Положение о Всероссийском заочном конкурсе
методических разработок по физике
«Организация учебного и домашнего физического эксперимента»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского заочного конкурса методических разработок по физике
«Организация учебного и домашнего физического эксперимента» (далее –
Конкурс), организуемого на всей территории Российской Федерации.
1.2. Конкурс проводится на федеральном уровне среди преподавателей физики
общеобразовательных организаций Российской Федерации.
1.3. Участниками Конкурса являются физические лица – преподаватели физики
общеобразовательных организаций, работающие на ступени основного общего
и среднего общего образования.
1.4. Официальная информация
http://obrazovaniers.ru.

о

Конкурсе

находится

на

сайте:

2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса - учебно-методическая поддержка преподавателей физики в
вопросе организации и проведения учебного и домашнего физического
эксперимента в основной и средней школе.
Задачи:

Выявление и поддержка творческих и талантливых преподавателей
физики.

Популяризация методических разработок по физике по организации и
проведению учебного и домашнего физического эксперимента в основной и
средней школе.

Вовлечение преподавателей физики в активную урочную и внеурочную
деятельность на ступени основного общего и среднего общего образования.

Поддержка инновационной деятельности преподавателей физики
общеобразовательных организаций.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Приём заявок и конкурсных работ начнётся с 01.03.2020 года и будет
проходить до 01.06.2020 года.
3.2. Итоги конкурса подводятся 31 августа 2020 года. Результаты конкурса
публикуются на сайте АНО ДПО «Образование - Русское слово»
http://obrazovaniers.ru.

4. Авторские права
4.1. Авторские права на материалы сохраняются за авторами конкурсных работ.
4.2. АНО ДПО «Образование - Русское слово» не несёт ответственности за
нарушение чужих авторских прав участниками конкурса.
4.3. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные
работы. Во втором случае группа рассматривается Комиссией как один
участник.
4.4. На Конкурс от одного участника принимается неограниченное количество
работ.
4.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на Конкурс.
Предоставляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что все
авторские права на присланный материал принадлежат исключительно ему, и
даёт согласие на публикацию работ на сайте АНО ДПО «Образование - Русское
слово» http://obrazovaniers.ru.
4.6. Отправка участником работы на Конкурс означает, что:
1) участник ознакомлен и согласен с условиями проведения Конкурса;
2) данные, указанные участником в заявке, являются достоверными и
сообщены им добровольно;
3) в случае присуждения участнику призового места он готов передать
Организатору Конкурса исключительные авторские права на присланный им
материал и свои персональные данные.
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проводится на безвозмездной основе.
5.2. Заявки и работы на Конкурс принимаются с момента объявления Конкурса
на сайте АНО ДПО «Образование-Русское слово» http://obrazovaniers.ru.
5.3. Участник Конкурса отправляет заявку (Приложение 1) и конкурсные
материалы по электронной почте на адрес: cdpo@russlo.ru с пометкой «Конкурс
методических разработок по физике».
5.4. Перед передачей работ жюри Оргкомитетом Конкурса проводится
обязательная проверка на плагиат.
5.5. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.

6. Требования к содержанию конкурсных материалов.
6.1. На Конкурс присылается авторская методическая разработка по физике по
организации и проведению учебного или домашнего физического эксперимента
(тему и класс выбирает участник), которая включает в себя:
1) Карточку физического эксперимента (Приложение 2).
2) Видеоролик с отснятым сюжетом по проведению физического эксперимента
по выбранной теме.
3) Приложения (при наличии).
6.2. Материалы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать
современным требованиям к организации образовательного процесса, быть
актуальными и применимыми в практической деятельности.
7. Технические требования к конкурсным работам
7.1. Технические требования к карточке физического эксперимента.
7.1.1. Текст карточки физического эксперимента набирается на компьютере в
формате Microsoft Office Word.
7.1.2. Поля страницы: 2х2х2х2.
7.1.3. Шрифт: Times New Roman.
7.1.4. Размер шрифта: 12.
7.1.5. Межстрочный интервал: 1.
7.1.6. Выравнивание текста: по ширине.
7.2. Технические требования к видеоролику.
7.2.1. Формат видео: AVI или MPEG4.
7.2.2. Минимальное разрешение видеоролика: 720x480 (12:8 см).
7.2.3. Продолжительность видеоролика: от 2 до 5 минут.
7.2.4. Видеоролик должны быть оформлен информационной заставкой с
именем автора.
7.2.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.

7.2.6. В ролике могут использоваться фотографии.
7.2.7. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
7.2.8. Видеоролик помещается в файлообменник (например, в файлообменник
"Яндекс. Диск"), ссылка на видеоролик копируется и вставляется в карточку
физического эксперимента.
7.3. Приложения оформляются в формате Microsoft Office Word и/или в
формате Microsoft Power Point (при наличии).
8. Жюри конкурса
−
Лобзина М.И. – директор АНО ДПО «Образование-Русское слово»,
председатель жюри.
−
Лобзина А.Ю. – исполнительный директор АНО ДПО «ОбразованиеРусское слово», заместитель председателя жюри.
−
Селютина О.А. – заместитель директора по учебно-методической работе
АНО ДПО «Образование-Русское слово».
−
Руднева О.Ю. – заместитель директора по научно-методической работе
АНО ДПО «Образование-Русское слово».
−
Мещерякова И.А. – методист по математике и физике информационнометодического отдела издательства «Русское слово», к.т.н.
9. Работа жюри
9.1. Работа жюри начинается 01 июня 2020 года.
9.2. Решение члены жюри принимают индивидуально, выставляя
рассматриваемой работе оценки по 5-балльной шкале по каждому критерию
оценивания (Приложение 3).
9.3. Итоговая оценка формируется путём суммирования всех оценок членов
жюри.
9.4. Члены жюри обязаны добросовестно исполнять возложенные на них
обязанности по оценке работ участников Конкурса, не разглашать
промежуточные оценки, не распространять присланные на Конкурс работы, а
также сведения об участниках Конкурса и других членах жюри.
9.5. При малом количестве или низком уровне представленных работ
Оргкомитет по согласованию с председателем жюри может принять решение о
признании Конкурса несостоявшимся либо уменьшить количество призовых
мест.

10. Награждение
10.1. Объявление победителей производится в день подведения итогов на сайте
АНО ДПО «Образование - Русское слово» http://obrazovaniers.ru. Награждение
производится в течение пятнадцати дней со дня объявления победителей.
10.2. Количество победителей может варьироваться в зависимости от качества
поступающих на Конкурс работ.
10.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и
сертификатом на бесплатное электронное обучение в 2020 году по
дополнительной образовательной программе повышения квалификации по теме
"Организация проектной и исследовательской деятельности по физике и
астрономии в условиях реализации ФГОС в современной школе" (72 часа).
10.4. Призёры Конкурса награждаются дипломами призёров и сертификатом на
электронное обучение в 2020 году по дополнительной образовательной
программе повышения квалификации по теме "Организация проектной и
исследовательской деятельности по физике и астрономии в условиях
реализации ФГОС в современной школе" (72 часа) со скидкой 50%.
10.5. Конкурсные работы победителей и призёров, публикуются на сайте АНО
ДПО «Образование - Русское слово» http://obrazovaniers.ru. При этом выдаётся
свидетельство о размещении работы на сайте.
10.6. Все участники Конкурса получают свидетельство участника Конкурса.
11. Контакты
Организационный комитет Конкурса:
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (499) 22-00-125
E-mail: cdpo@russlo.ru
http://obrazovaniers.ru

