ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского педагогического конкурса
«Лучший мастер-класс»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и
проведения Всероссийского педагогического конкурса «Лучший
мастер-класс» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса: создания условия для эффективной самореализации,
развития творческой деятельности, профессионального мастерства
педагогических работников и
предоставления возможности
демонстрировать свой опыт по определённой проблеме.
1.3. Организатор Конкурса – Всероссийский центр дистанционных
мероприятий «Аврора» (далее – Организатор). Конкурсная площадка www. avrora-smi.ru.
2. Участники конкурса.
В Конкурсе участвуют педагогические работники образовательных
организаций Российской Федерации: воспитатели, учителя, преподаватели,
педагоги дополнительного образования детей, педагоги-психологи,
музыкальные руководители, социальные педагоги и педагоги по другим
должностям, а также педагогические работники стран СНГ (далее —
Участники).
3. Номинации конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Дошкольное образование»;
«Начальное общее образование»;
«Основное и среднее общее образование»;
«Дополнительное образование детей».
4. Требования к конкурсной работе.

1

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5.1.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

Работа должна демонстрировать конкретный методический прием,
метод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления,
отражать современные тенденции развития образования.
Тема и направление свободные.
Работа представляется в формате doc. или в видео-формате.
Работа в формате doc. - это подробное пошаговое текстовое
описание процесса (например, мастер-класс по рукоделию), которое
должно сопровождаться фотографиями (необходимые инструменты и
материалы, процесс изготовления, готовая работа). Фотографии
рекомендуется сжать для уменьшения «веса» файла.
Если процесс требует применения шаблонов (выкроек), желательно
приложить отдельный файл для скачивания и возможности
практического применения.
Объём работы 3-7 страниц.
Работа должна содержать следующие части:
 заголовок (название работы);
 фамилия, имя, отчество Участника,
 должность, наименование представляемой образовательной
организации;
 аудитория, на которую рассчитан мастер-класс;
 цель и задачи;
 материал, необходимое оборудование;
 подробное описание процесса.
Работа в видео-формате – это видеозапись мастер-класса
длительностью от 7 до 20 минут.
Видеозапись должна содержать следующие данные:
 тема мастер-класса;
 фамилия, имя, отчество Участника,
 должность, наименование представляемой образовательной
организации;
 непосредственно мастер-класс.
Видеозапись (файл) конкурсной работы необходимо загрузить на
любой видео-хостинг, в социальные сети Одноклассники, ВКонтакте
или сайт образовательной организации. Работа, загруженная на
облако Mail.RU, Яндекс Диск, не принимается. Файл должен быть
открыт и доступен для просмотра.
К участию в Конкурсе не принимается работа, ранее участвовавшая в
данном Конкурсе.
К участию в Конкурсе не принимается работа, загруженная из
Интернета.
В случае несоответствия конкурсной работы требованиям, присланная
заявка не рассматривается.

5. Работа жюри конкурса.
5.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.
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Оценка Конкурсных работ в формате doc. осуществляется членами
жюри по следующим критериям:
 глубина и оригинальность содержания;
 методическая и практическая ценность;
 профессиональная компетентность;
 соответствие оформления работы требованиям.
Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая
максимальная оценка – 20 баллов. При подведении результатов
высчитывается среднее арифметическое по каждой конкурсной работе
(оценки каждого члена жюри складываются, и результат делится на
количество проголосовавших членов жюри).
В соответствии с итоговой оценкой объявляются победители:
 дипломом за I место награждаются Участники, набравшие 20
баллов;
 дипломом за II место награждаются Участники, набравшие 18 –
19 баллов;
 дипломом за III место награждаются Участники, набравшие 16 –
17 баллов.
Участники, набравшие 15 баллов и меньше, награждаются Дипломом
участника.
Оценка Конкурсных работ в видео-формате осуществляется членами
жюри по следующим критериям:
 актуальность проблемы;
 глубина и оригинальность содержания, формы проведения;
 методическая и практическая ценность;
 общая культура и эрудиция;
 умение взаимодействовать с аудиторией;
 соблюдение регламента.
Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая
максимальная оценка – 30 баллов. При подведении результатов
высчитывается среднее арифметическое по каждой конкурсной работе
(оценки каждого члена жюри складываются, и результат делится на
количество проголосовавших членов жюри).
В соответствии с итоговой оценкой объявляются победители:
 дипломом за I место награждаются Участники, набравшие 30
баллов;
 дипломом за II место награждаются Участники, набравшие 27 –
29 баллов;
 дипломом за III место награждаются Участники, набравшие 24 –
26 баллов.
Участники, набравшие 23 балла и меньше, награждаются Дипломом
участника.
Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
Подробная таблица оценок членов жюри не разглашается.
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6. Сроки проведения конкурса.
6.1. Заявки на участие принимаются постоянно.
6.2. Участник самостоятельно определяет срок подведения итога: в течение
в течение 2 рабочих дней или через 30 дней с момента онлайн оплаты
услуги.
7. Подтверждающие документы Участника.
7.1. Подтверждающие документы содержат данные Участника: фамилия,
имя, отчество, наименование организации, номинация, указание на
Организатора мероприятия, результат участия, подпись и печать
Организатора, номер документа в формате: число, месяц, год, номер
заявки.
5.1. Опечатки в подтверждающих документах (нарушение порядка букв
в слове, отсутствие буквы в слове, присутствие лишней буквы, одна
буква заменена другой, маленькая буква вместо большой и наоборот,
лишние кавычки) корректируются Организатором после обращения
Участника в адрес Организатора.
7.2. Неточные данные, поданные в заявке (фамилия, имя, отчество,
наименование организации и т.п.) не являются опечаткой. Организатор
не меняет данные в выданном документе.
7.3. После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на
электронный адрес, поданный в заявке Участника.
8. Правила участия.
8.1. Участнику необходимо заполнить заявку на странице Конкурса.
8.2. Заявка включает следующие данные:
 номинация,
 фамилия, имя, отчество,
 наименование образовательной организации,
 должность,
 E-mail,
 название конкурсной работы,
 файл с конкурсной работой или ссылка на конкурсную работу в
видео-формате.
8.3. Далее следует нажать кнопку «Отправить заявку и перейти к оплате».
8.4. Участнику необходимо оплатить услугу.
8.5. Присланные заявки без оплаты не обрабатываются.
8.6. Один Участник имеет право отправить на Конкурс несколько заявок и
конкурсных работ.
8.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что
отправленная конкурсная работа, имя и фамилия, отчество Участника
могут быть опубликованы и использованы Организатором по своему
усмотрению без дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения.
8.8. Предоставив на Конкурс свою заявку, Участник подтверждает своё
согласие с Договором оферты и Положением Конкурса. Невыполнение
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условий Положения влечет за собой дисквалификацию участника без
возможности возврата стоимости услуги.
9. Стоимость услуги.
9.1. Стоимость услуги опубликована на странице Конкурса.
9.2. Оплата производится денежными средствами по безналичному расчету
с помощью сервиса «Яндекс.Деньги».
10. Контактная информация Организатора.
По всем вопросам Конкурса можно обратиться к Организатору через форму
обратной связи в разделе «Контакты» или по адресу электронной почты
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