
 

 

       
                                                                                                                                                         

                                                          

 

 

                                                                          
 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

     Всероссийский конкурс «Мой лучший сценарий» 

    [Организатор: сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века»] 

    Место проведения: www.fond21veka.ru. Дата начала конкурса — 11 июля 2018 года. 

    Дата окончания конкурса — 31 октября 2018 года. Итоги — 5 ноября 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Всероссийского конкурса 

«Мой лучший сценарий». 

1.2.  Конкурс проводится сетевым изданием «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 

21 века» [Свидетельство о регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77-62854 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сайт: 

www.fond21veka.ru], в соответствии с ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в  Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в редакции 

от 31.12.2014) и направлен на поддержку творческого потенциала педагогических работников. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Выявление и распространение передового педагогического опыта;  

2.2.  Мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной деятельности в 

процессе разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обучения; 

2.3.  Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности педа-

гогов. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Принять участие в  конкурсе могут работники образования всех уровней (педагоги,  

учителя, воспитатели, тьюторы, вожатые, наставники и пр.), образовательных учреждений России и 

стран Ближнего Зарубежья (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразователь-

ных учреждений; учреждений начального, среднего и  высшего профессионального образования; 

коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей). 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не имеет значения. 

3.3. Внесение в список участников осуществляется только после технической проверки заявки 

и оплаты организационного взноса за  участие в  конкурсе, который составляет — 300 рублей (идет 

на изготовление документов, работу модератора и т.д).  

3.4. Участник может представить на конкурс 1 или более работ (каждая работа должна быть 

оформлена отдельной заявкой). 

3.5. Допускается подача заявки от группы авторов (количество авторов совместной разработки 

– не более 3-х человек). 

 

4. Организация и проведение конкурса 

К участию принимаются сценарии мероприятий  (открытых уроков, внеклассных мероприя-

тий,  классных часов, тематических праздников, выпускных, концертов, утренников, игровых прог-

рамм и т.д.), без ограничения по тематике и формату. Для участия в конкурсе необходимо подать 

заявку на  сайте www.fond21veka.ru, заполнив таблицу установленной формы.  

http://www.fond21veka.ru/
http://www.fond21veka.ru/


Материал в заявке отправляется единым файлом, объем которого не должен превышать 20 

мегабайт (если он состоит из нескольких частей, его необходимо заархивировать). В случае, если 

объем превышает указанное значение, то к заявке необходимо прикрепить текстовую часть сцена-

рия, а остальную часть (фото, видео и т.д, если имеется – загрузить в файлообменник, указав ссылку 

на скачивание в аннотации). После подачи заявки, в течение суток на электронную почту пользо-

вателя будет отправлено письмо о технической проверке материала («одобрена заявка» или «заявка 

не одобрена», ответ отправляется обязательно и в любом случае). Письмо-уведомление будет 

содержать инструкцию о дальнейших действиях. 

Все работы участников, прошедшие техническую проверку, бесплатно опубликовываются в 

электронном каталоге издания. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

конкурса, в случае, если будет выявлено частичное или полное заимствование у другого автора 

(ссылка на которого не приводится по тексту), редакция издания вправе удалить такую работу с 

каталога и снять с участия в конкурсе. 

Участие в конкурсе подтверждается дипломом лауреата (участника) Всероссийского конкур-

са. Победители будут награждены дипломами 1-ой, 2-ой или 3-ей степени. Контроль за соб-

людением порядка проведения конкурса осуществляет редколлегия сетевого издания «ФОНД 21 

ВЕКА». 

Конкурс проводится дистанционно и состоит из промежуточных этапов (с предварительной 

оценкой разработок экспертной комиссией). На основании полученных результатов формируются и 

опубликовываются на сайте издания месячные шорт-листы (список кандидатов, претендующих на 

диплом победителя  I, II или III степени). 

 

Проведение конкурса: 

Начало конкурса 11 июля 2018 года 

Шорт-лист №1 (победители из списка участников конкурса - 11 июля-31 июля) 

Шорт-лист №2 (победители из списка участников конкурса -  1 августа-31 августа) 

          Шорт-лист №3 (победители из списка участников конкурса -  1 сентября-30 сентября) 

Окончание приема заявок на участие 31 октября 2018 года 

С 1 ноября по 4 ноября идет работа экспертной комиссии по формированию окончательных 

результатов. Итоговый список победителей будет опубликован 5 ноября 2018 года. 

 

Основные критерии оценки конкурсных работ:  

Структура и содержание (композиционное построение, логичность сюжетной линии сценария 

(при переходе от одной части мероприятия к другой); соответствие материала основным  компонен-

там (теме, идее, композиции); оригинальность сценарного хода, креативность идеи при составлении 

сценария; качество материала; оценка форм, методов и приемов обучения; соответствие возрастным 

особенностям обучающихся; результативность (насколько материал способствует развитию мысли-



тельной деятельности обучающихся); техническое оснащение (разнообразие и уместность исполь-

зования звукового, светового оформления, использование проекции и т.д.). 

 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1. Проведение конкурса ведет редколлегия сетевого издание  «ФОНД 21 ВЕКА». Редакция 

формирует экспертную комиссию, которая проводит оценку авторских работ участников, по мере 

поступления материала. 

5.2. Редакция самостоятельно проводит мероприятия по проведению данного конкурса  

(аннонсирование информации о конкурсе, изменениях и  результатах на  своем сайте и  в сети Ин-

тернет). 

 

6. Экспертная (конкурсная) комиссия 

6.1. Экспертная комиссия формируется на добровольной основе. В состав комиссии входят 

представители различных специализаций  (педагогические и  руководящие работники образователь-

ных учреждений, работающие в сфере it-технологий и пр.). 

6.2. Председателем экспертной комиссии является учредитель сетевого издания «ФОНД 21 

ВЕКА». 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Всероссийского конкурса «Мой лучший сценарий» будут опубликованы на сайте 

издания 5 ноября 2018 года. Каждому победителю будет отправлено уведомление на электронный 

адрес. Издается приказ сетевого издания  «ФОНД 21 ВЕКА». 

7.2. В соответствии с приказом проводится награждение участников конкурса. 

7.3. Победители конкурса получают дипломы установленного образца (образцы наградных 

документов представлены на сайте). Организаторы конкурса оставляют за собой право выявлять 

и поощрять отдельных авторов публикаций за особые заслуги. 

 

 

 

  


