ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского конкурса
«Мы - занковцы!»
(система развивающего обучения Л.В. Занкова)
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения Всероссийского конкурса «Мы - занковцы!» (система
развивающего обучения Л.В. Занкова) (далее Конкурс), устанавливает
требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам;
регламентирует порядок определения победителей, призеров и их награждение.
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Просвещение-Союз».
1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.4. Обязательным условием для участия в данном Конкурсе является работа
учителя (обучение учащихся) начальных классов по УМК системы
развивающего обучения Л.В. Занкова.
2. Цели и задачи конкурса
Основными целями и задачами конкурса являются:
 поддержка творчества педагогов и детей;
 обмен педагогическим опытом учителей, работающих по системе Л.В.
Занкова;
 реализация идей системы Л.В. Занкова в практике школы.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются:



учащийся 1-4 классов и его педагог(и) - категория «Ученик(ца)»;
учащиеся 1- 4 классов (группа учащихся или классный коллектив) и их
педагог(и) - категория «Учитель и ученики»).

3.2. Участник должен иметь возможность действовать от имени своего или
другого доступного профиля социальной сети «ВКонтакте».
4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса
4.1 Для проведения и оценивания конкурсных работ создается оргкомитет с
правами жюри (далее – Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:










разрабатывает конкурсную документацию;
организует информационную поддержку Конкурса;
утверждает перечень номинаций конкурса;
принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;
формирует жюри Конкурса;
проводит экспертизу конкурсных работ, допущенных к оцениванию;
подводит итоги Конкурса и списки победителей по номинациям;
организует награждение участников и победителей Конкурса;
обеспечивает подготовку размещения информации о Конкурсе и его
результатах в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Конкурс «Мы –
занковцы!» (https://vk.com/club204628395), а также публикацию или
размещение конкурсных материалов на сайте (https://lbz.ru/)
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится дистанционно с 15.05.2021 по 15.11.2021г.
5.2. Этапы Конкурса:
I этап Конкурса - с 15.05.2021 г. по 1.11.2021 г. – прием заявок на
участие в Конкурсе и размещение конкурсных материалов в социальной
сети «ВКонтакте» на странице Конкурса https://vk.com/club204628395.
II этап Конкурса – с 2.11.2021 г. по 15.11.2021 – работа жюри и
подведение итогов.
6. Номинации Конкурса
6.1.Конкурс проводится в двух категориях по следующим номинациям:
 Категория «Ученик(ца)».
Номинации: - «Лучшее сочинение»,
- «Приз зрительских симпатий».
 Категория «Учитель и ученики».
Номинации: - «Лучшее сочинение»,
- «Убедительная презентация»,
- «Творческий оператор»,
- «Приз зрительских симпатий».

6.2. Участник конкурса может представить только одну разработку
только в одной из указанных номинаций.
7. Конкурсные материалы и условия размещения
7.1. Конкурсными являются материалы, содержащие информацию о вашем
классе: о том, как проходят уроки, как вы вместе отдыхаете, проводите
каникулы, классные часы, внеклассные мероприятия. Это могут быть очерки об
учениках вашего класса и их достижениях, рассказ об учителе, общей работе
учеников, учителя и родителей. К ним могут быть приложены фотографии,
творческие работы (фото). Приветствуется творческий подход к подаче
материала, оригинальное оформление.
7.2. Участники конкурса в категории «Учащиеся» выполняют работу на тему:
«Почему я люблю урок… (предмет)», которая может быть представлена только
в номинации «Лучшее сочинение».
Участник должен аргументированно представить свое отношение к уроку по
выбранному предмету. Работа выполняется индивидуально и размещается от
своего имени или от другого доступного профиля в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Конкурс «Мы - занковцы!»
(https://vk.com/club204628395) (см. правила размещения в документах группы).
7.3. Участник конкурса в категории «Учитель и ученики» выполняет работу на
тему: «Почему я работаю по системе Л.В. Занкова», которая может быть
представлена в номинациях: «Лучшее сочинение», «Убедительная
презентация», «Творческий оператор».
Участник выполняет творческую работу (в форме презентации или сочинения
(текст) в формате Word или видеоролик) и размещает от своего имени или от
другого доступного профиля в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Конкурс «Мы – занковцы!» (https://vk.com/club204628395) (см. правила
размещения в документах группы)
7.4. Возникающие вопросы можно решить, написав сообщение по электронной
почте (PGalyashina@prosv.ru) или модератору конкурса.
8. Требования к содержанию работы
Сочинение
Количество страниц сочинения для участника в категории «Ученик(ца)» - 3, для
участника в категории «Учитель и ученики» - 6 (12 кеглем). На первом
(титульном) листе указываются данные участника (фамилия и имя ученика
(учителя), город, ОУ, класс, ФИО учителя в работе ученика), название своей
работы. В сочинении приведены аргументы основной идеи (не менее 5),

подкрепленные примерами из практики. Примеры могут быть
проиллюстрированы заданиями из учебника, фрагментами урока
(фотографиями не более 5), ответами учащихся, очевидными достижениями,
результатами.
Презентации
Количество слайдов не более 20. На первом слайде должно быть:
название своей работы, ФИО учителя, город, ОУ, класс). В самой работе
приведены аргументы основной идеи (не менее 5), подкрепленные
примерами из практики. Примеры могут быть проиллюстрированы
заданиями из учебника, фрагментами урока, ответами учащихся,
очевидными достижениями, результатами, фотографиями.
Видеоролик
По времени видеоролик должен занимать не более 3 мин. В самой
работе приведены аргументы основной идеи (не менее 5),
подкрепленные примерами из практики. Примеры могут быть
проиллюстрированы заданиями из учебника, фрагментами урока,
экскурсии, ответами учащихся, очевидными достижениями,
результатами, фотографиями.
9. Подведение итогов. Награждение
8.1. Оргкомитет с правами жюри определяет победителей Конкурса по
результатам оценки творческой работы и творческого подхода к выполнению
задания (п. 6, п.7) в номинациях: «Лучшее сочинение», «Убедительная
презентация», «Творческий оператор».
8.2. Участники и болельщики Конкурса определяют победителей в номинации
«Приз зрительских симпатий» в социальной сети «ВКонтакте».
8.3. Все участники конкурса получают дипломы участника.
8.4. Победители награждаются дипломами и специальными призами.
8.5. По усмотрению организаторов конкурса победители могут быть
привлечены к участию в других информационных и имиджевых мероприятиях.
8.6. Результаты конкурса будут объявлены 15.11.2021 г. на сайте издательства
https://lbz.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Конкурс «Мы –
занковцы!» (https://vk.com/club204628395).
10. Прочие условия

9.1. Присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
9.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, передаются
Организаторам конкурса.
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать материалы
конкурса для размещения на сайте https://lbz.ru/, в рекламных буклетах,
листовках, каталогах.
9.3. Участие в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
участников конкурса с настоящим Положением.
По вопросам участия в Конкурсе обращаться:
Галяшина Полина Аликовна, ведущий методист, тел. 89277427938, e-mail:
PGalyashina@prosv.ru
Жданкина Марина Анатольевна, ведущий методист, mzhdankina@prosv.ru

