
Приложение № 1
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от Л1 01.2023 г. № й

Положение
о республиканском конкурсе методических разработок по 

внеурочной деятельности на тему «День защитника Отечества»

1. Общие положения
1.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить методическую! 

разработку празднования Дня защитника Отечества в школе или 
образовательном учреждении СПО

1.2. Организатором конкурса методических разработок по внеурочной 
деятельности на тему «День защитника Отечества» (далее — Конкурс) 
является кафедра воспитания и: дополнительного образования БУ ДПО РК 
«КРИПКРО».

1.3. Конкурс направлен:
- на выявление и популяризацию лучшего педагогического опыта 

создания методических разработок по внеурочной деятельности;
на совершенствование профессионального уровня педагогов 

общеобразовательных организаций и СПО, организующих внеурочную 
деятельность;

на выявление и поддержку творческих педагогов 
общеобразовательных организаций и СПО.

Принять участие в Конкурсе могут учителя начальной и основной 
школы и образовательных учреждений СПО.

1.4. Количество конкурсных материалов не ограничено. Участник не 
может стать победителем более чем в одной номинации.

2. Сроки и порядок проведения конкурса методических разработок
2.1. Основанием для участия в Конкурсе является представление 

методической разработки праздника, выполненной педагогом 
общеобразовательной организации, образовательного учреждения СПО.

2.2. Приём конкурсных материалов осуществляется с 10 января по 20 
февраля 2023 года.

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить:
- заявку по форме, указанной в приложении 2
- согласие на обработку персональных данных по форме приложения 3;
- квитанцию об оглате (приложение 4);
- конкурсные материалы воспитательного мероприятия (в электронном 

виде).
2.4. Конкурс проводится в. трех номинациях:
методические разработки по внеурочной деятельности в начальной 

школе;



методические разработки по внеурочной деятельности в основной 
школе;

методические разработки по внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях СПО.

2.5. Конкурс проводится дистанционно.

3. Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1. Конкурсные материалы принимаются в виде текстовых файлов 

(набранный печатный текст в файле формата doc. / docx.). Приложения в виде 
презентаций, видео, фотографий, рисунков и схем - приветствуются.
3.2. Наличие текстового файла обязательно. В текстовом файле к 

работе обязательно должны быть прописаны:
- Цель мероприятия
- Задачи мероприятия
- Формы организации деятельности обучающихся
- Ход мероприятия
3.2. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и 

возврату не подлежат, а все представленные работы могут быть размещены 
сайте КРИПКРО.

3.3. Учредители конкурса:
- не несут ответственности за содержание представляемых на Конкурс 

работ;
- не вправе использовать представленные на Конкурс материалы в 

коммерческих целях без соблюдений предусмотренного законом порядка.
3.4. Материалы, не соответствующие требованиям оформления, на 

Конкурс не принимаются!

4. Подведение итогов, награждение
4.1. Экспертное жюри конкурса выбирает победителей и призеров в 

трех номинациях. Победители награждаются дипломами победителя.
4.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника.
4.3. Итоги конкурса будут объявлены до 15 марта 2023 года.

5. Заключительные положения
5.1. Организационный сбор для участия в Конкурсе составляет 100 

рублей, перечисляется на счет БУ ДПО РК «КРИПКРО» (форма квитанции 
прилагается).

5.2. Материалы в электронном виде в форматах doc., docx, 
направляются на электронный адрес: konf.kripkro@bk.ru

Контактные телефоны:
8 961 397 16 49 Ольга Алексеевна Краснокутская
8 962 773 57 16 Дженгурова Эльза Артуровна

mailto:konf.kripkro@bk.ru


Приложение 
к Положению о республиканском конкурсе методических 

разработок по внеурочной деятельности 
на тему «День защитника Отечества»

Критерии оценки конкурсных работ

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.

1 Оригинальность, 
креативность, 
инновационность

Оценивается оригинальность сценарного хода, 
креативность идеи при составлении сценария, 
присутствие нестандартных решений.

2 Структура 
мероприятия

Оценивается композиционное построение и 
логичность сюжетной линии сценария 
мероприятия. Не нарушается ли логика при 
переходе от одной части мероприятия к
другой (завязка, экспозиция, кульминация, 
развязка).

3 Содержание 
материала

Оценивается:
- соответствие материала основным компонентам 
замысла (теме, идее, жанру, композиции 
мероприятия);
- качество материала;
- стилистическая совместимость материала;
- новизна используемого материала;
- правдивость документальной информации (при 
наличии);
- эмоциональность сценария;
- адаптируемость разработки к разным классам.

4 Соответствие 
возрастным и 
психологическим 
особенностям 
учащихся

Оценивается то, насколько содержание 
представленного материала соответствует
возрастным особенностям учащихся и отвечает их 
интересам.
Оценивается соответствие длительности
мероприятия возрастным особенностям учащихся 
(младшие школьники - 35-45 мин., учащиеся 
средних классов - 45-60 мин., старшие 
школьники, учащиеся СПО - до 90 мин.)

5 Методическое 
мастерство 
учителя

Оценивается разнообразие и удачное
использование выбранных учителем форм 
проведения мероприятия (например, концерт, 
театрализованный концерт, тематический вечер, 
конкурсно-игровая программа, театрализованное 
представление-спектакль и др.) и приёмов работы.



6 Результативность 
мероприятия

Оценивается то, насколько материал мероприятия 
и формы его проведения способствуют развитию 
мыслительной деятельности учащихся (анализ, 
противопоставление, мышление по аналогии, 
обобщение, классификация, систематизация и 
т.д.). Присутствует ли воспитательный элемент?

7 Оформление 
мероприятия

Оцениваются:
- наличие и качество декорации;
- костюмов.

8 Техническое 
оснащение

Оценивается разнообразие и уместность 
использования звукового, светового оформления, 
использование проекции и спецэффектов.



Приложение №2
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от 4Р, 01.2023 г.

В Оргкомитет 
конкурса

ЗАЯВКА
на участие в республиканском заочном конкурсе методических 

разработок по внеурочной деятельности на тему «День защитника
Отечества»

Название конкурсного материала________________________________

Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью)
Должность
Полное наименование
образовательной организации
Населенный пункт
Контактный e-mail
Контактный сот телефон участника

Гарантирую, что представляемые на конкурс материалы являются 
авторской разработкой, не нарушающей авторских прав других лиц.

Публикацию конкурсных материалов разрешаю

Подпись автора /фамилия и.о./

М.П. ОО/фамилия и.о./ 

« » 2023 г.



Приложение №3
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от ^,01.2023 г. № 7V

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
( в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О' персональных данных)

Я, ___ _________________________ _________ ,
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения)

«зарегистрированный (-ая) по адресу: Республика Калмыкия, 
паспорт серия:№, выдан РК,

дата выдачи:, код подразделения:, даю согласие БУ ДПО 
РК «КРИПКРО», расположенному по адресу: Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Леваневского, 20 на обработку в документальной и/или 
электронной форме моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчетов, (в т.ч. СНИЛС, ИНН);
- дата и место рождения;
- серия и номер паспорта, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;
- адрес регистрации, адрес проживания;
- сведения о трудовой деятельности;
- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления 

Работнику гарантий и компенсаций, установленных действующим 
законодательством;

- иное.
Я проинформирован, что БУ ДПО РК «КРИПКРО» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим: 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение неопределённого срока.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

подпись расшифровка подписи

« » 2023 г.



Приложение №4
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»
OTcZg 01.2023 г. № ./у

Состав Оргкомитета (жюри) республиканского заочного конкурса 
методических разработок по внеурочной деятельности на тему «День 

защитника Отечества»

1. Мунчинова Лилия Демьяновна - председатель, ректор
2. Краснокутская Ольга Алексеевна - заместитель председателя, 

старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования 
КРИПКРО;

3. Дженгурова Эльза Артуровна - член жюри, старший преподаватель 
кафедры воспитания и дополнительного образования КРИПКРО;



Приложение №5
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от « <W » 01 2023 г. №-/У

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании платных услуг по проведению республиканского заочного 

конкурса методических разработок по внеурочной деятельности на тему «День 
защитника Отечества»

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО», далее - КРИПКРО), действующее на 
основании лицензии (серия 08Л01 № 0000309 регистр № 1341 от 09.12.2016 г.), выданной 
Министерством образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, 
действующего на основании Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
публикует в адрес физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту 
(предложение заключить договор, далее - «Оферта») об оказании платных услуг по 
предварительной оплате.

Основные понятия
Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 

значение:
Оферта - в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ), публичная оферта - это содержащее все 
существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с 
любым, кто отзовется на это предложение.

Акцепт - это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 
настоящей оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также 
путем перечисления денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет 
Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящей офертой.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) 
считается акцептом согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ.

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению 
письменного договора на условиях, изложенных в Оферте).

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 
подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с 
Исполнителем.

Никаких печатей и подписей на оферте не производится.
Предмет договора-оферты
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие республиканском 

заочном конкурсе методических разработок по внеурочной деятельности на тему 
«День защитника Отечества» (далее - Конкурс). Во взаимоотношениях по настоящему 
договору стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом БУ ДПО РК «КРИПКРО».

1. Права и обязанности сторон
1.1. Исполнитель обязан'.
1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 

сроком проведения Конкурса.



1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема.
1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 

проведения Конкурса.
1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса.
1.2. Исполнитель имеет право'.
1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса.
1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Конкурса.
1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им 

условий настоящего договора.
1.3. Заказчик обязан'.
1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе.
1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет 

Исполнителя в объеме предоставляемых услуг.
1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.
1.4. Заказчик имеет право'.
1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг.
1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса.
2. Ответственность сторон
2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную 
гражданским законодательством РФ.

2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или 
неполную информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг.

3. Порядок заключения и срок действия договора
3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика 

заявки на участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате 
участия.

3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 
предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 
результатов Конкурса.

4. Реквизиты Исполнителя
БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения
квалификации работников образования»
Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
Леваневского, д. 20. Телефон:8(84722) 2-45-36, Факс (84722) 2-48-60,
Эл.адрес: kripkro@mail.ru
ИНН 0814055640 КПП 081601001 БИК 048580001 ОКТМО 85701000
ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946
Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста
л/с 20056419290 в УФК по Республике Калмыкия
КБК00000000000000000130

mailto:kripkro@mail.ru

