному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модулей «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».
    1.3. Конкурс проводят Храмы г. Северска:     
 Местная религиозная организация Православный Приход храма Владимирской иконы Божией Матери г. Северска   Томской области Томской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), местная религиозная организация Православный Приход храма преподобного Серафима Саровского г. Северска   Томской области Томской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Конкурс проводится при поддержке Отдела Культуры Администрации ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования ».
1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения внебюджетных средств в установленном законом порядке.

2. Порядок организации и проведения конкурса.

    2.1. Конкурс проводится в соответствии с Договором о сотрудничестве в сфере общего образования между Департаментом общего образования Администрации Томской области и Томской Епархией Русской Православной Церкви.
2.2. Конкурс проводится в два тура.
Первый тур (заочный) -с 10 февраля по 10 мая 2011г. посвящается Духовно-историческим чтениям памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
Второй тур (очный)- с 1 сентября по 1 декабря 2011г. посвящается Рождественским чтениям.
2.3. Участниками Конкурса могут быть педагоги общеобразовательных учреждений, реализующих программу курса «Основы религиозных культур и светской этики» модули «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».
2.4. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет (далее Оргкомитет).
Состав Оргкомитета конкурса:

Священник Михаил Максименко 
Настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери.
Священник Димитрий Сергеев 
Настоятель Храма Серафима Саровского 
Фокина Ирина Александровна 
  Методист МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования ».



Козубенко Олег Владимирович
Учитель истории «Сибирский лицей», председатель Томской Ассоциации Дискуссионных клубов.
Куренкова Виктория Александровна
Учитель литературы МОУ «Северская гимназия», победитель конкурсов «Православная педагогическая инициатива» и «Рождественская звезда».

2.5. Оргкомитет конкурса публикует Положение о проведении конкурса в городских печатных и электронных средствах массовой информации. Оргкомитет конкурса формирует Конкурсную комиссию и экспертную группу. 
       2.6. Для участия в конкурсе претенденты направляют в адрес Конкурсной комиссии следующие документы: заявку на участие в конкурсе и описание методической разработки (форма заявки  в приложении к настоящему Положению).
Материалы представляются на бумажных и электронных носителях. Работы на конкурс направляются до 10 мая 2011 года в адрес Оргкомитета. 
Электронный вариант:   HYPERLINK "mailto:madam-vika@mail.ru" madam-vika@mail.ru (Куренкова Виктория Александровна)
Печатный вариант  (каждый лист в мультифорной папке) направляется по адресу: 
г. Северск,  МОУ «СОШ №81» кабинет 113, Бердникова Е.Л.
  2.7. Основными критериями оценивания работ участников являются:
• Соответствие конкурсных материалов настоящему Положению;
• Соответствие содержания работы заявленной теме;
• Использование современных технологий;
• Творческий характер;
•Возможность внедрения в практику педагогической деятельности образовательных учреждений.

3. Подведение итогов конкурса.

3.1. Определение победителей первого тура Конкурса осуществляется до 16 мая 2011 года. 
В случае необходимости запрашиваются дополнительные материалы по рассматриваемой тематике.
3.2. Конкурсная комиссия конкурса имеет право на публикацию работ победителей в электронном и печатном виде.
Результаты конкурса публикуются на сайте Томской Епархии http://pravoslavie.tomsk.ru/
3.3. Все участники Конкурса получают сертификаты.
3.4. Победителями конкурса решением Конкурсной комиссии признаются участники, представившие на конкурс работы и получившие положительную оценку конкурсной комиссии. 
3.5. По итогам Конкурса  присуждаются Дипломы первой, второй и третьей степени. Обладатели дипломов награждаются ценными призами. 
3.6.  Конкурсная комиссия оставляет за собой право отметить дипломами авторов работ по отдельным номинациям.
Анкета-заявка
участника городского Конкурса методических разработок по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модулей «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».

	

Фамилия, имя, отчество педагога-конкурсанта 

	

Класс, где проводился урок

	

Год, месяц, день рождения автора

	

Образовательное учреждение

	

Адрес и телефон автора:

e-mail личный (указать обязательно)

сотовый телефон




	

Преподаваемый предмет

	

 Адрес и телефон педагога

сотовый телефон

e-mail личный (указать обязательно)

	

ФИО руководителя образовательного учреждения

телефон для связи 

e-mail

	

Название конкурсной работы

	

Адрес сайта, где размещена конкурсная работа (если имеется)




Дата заполнения________________

