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МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми 

614036, г. Пермь, ул.Нефтяников, д.50 Тел.(342) 226-18-68, факс 226-16-86 

ИНН/КПП 5905007033/590501001, E-mail: mail@crsoperm.ru  

Лицензия серия № 59Л01 № 0002892  от 17.02.2016 года 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем молодых педагогов   

со стажем работы в школе от 0 до 3 лет   

принять участие в VI городском конкурсе  

«МОЙ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ онлайн-УРОК 2021» 

 

 

 

Приложение 1: Положение о проведении VI городского конкурса «МОЙ 

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-УРОК 2021» 

Приложение 2: критерии оценивания конкурсного урока, занятия 

Приложение 3: требования к конкурсным испытаниям 

Приложение 4: Договор на оказание услуг по проведению конкурса 

 

    

 

 

Будем рады встрече с Вами! 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского конкурса 

“Мой  первый открытый онлайн-урок 2021”  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов 

VI городского конкурса «Мой первый открытый онлайн-урок 2021» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. 

Перми. 

1.3. Участниками Конкурса являются учителя и педагоги муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми (далее – педагоги) со стажем работы в школе от 0 до 3 

лет. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: развитие профессионального мастерства молодых педагогов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявить молодых педагогов, имеющих высокую  профессиональную 

компетенцию, положительные результаты работы и активную жизненную позицию; 

2.2.2. Создать условия для профессиональной самореализации, развития 

творческого потенциала участников Конкурса, их мотивации к поиску 

инновационных идей и форм деятельности. 

2.2.3. Повышать мотивацию Конкурсантов к использованию ЦОР и понимание 

методических возможностей использования цифровых образовательных ресурсов и 

технологий в образовательном процессе. 

 

III.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Номинации, в которых допускается только индивидуальное участие: 

3.1.1. номинация “Онлайн-урок с применением цифровых технологий” 

- онлайн-урок в 1-4 кл 

- онлайн-урок в 5-11 кл 

3.1.2. номинация “Внеурочное занятие с использованием дистанционных 

технологий” 
- онлайн-занятие в 1-4 кл 

- онлайн-занятие в 5-11 кл  

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Конкурс проводится с 26 февраля по апрель 2021 года. 
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4.1.1. В связи с эпидемиологической обстановкой конкурсные испытания ВСЕХ 

номинаций предполагают использование дистанционных форм обучения и 

проведение уроков/занятий  в режиме онлайн. 

4.2. 26 февраля - 05 марта 2021 года – прием заявок на участие в Конкурсе в 

электронном виде по ссылке https://forms.gle/YFGShW2a6frN86tXA  

Факт регистрации педагога по ссылке предполагает его согласие на хранение и 

обработку персональных данных, представленных в заявке. 

4.2.1. 05 марта 2021 года – размещение списка участников Конкурса по 

номинациям на сайте ЦРСО. 

4.2.2. 05 - 10 марта 2021 года – составление графика конкурсных уроков и 

занятий по районам (отв. районные методисты). 

4.2.3. 11 марта – апрель м-ц 2021 года – проведение Конкурсных испытаний 

на районном уровне. 

4.3. Лучшие материалы Конкурса публикуются на сайте ЦРСО 

http://www.crsoperm.ru/  и могут быть использованы любым участником 

образовательного процесса г. Перми. 

4.3.1. Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются участнику. 

4.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе – 400 рублей. Данный 

организационный взнос дает право на получение участниками Конкурса наградного 

материала в электронном варианте (см. п.6.1, п.6.2). 

  

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Для экспертизы и оценки конкурсных испытаний участников создается жюри по 

номинациям в соответствии с прилагаемыми критериями (прил.2), один из членов 

жюри – председатель. Допускается создание разных составов жюри для конкурсных 

номинаций. 

5.2. В состав жюри могут входить высококвалифицированные педагоги и 

руководители образовательных учреждений города, преподаватели ВУЗов, 

победители или призёры конкурсов профессионального педагогического мастерства, 

методисты и др. 

5.3. Количественный состав жюри в каждой номинации не более 3-х человек. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Участники районных этапов, не занявшие призовых мест, получают 

Сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе, в электронном виде. 

6.2. Победители городского этапа по номинациям (1место) получают Диплом 

победителя в электронном виде. Призеры конкурса (2,3 места) получают Диплом 

призера в электронном виде. Участники конкурса получают Сертификат участника в 

электронном виде. 

6.3. Список победителей и призеров Конкурса размещается на сайте 

http://www.crsoperm.ru/  после подведения итогов Конкурса. 

https://forms.gle/YFGShW2a6frN86tXA
http://www.crsoperm.ru/
http://www.crsoperm.ru/


4 
 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

7.1. Координатор Конкурса - Прудко Светлана Викторовна, тел.8(963)8616718,        

e-mail: Svetlyachok74@list.ru  

7.2. Информация о Конкурсе представлена на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми: 

http://www.crsoperm.ru/  

Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми, 

адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, 

Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, 

л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк получателя: Отделение Пермь 

Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, кор.счет 

40102810145370000048. 

КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000. 

       Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за 

конкурс «Мой первый открытый онлайн-урок». 
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