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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок по предметам  

«Математика» и «Физика» 

«Дистанционный урок» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса для учителей «Дистанционный урок» по УМК «Физика» 

авторов Э.Т. Изергин и УМК «Математика» авторов В.В. Козлов, А.А. Никитин, 

В.С. Белоносов и др. (далее – Конкурс), который проводится в соответствии с 

Планом предметной декады (5–14 апреля 2021 года) по математике и физике 

издательства «Русское слово». 

1.2. Учредителем Конкурса является ООО «Русское слово – учебник» (Москва, 

Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2. Тел./факс: 8 (495) 969-24-54) (далее – 

Издательство).  

1.3. Учредитель создаёт Организационный комитет Конкурса, осуществляющий 

методическое и техническое обеспечение проведения Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса  

2.1. Участниками Конкурса могут быть учителя математики и/или физики 

общеобразовательных организаций.  

2.2. От одной образовательной организации в Конкурсе могут принять участие 

несколько участников, но с разными темами. 

2.3. Издательство оставляет за собой право использовать материалы, присланные на 

Конкурс, по своему усмотрению, с указанием авторства. 

2.4. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих авторских прав 

участниками Конкурса.  

 

3. Цель и задачи Конкурса  

3.1. Целью конкурса является:  

 формирование мотивации к освоению учебных предметов математика и 

физика; 
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 повышение эффективности и качества обучения. 

3.2. Задачи:  

– развитие творческих способностей педагогов; 

– обмен опытом среди учителей, использующих УМК издательства «Русское 

слово»;  

– содействие повышению квалификации педагогических работников; 

– популяризация учебных и учебно-методических пособий Издательства. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится в рамках Декады математики и физики.  

4.2. Приём заявок и конкурсных материалов – с 5 по 15 мая 2021 года. 

4.3. Подведение итогов конкурса на сайте Издательства и объявление победителей – 

19 мая 2021 года.  

4.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде файла формата 

WORD. Оформление: титульный лист (регион, школа, класс/классы, ФИО 

учителя/учителей), конспект урока. 

Объём письменной части не должен превышать 10 страниц формата А4 (без учёта 

титульного листа и приложений). Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, для фотографий указана дата снимка. В тексте на них должны 

содержаться ссылки. Текстовый редактор – Word; шрифт — Times New Roman; 

размер шрифта — 14 пт; цвет шрифта — черный; размер полей — 2 см; 

межстрочный интервал — одинарный. 

Приложение: к разработке урока могут быть приложены дополнительные 

материалы в формате презентации, текстовых документов, таблиц, фото- и 

видеоматериалов, ссылок на интернет-ресурсы. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены, для фото- и видеоматериалов указана дата съёмки. В 

основном тексте на них должны содержаться ссылки. 

4.5. Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или 

частичную публикацию материалов на ресурсах издательства. 

4.6. Работы принимаются на электронный адрес meshirina@russlo.ru с пометкой 

«Конкурс методических разработок». 
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4.7. Лучшие работы публикуются на сайте издательства с выдачей сертификата о 

публикации. 

 

5. Руководство конкурса 

5.1 Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет конкурса:  

 определяет общий порядок проведения конкурса, осуществляет 

подготовку;  

 разрабатывает необходимые материалы для проведения конкурса, 

программу проведения конкурса; 

 проводит конкурс.  

 

6. Подведение итогов 

6.1. Материалы, поступившие на конкурс, оцениваются Оргкомитетом. 

Главным критерием оценки присланных материалов является возможность их 

интеграции в практику работы педагогов, использующих УМК издательства 

«Русское слово».  

6.2. Итоги конкурса публикуются в официальных социальных сетях 

издательства не позднее 19 мая 2021 года. 

6.3. Все участники, приславшие работы на конкурс, получают сертификат 

участника декады, а авторы 5 лучших работ – ценный приз –  книгу («Краса 

рукотворная: народное творчество на уроках математики» / Б.С. Перли, С.С. Перли; 

под общ. ред. П.Д. Рабиновича).  

Лучшие работы будут опубликованы на сайте издательства «Русское слово». 

Авторы опубликованных работ получат свидетельство о публикации, а также скидку 

50% на обучение по выбранному курсу повышения квалификации в АНО ДПО 

«Образование–РС». 

 

Контакты: 

Мещерякова Ирина Александровна, заместитель руководителя 

информационно-методического центра, 8-906-062-87-86 
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