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I.Общие положения 

1. Положение о конкурсе методических разработок по развитию речи 

среди педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Московской области (далее – Конкурс) регулирует вопросы организации и 

проведения Конкурса. 

2. Ответственным за организацию Конкурса является структурное 

подразделение Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского государственного областного 

университета (далее – МГОУ) – Ресурсный центр русского языка (далее – 

РЦРЯ). 

3. Для организации подготовки и проведения Конкурса формируется 

Организационный комитет Конкурса, председателем которого является 

директор РЦРЯ. В состав Организационного комитета входят работники 

РЦРЯ. 

II. Цели и задачи Конкурса 

4. Цели Конкурса:  

- обмен практическим опытом и методическими авторскими 

наработками между воспитателями ДОO Московской области;  

- помощь родителям в развитии речи малыша, пополнение 

методической базы дошкольных образовательных организаций и 

стажировочных площадок для дальнейшего использования в 

образовательном процессе. 

5. Задачи Конкурса: 

- поиск и систематизация форм и методов работы по развитию речи 

детей; 

- представление и популяризация педагогического опыта работников 

дошкольного образования; 

- повышение информационно-коммуникационной культуры педагогов 

и родителей дошкольных образовательных учреждений. 

III.Участники Конкурса 

6. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники ДОО 

Московской области (логопеды, педагоги коррекционных групп, 

преподаватели кружков, воспитатели, методисты, дефектологи, 

тифлопедагоги, инструкторы по физической культуре). 

IV. Условия участия в Конкурсе 

7. Форма участия – заочная. 

8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

9.  Прием работ: 01.06.-10.08.2021. 

10. Проверка и оценивание работ: 11.08-10.09.2021. 

11. Объявление результатов: 25.09.2021. 

12. Конкурсные материалы предоставляются на почту na-uch@mgou.ru 

с 01 июня по 10 августа 2021 года (см. раздел V настоящего Положения). 

13.  Не регистрируются заявки, отправленные позднее установленного 

срока и/или не соответствующие требованиям оформления (см. раздел V 

настоящего Положения). 
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V. Порядок проведения Конкурса 

14. Конкурсная работа представляет собой методическую разработку 

по одной из тем. Творческая работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и коллективно. 

15. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Нестандартные приёмы развития речи дошкольников»;  

- «Говорим правильно»; 

- «Подготовка к школе. Задания по развитию навыков чтения и 

письма». 

16. Технические требования к конкурсным разработкам: 

- титульный лист разработки оформляется согласно установочному 

образцу (см. приложение 1). 

- текст – в формате doc. (Word);  

- шрифт – Times New Roman, 14 pt.;  

- междустрочный интервал – полуторный;  

- красная строка – 1,25 см.:  

- выравнивание по ширине.  

- поля – по 2,5 см. с каждой стороны.  

- нумерация страниц не ставится.  

- функция «перенос» не используется.  

- просьба различать тире (–) и дефис (-). 

- ссылки оформляются по ГОСТу 7.0.5–2008 внутри текста в 

квадратных скобках по образцу: [Иванов, 1989, с. 215], [Иванов, 1989, с. 215; 

Петров, 2009, с. 105], [Там же, с. 215], [Иванов, URL]; 

- для текстовых выделений, пожалуйста, используйте курсив и 

полужирный курсив; подчёркивание и разрядка нежелательны.  

- творческая работа, представляемая на конкурс, должна содержать  от 

3 до 5 страниц текста (без учёта титульного листа). 

17. Критерии оценивания конкурсной работы: 

- актуальность; 

- раскрытие темы работы; 

- концептуальность; 

- целостность; 

- инновационность; 

- доступность; 

- культура составления и оформления работы; 

- оригинальность  

 - практическая значимость методической разработки.  

VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 

18. Оценивание работ производится с 11 августа по 10 сентября 2021 

года. Каждая работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. Работы 

оцениваются по критериям, изложенным в п. 16. На основании оценок всех 

членов жюри составляются рейтинговые списки творческих работ. 

19. В состав жюри Конкурса входят сотрудники Ресурсного центра 

русского языка МГОУ. Председатель жюри – Мищерина Марина Алексеевна, 



директор РЦРЯ, к.п.н., доцент  кафедры культуры речи и риторики 

факультета русской филологии МГОУ. 

20. Экспертные решения, принятые жюри, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

21. Итоги Конкурса будут подведены и опубликованы на сайте РЦРЯ 

http://na-uch.ru/ 25 сентября 2021 г.  

22. Участникам Конкурса выдаются сертификаты участников. 

23. Победители и призёры Конкурса выявляются в каждой номинации, 

победителям и призёрам Конкурса вручаются наградные дипломы I, II, III 

степени. 

24. Ответственность за своевременность, качество и сроки проведения 

Конкурса несёт РЦРЯ. 

  



Приложение 1 

к положению о конкурсе 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 
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Название учреждения, 

 городской округ\муниципальный район, 

должность 
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