
Положение 

о проведении Х Международного конкурса 

«Современные образовательные технологии в творчестве учителя 

начальных классов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится информационно-методическим сайтом для 

учителей начальных классов и родителей младших школьников www.1-4.by и 

соорганизатором (партнером) Конкурса – издательством «Новое знание». 

1.2. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

1.3. Настоящее Положение регулирует правила организации и проведе-

ния Конкурса; устанавливает требования к его участникам и представляемым 

на Конкурс материалам; регламентирует порядок представления Конкурсных 

материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок определения 

победителей и призеров и их награждения, а также выдачи сертификата за 

участие в Конкурсе. Все документы, сопровождающие Положение Конкурса 

являются официальными документами Конкурса.  

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Содействовать распространению инновационного педагогического 

опыта в области использования современных образовательных технологий в 

практической деятельности педагогов учреждений общего среднего и 

специального образования, повышению их профессионализма. 

2.2. Содействовать продвижению основополагающих идей и 

гуманистических взглядов соорганизаторов (партнеров) Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится с целью поддержки и популяризации 

творческих инициатив талантливых педагогов.  

2.4. Организатор и соорганизаторы (партнеры) конкурса не преследуют 

никаких рекламных и коммерческих целей.  

 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Содействовать популяризации и внедрению инновационных 

методик организации учебных, факультативных, стимулирующих, 

поддерживающих, внеклассных и внешкольных занятий в начальной школе с 

использованием современных образовательных технологий.  

3.2. Способствовать эффективному обмену опытом между педагогами 

начальных классов, использующими современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности.  

3.3. Повысить уровень профессиональной компетентности участников 

Конкурса. 

4. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

4.1. Предметом Конкурса являются применимые в образовательном 

процессе в начальной школе разработки (проекты, конспекты) уроков / 

занятий; сценарии тематических внеклассных мероприятий; сценарии 

дидактических игр (в том числе настольных и интерактивных); описания 
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дидактических компьютерных тренажеров; готовые к использованию 

разработки дидактических игр (в том числе настольных и интерактивных); 

готовые к использованию разработки дидактических компьютерных 

тренажеров; готовые к использованию электронные средства обучения (ЭСО) 

по предметам, изучаемым в начальной школе, или для организации 

факультативных, стимулирующих, поддерживающих, внеклассных и 

внешкольных занятий в начальных классах.  

4.2. Предоставляемые материалы могут быть отнесены к предметному 

направлению, обозначенному в п. 5.2 данного Положения. Тематика 

материалов не ограничивается, однако они должны иметь образовательный 

(дидактический) характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам, законодательству Республики Беларусь и нормам 

международного права.  

4.3. Используемые в конкурсных материалах медиа- и мультимедиа 

компоненты должны обеспечивать наглядность учебного материала, его 

интерактивность и доступность для понимания обучающимися.  

4.4. Медиа- и мультимедиа компоненты должны быть подготовлены 

участниками Конкурса самостоятельно (в противном случае в 

представленных материалах должны содержаться ссылки на источники 

заимствования) и могут включать в себя анимацию; аудио- и 

видеоматериалы; графические объекты; презентации; слайд-шоу и др.  

4.5. Материалы, подготовленные для интерактивных досок, в формате 

программного обеспечения, используемого исключительно для работы с 

интерактивными досками, не могут быть представлены на Конкурс.  

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут 

принять физические лица, работающие в должности учителя начальных 

классов, воспитателя ГПД (группы продленного дня), учителя-дефектолога, 

логопеда, педагога-организатора в учреждении общего среднего и 

специального образования, независимо от стажа работы, квалификационной 

категории и возраста; библиотекари; студенты последних (IV и V) курсов и 

аспиранты, а также преподаватели педагогических и других вузов, 

проживающие на территории Республики Беларусь или любого другого 

государства.  

5.2. Участники Конкурса представляют свои работы по направлениям 

(номинациям Конкурса):  

 урок в начальной школе (любой предмет, изучаемый в начальных 

классах, в том числе – обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, навучанне грамаце, беларуская мова, 

літаратурнае чытанне, математика, «Человек и мир», «Мая 

Радзіма – Беларусь», иностранный язык (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский, польский), трудовое обучение, 

изобразительное искусство, музыка; интегрированные уроки; 

внеклассная деятельность по предметам);  



 сценарий внеклассного / внешкольного мероприятия;  

 готовые к использованию разработки дидактических игр (в том 

числе настольных и интерактивных) и / или сценарии к ним; 

готовые к использованию компьютерные тренажеры и / или 

описания к ним; готовые к использованию электронные средства 

обучения (ЭСО) по предметам, изучаемым в начальной школе, или 

для организации факультативных, стимулирующих, 

поддерживающих, внеклассных и внешкольных занятий в начальных 

классах; 

 учебные пособия (тетради на печатной основе, памятки, 

тренажеры, плакаты и другая наглядность) по предметам, 

которые изучаются в начальной школе.   

 

6. КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА 

23.11.2020 Объявление начала Конкурса 

24.11.2020 – 

31.05.2021 

Прием и размещение конкурсных материалов на сайтах 

соорганизаторов и партнеров Конкура 

24.11.2020 – 

31.05.2021 

Открытое голосование посетителей сайта www.1-4.by за 

понравившиеся конкурсные материалы 

01.06.2021 – 

30.06.2021 

Работа экспертной комиссии по оценке конкурсных 

материалов 

01.07.2021 – 

15.07.2021 

Подведение итогов конкурса  

16.07.2021 – 

31.07.2021 

Публикация рейтинга Конкурса.  

Объявление победителей и призеров Конкурса 

01.08.2021 –  

31.08.2021 

Рассылка сертификатов участников Конкурса, дипломов и 

почетных грамот победителей и призеров Конкурса. 

Отправление почтой ценных призов 

 

7. МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА 

7.1. Для участия в Конкурсе в адрес организационного комитета 

направляются следующие материалы:  

 заявка участника (заявитель несет ответственность за полноту и 

достоверность сведений, указанных в заявке и при регистрации 

на сайте конкурса 1-4.by); 

 конкурсный материал (один участник Конкурса может представить 

к участию в Конкурсе неограниченное количество конкурсных мате-

риалов по направлениям, указанным в п. 5.2 данного Положения).  

7.2. Конкурсные материалы оформляются на русском или белорусском 

языке. 

7.3. При пересылке по почте (220015, Республика Беларусь, г. Минск, 

пр. Пушкина, 15а) конкурсный материал должен быть распечатан и 

продублирован на электронном (в формате *.rtf (*.doc, *.docx)) носителе (CD 

диск) или отправлен по электронной почте на адрес 
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konkyrsX@gmail.com. Основанием для регистрации участника является 

представление полного пакета документов.  

7.4. Также участники могут самостоятельно разместить конкурсные ма-

териалы на сайте 1-4.by, зарегистрировавшись и заполнив специальную 

форму на сайте http://1-4.by/.  

7.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Редакция сайта оставляет за собой право не вступать в 

переписку с участниками Конкурса. 

7.6. Все материалы, представленные на конкурс, размещаются на сайте 

www.1-4.by.  

 

8. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ 

8.1. Оценка конкурсных материалов производится жюри Конкурса, 

уполномоченными специалистами организаций партнеров и посетителями 

сайта www.1-4.by.  

8.2. Жюри рассматривает все принятые на конкурс работы и 

определяет победителей конкурса по номинациям (направлениям), 

указанным в п. 5.2 данного Положения.  

8.3. Критерии оценивания конкурсных работ разрабатываются жюри 

Конкурса.  

8.4. Оценка конкурсных работ жюри Конкурса и посетителями сайта 

осуществляется путем открытого голосования.  

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

9.1. Оргкомитет и жюри конкурса устанавливают рейтинг участников 

Конкурса в каждой номинации по следующим критериям:  

 дидактическая грамотность построения урока, внеклассного 

мероприятия, компьютерной игры / тренажера, электронного 

средства обучения;  

 оптимальность и целесообразность использования современных 

образовательных технологий;  

 современность и инновационность применяемых образовательных 

технологий;  

 разнообразие представленных форм деятельности обучающихся;  

 учет возрастных особенностей и уровня подготовки учащихся;  

 методическая ценность представленного материала (возможность 

использования методических идей в массовой практике);  

 культура оформления материалов, представленных на конкурс;  

 наличие ссылок на использованные источники;  

 качество технического исполнения предложенных интерактивных 

дидактических игр / компьютерных тренажеров / ЭСО и 

включенных в структуру и содержание конкурсных материалов 

медиа- и мультимедиа компонентов (работающие ссылки, 

оптимизированная графика, дизайн).  
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9.2. Жюри оставляет за собой право изменить критерии оценки 

конкурсных материалов.  
 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Победители Конкурса определяются в соответствии с настоящим 

Положением по номинациям (направлениям) Конкурса, указанным в п. 5.2 

данного Положения.  

10.2. По результатам открытого голосования жюри Конкурса и 

специалистов издательства «Новое знание» в каждой номинации 

(направлении) Конкурса, указанном в п. 5.2 данного Положения, 

определяются победители Конкурса, которые награждаются:  

 дипломом I степени и сертификатом на сумму BYN 200 (двести 

белорусских рублей) на приобретение пособий издательства «Новое 

знание»;  

 дипломом II степени и сертификатом на сумму BYN 100 (сто 

белорусских рублей) на приобретение пособий издательства «Новое 

знание»;  

 дипломом III степени и сертификатом на сумму BYN 60 (шестьдесят 

белорусских рублей) на приобретение пособий издательства «Новое 

знание». 

10.3. По результатам открытого голосования посетителей сайта 

www.1-4.by в каждой номинации (направлении) Конкурса, указанном в п. 5.2 

данного Положения, определяется призер Конкурса, который награждается 

почетной грамотой  и ценным подарком (флеш-накопитель), объемом 8 Гб, с 

записанными интерактивными дидактическими играми. 

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения «накручивания» голосов во 

время открытого голосования посетителей сайта каждый голос (лайк), 

отданный за определенный материал, должен сопровождаться 

развёрнутым (не менее 5 предложений) текстовым комментарием от 

зарегистрированного пользователя сайта, касающимся положительных и 

отрицательных сторон конкурсной работы. 

Комментарий должен быть написан в уважительном для автора 

работы ключе, не должен содержать оскорбительных выражений, в том 

числе нецензурной брани, быть методически грамотным.  

Среди комментаторов также будет разыгран специальный приз 

(флеш-накопитель), объемом 8 Гб, с записанными интерактивными 

дидактическими играми. 

10.4. Издательство «Новое знание» в независимости от результатов 

голосования жюри Конкурса и результатов голосования посетителей сайта 

www.1-4.by может предложить участникам Конкурса сотрудничество на 

предмет создания печатных и электронных учебных и учебно-методических 

пособий.  

10.10. Претензии по поводу результатов определения победителей и 

призеров Конкурса не принимаются.  
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11. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

11.1. Сертификат об участии в Х Международном конкурсе 

«Современные образовательные технологии в творчестве учителя начальных 

классов», получит каждый участник Конкурса.  
 

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

12.1. Организаторы Конкурса не несут ответственность:  

 за качество и содержание представленных на Конкурс материалов;  

 за нарушение авторами Конкурсных материалов – авторских прав 

третьих лиц, в случае возникновения таких ситуаций;  

 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Конкурса или третьи лица в случае использования представленных 

на Конкурс материалов.  

12.2. Участник Конкурса, одновременно с предоставлением 

конкурсных материалов, безвозмездно передает организаторам 

неисключительные имущественные права на использование 

предоставленных материалов.  

12.3. Организатор Конкурса, в лице образовательного сайта www.1-4.by, 

оставляет за собой право систематизации, оформления и распространения 

Конкурсных материалов в различных форматах и посредством различных 

файлообменных сервисов.  
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Рекомендации по оформлению конкурсных материалов 

Работы необходимо оформить в соответствии с правилами 

представления документов, набранных на компьютере:  

1. шрифт – Times New Roman;  

2. кегль (размер шрифта) 14 пунктов;  

3. интерлиньяж (междустрочный пробел) – 1,5;  

4. выравнивание текста по ширине;  

5. абзацный отступ – 1,5 см;  

6. параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см,  

правое – 1,5 см;  

7. выделения в тексте: курсив, полужирный, нижнее подчеркивание;  

8. при ссылках на источники цитирования, пожалуйста, указывайте 

автора (Фамилия, Первый инициал. Второй инициал) произведения (статьи, 

материала), его название, место (город) издания (печати), название 

издательства, год издания, количество страниц в книге или номера страниц 

определенного материала, на который Вы ссылаетесь. 

 

 


