
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса методических разработок, 
 посвящённому 300-летию города Перми 

для педагогов общеобразовательных организаций,  
учреждений дополнительного образования детей 

 «Пермь - 300» 
В предгорьях седовласого Урала,  

На берегах красавицы- реки 
Три века Пермь Великая стояла, 

Её прославили герои-пермяки. 
Галина Долгих 

1.  Общие положения 
1.1. Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов краевого конкурса 
«Пермь - 300» (далее – Конкурс).  
1.2. Конкурс проводит МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми. 
1.3. Участники Конкурса: учителя муниципальных образовательных учреждений, (далее – педагоги). 
1.4. Конкурс направлен на развитие профессиональных компетенций педагогических работников  
в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога по обновлению содержания 
образования, поддержку новых технологий в организации образовательной̆ деятельности, 
повышению мотивации к непрерывному профессиональному росту и утверждению приоритетов 
образования в обществе. 
Цели проведения Конкурса:   
- популяризация передового педагогического опыта работников образования в области краеведения;  
- выявление и поддержка профессионально грамотных и талантливых педагогов образовательных 
учреждений города Перми, Пермского края, содействие их профессиональному и личностному росту. 
Задачи конкурса: 
- актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов, повышение интереса к 
региональной истории; 
- трансляция профессиональных компетенций и эффективных форм и методов организации 
воспитательно-образовательного процесса в образовательной организации; 
- повышение профессионального имиджа педагогов образовательной организации; 
- выявление творчески работающих педагогов ОУ, их поддержка и поощрение; 
 
2.  Организация и проведение Конкурса 
2.1. Сроки проведения конкурса: с 22 февраля 2023 г. по 22 марта 2023 г. 
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей. 
Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (не более 3 чел.) 
2.2. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 
Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов г.Перми в области образования. 
2.3. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. за одну присланную работу. Данный 
организационный взнос дает право на получение участниками наградного материала в электронном 
варианте. 
 
3.  Порядок проведения Конкурса 
3.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют:  
- Скан-копию Заявки с подписью участника конкурса, оплатившего оргвзнос согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению и саму Заявку в формате Word. 
- Скан-копию чека об оплате организационного взноса.  
- Конкурсные материалы. 
3.2. Заявку, скан-копия чека, конкурсные материалы направляются в электронном виде 
архивированной папкой на адрес: venera.ru@gmail.com Рахмангуловой Венере Рудольфовне  
не позднее 22 марта 2023 г., в заголовке папки необходимо написать: ФИО участника  
и образовательное учреждение (кратко). 
3.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 31 марта 2023 г. и опубликованы на сайте ЦРСО 
crsoperm.ru (раздел Конкурсы профессионального мастерства). 

mailto:venera.ru@gmail.com
https://www.crsoperm.ru/category/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/


4.  Номинации конкурса: 
На конкурс принимаются работы по воспитанию любви и уважения к родному городу, к своему 
краю,  к родной природе, к истории,   к культурным ценностям города по следующим номинациям: 
 

Номинация 1. «Методическая разработка урока или внеурочного занятия с использованием 
краеведческого материала в начальной школе» 
 

Номинация 2. «Методическая разработка урока или внеурочного занятия с использованием 
краеведческого материала учителя биологии, химии, географии» 
 

Номинация 3. «Методическая разработка урока или внеурочного занятия с использованием 
краеведческого материала учителя математики, физики, информатики» 
 

Номинация 4. «Методическая разработка урока или внеурочного занятия с использованием 
краеведческого материала учителя музыки, ИЗО, технологии» 
 

Номинация 5. «Методическая разработка урока или внеурочного занятия с использованием 
краеведческого материала учителя русского языка и литературы, истории, иностранного языка» 
 

Номинация 6. «Методическая разработка сценария мероприятий для обучающихся  
с использованием краеведческого материала классного руководителя» 
 

Номинация 7. «Методическая разработка сценария мероприятий для обучающихся  
с использованием краеведческого материала педагога дополнительного образования 
 
5.  Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  
5.1. Работы выполняются в текстовом редакторе Word; объем материала не более  
6-8 печатных страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1.  К текстовым 
материалам можно приложить фотоматериалы (не более 6 фото). 
5.2. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 
 
6.  Критерии оценки конкурсных материалов 
- соответствие творческой работы тематике конкурса; 
- соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике; 
- степень оригинальности и новизны содержания; 
- логичность структуры материала; 
- практическая значимость конкурсной работы; 
- соблюдение авторских прав. 
 
7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации (1, 2, 3 место). 
Победитель и призеры награждаются Дипломами краевого конкурса «Пермь - 300». 
7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников краевого 
конкурса «Пермь - 300». 
7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные 
призы за особые успехи в Конкурсе. 
 
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  
«Пермь - 300». 


