
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок программ, курсов на  

тему «Я родителей на выборы веду» для педагогов муниципальных  

учреждений дошкольного образования городского округа Заречный. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Конкурс методических разработок занятий, программ, курсов на 

тему «Я родителей на выборы веду» для педагогов муниципальных учреждений 

дошкольного образования городского округа Заречный (далее – конкурс) 

проводится Заречной городской территориальной избирательной комиссией 

совместно с МКУ «Управление образования  городского округа Заречный» в 

период подготовки и проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 

года в рамках реализации Программы Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса городского округа 

Заречный на 2016 год".  

1.2. Цель Конкурса: активизация патриотического и гражданско-

правового воспитания дошкольников; актуализация интереса жителей города к 

вопросам совершенствования и развития законодательства о выборах, 

реализации избирательных прав граждан; стимулирование профессионального 

роста педагогов. 

1.3. Задачи  Конкурса:  

- обобщение и распространение педагогического опыта по гражданско-

правовому и патриотическому воспитанию; 

- развитие гражданственности и национального самосознания у всех 

участников образовательного процесса;  

- повышение правовой культуры будущих избирателей; 

1.4. Участниками конкурса могут быть педагоги дошкольного 

образования и руководители дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Заречный.  

1.5. Конкурс проводится с  1 марта  по   30 мая 2016 года. 

 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Для участия в конкурсе педагогам дошкольного образования 

необходимо представить методические разработки, наглядные пособия для 



родителей и детей, программы курсов для воспитанников детских садов 

городского округа Заречный на тему «Я родителей на выборы веду». Данные 

программы могут быть выдвинуты к реализации в форме проектов по 

нравственно-патриотическому и гражданскому воспитанию детей; занятий, 

экскурсий, познавательных игр педагога с детьми,  бесед на темы: «Моя семья и 

выборы», «Выборы – это важно», «Выбираем правильно» и др., и т.п. 

Методические разработки должны способствовать патриотическому и 

гражданско-правовому воспитанию дошкольников, содержать информацию об 

истории России как единого государства, ее символике, национальном 

характере; развивать представления о выборности власти; о праве принятия 

решений большинством, o принципе равенства.  

 

2.2.Требования к работам: 

- методическая разработка (программа курса) должна быть авторской, 

ранее нигде не опубликованной. Программа должна быть  реализована в период 

проведения конкурса. В предлагаемых к реализации проектах необходимо 

указать практические пути и способы их осуществления. 

- в работе должны быть четко прописаны цель и задачи мероприятия, его 

форма и содержание; 

- методическая разработка должна полностью отражать ход мероприятия 

и содержать методически грамотно спланированные активные и интерактивные 

действия педагога и учащихся в ходе мероприятия; 

- методическая разработка должны содержать полное описание 

мероприятия для возможности ее тиражирования;  

- приложением к методической разработке может быть мультимедийная 

презентация, видеоролик, подборка фото/аудио/  видеоматериалов.   

2.3. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 2 авторов)  

2.4. Проекты представляются участниками в МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» в срок до 03 июня 2016 года и передаются в 

Заречную городскую территориальную избирательную комиссию. 

2.5. Заявки (Приложение 1), материалы участников Конкурса 

(методическая разработка, фотографии, видеоматериалы с мероприятия) 

принимаются до 20 мая 2016 года в печатном и электронном виде в 



информационно-аналитическом  отделе МКУ «Управление образования г.о. 

Заречный» по адресу г. Заречный, ул. Комсомольская, д.4, каб. 6. Электронная 

почта. 

3. Подведение итогов конкурса, награждение  победителей и 

участников конкурса 

3.1.Определение победителей конкурса проводится конкурсной 

комиссией МКУ «Управление образования ГО Заречный» совместно с Заречной 

городской территориальной избирательной комиссией  в срок до 15 июня 2016 

года.  

3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3.3. Критериями оценки методических разработок мероприятия являются: 

- соответствие целей и задач программы и мероприятия возрасту 

учащихся; 

- отбор и содержание исторического и фактического материала в 

соответствии с возрастом воспитанников; 

- формы работы с воспитанниками в соответствии с темой мероприятия; 

- наличие профессиональных педагогических находок, инновационных 

приемов, сочетание традиционных и новых технологий.   

3.4.  Кроме победителей конкурса возможно определение победителей в 

номинациях, состав и названия которых формируются в зависимости от 

количества участников и тематики предоставленных работ.   

3.5.  Победители конкурса и победители в номинациях  награждаются 

дипломами и ценными подарками, остальные участники – благодарственными 

письмами Заречной городской территориальной избирательной комиссией.  

3.6.  Победители конкурса и победители в номинациях  награждаются 

дипломами и ценными подарками, остальные участники – благодарственными 

письмами Заречной городской территориальной избирательной комиссией.  

3.7. По итогам конкурса лучшие методические разработки мероприятий 

публикуются в сборник. Сборник вручается всем участникам конкурса.  

3.8. Своим участием в конкурсе педагог дает согласие на публикацию, 

тиражирование и использование представленных авторских материалов,   



3.9.  Информация об итогах конкурса публикуется в городских средствах 

массовой информации. 

3.10. Почётные грамоты и благодарственные письма вручаются 

победителям и участникам конкурса Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» в торжественной обстановке.  



 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе методических разработок программ, курсов на тему 

«Я родителей на выборы веду» для педагогов муниципальных учреждений 

дошкольного образования городского округа Заречный. 

 

          Наименование ДОУ ____________________________________ 

ФИО лица, ответственного за участие в конкурсе 

__________________________________________________________ 

 

Контактный 

телефон_________________________________________________ 

 

Прилагается программа проведения мероприятий на ____листах и в 

электронном виде, в том числе приложение, содержащее 

___________________________ 

 

 

 

          Дата                                              __________ 

 

 

          Подпись                                        __________(________________) 

 

 

 



СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

1. Сидельникова Алла Владимировна – председатель Заречной ТИК  

2. Шибаева Татьяна Юрьевна – начальник информационно-

методического отдела МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

3. Дубовик Валентина Александровна -  ведущий специалист МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

4. Мосеева Вера Васильевна – главный специалист по ДОУ МКУ 

«Управление образования ГО Заречный» 

 

 

 


