
Положение 

о проведении V Всероссийского конкурса педагогических идей 

«Учим географии» 
 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, регулирует       
порядок организации и проведения 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 призёров среди учителей общеобразовательных организаций и их        
награждения. Все документы, сопровождающие Положение Конкурса,      
являются официальными документами Конкурса. 

1.2. Учредителями V Всероссийского конкурса педагогических идей       
«Учим географии» являются корпорация «Российский учебник»,      
авторские коллективы УМК по географии корпорации «Российский       
учебник», Российская Ассоциация учителей географии (РАУГ) и       
научно-методический журнал «География в школе». 

1.3. Конкурс педагогических идей направлен: 

· на совершенствование уровня профессионализма учителя,      
способного оценивать, выбирать и воплощать наилучшие варианты       
организации образовательного процесса в школе; 

· на популяризацию современных педагогических, дидактических и       
методических идей, соответствующих требованиям современного     
образования. 

1.4. Задачами конкурса педагогических идей являются: 

· выявление и распространение современного эффективного      
педагогического опыта; 

·        повышение профессионального мастерства и престижа учителя; 



· привлечение внимания администрации всех уровней и       
общественности к 

·        проблемам школьного образования; 

·        создание электронного банка методических материалов по географии, 

·        соответствующих современным требованиям организации учебной 

·        деятельности в условиях реализации ФГОС ООО; 

·        активизация сетевого взаимодействия учителей географии на основе 

· использования ресурсов образовательного портала корпорации      
«Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru); 

·        повышение эффективности и качества обучения школьников. 

1.5. Принять участие в конкурсе могут учителя, работающие по         
линии учебников «География» издательств, входящих в      
корпорацию «Российский учебник». Один педагог может      
представить по одному конкурсному материалу не более чем        
в трех  номинациях. 

1.6. Критерии оценки представленных на конкурс материалов       
являются: 

· логическая последовательность основных этапов урока (мероприятия,       
системы занятий и пр.); 

· структурирование и дифференциация по сложности и объему        
изучаемого материала; 

· целесообразность и инновационность применяемых методов и       
средств обучения; 

· интенсивность учебной деятельности и самостоятельной работы       
обучающихся на уроке; 

·        практико-ориентированный и здоровьесберегающий аспекты занятия; 

· результативность (личностные, метапредметные и предметные      
результаты обучения). 

https://rosuchebnik.ru/


  

2. Сроки и порядок проведения конкурса педагогических идей 

2.1. Основанием для участия в конкурсе является предоставление        
конкурсных материалов в электронном виде через форму участия на         
сайте http://rosuchebnik.ru 

  

2.2. Прием конкурсных материалов к рассмотрению осуществляется с 11         
ноября 2019 года по 20 февраля 2020 года. 

2.3. Конкурсные материалы представляются на конкурс в следующих        
номинациях: 

·        «Первый урок географии»; 

·        «Современный урок географии»; 

·        «Географический практикум»; 

·        «Внеурочное мероприятие по географии»; 

·        «Диагностика и оценка». 
  

Характеристика содержания конкурсных материалов по номинациям      
находится 

в Приложении 2. 

  

3. Требования к оформлению конкурсных материалов 

3.1. Конкурсные материалы должны быть представлены одним файлом!        
Первым 

листом конкурсных материалов должна быть анкета участника       
(Приложение 1). 

http://rosuchebnik.ru/
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3.2. Объем предоставляемого проекта не должен превышать 15 страниц         
формата А 4, шрифт текста Times New Roman, размер 14 пт, поля 2 см,              
цвет шрифта – черный, для выделения использовать полужирное и         
курсивное начертание, межстрочный интервал одинарный. Текстовый      
редактор – Word. Объем предоставляемого материала не более 20 Мб.          
Таблица не должна выходить за рамки текста. 

· В таблицах следует использовать только один стиль границ –          
сплошную линию. 

· Графические объекты, используемые в тексте, должны быть        
приложены отдельными файлами формата JPEG, TIFF. 

· Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 2007 и          
содержать от 5 до 20 слайдов, объем – не более 30 Мбайт. 

· Материалы не должны быть ранее размещенными в сети         
интернет. 

3.3. Обязательно наличие фотографий, подтверждающих практическую      
реализацию представленного методического материала. 

3.4. Предоставленные на конкурс материалы не рецензируются и        
возврату не подлежат. 

3.5.Учредители конкурса не несут ответственности за содержание       
предоставленных на конкурс проектов. 

3.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать        
материалы конкурса для публикации на сайте http://rosuchebnik.ru, в        
рекламных буклетах, листовках, каталогах. 

4. Жюри конкурса  педагогических идей 

4.1. В срок с 21 февраля до 5 марта 2020 года жюри конкурса             
производит отбор лучших материалов в каждой номинации. 

4.2. Результаты конкурса размещаются на сайте корпорации       
«Российский учебник», на странице конкурса, не позднее 10 марта 2020          
года. 
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5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Подведение итогов проходит с 5 по 10 марта 2020 года. 

5.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и        
ценными подарками. 

5.3.Лауреаты получат дипломы конкурса, все участники конкурса –        
сертификаты участника. 

5.4.Победители получат приглашение для участия в заключительном       
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года. География» в марте 2020         
года в Нижнем Новгороде. 

5.5.Материалы победителей будут рекомендованы к публикации в       
научно-методическом журнале «География в школе». 

  

Обязательное условие: урок (практикум, занятие, внеурочное      
мероприятие) должен проводиться с использованием     
учебно-методической литературы корпорации «Российский учебник» 

  

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

ЛУЧШЕ БЫТЬ ЛУЧШИМ! 

  

 

  

  

  

  

  

 



Приложение 1 

Характеристика содержания конкурсных материалов. 

 «Первый урок географии» 
 
Конкурсным материалом является конспект (сценарий, проект) урока – Открытие новой науки,           
мотивация познавательного интереса к «Географии» как науке, иллюстрация        
«достопримечательностей» курса «География».  

«Современный урок географии» 
 
Конкурсный материал – конспект (сценарий, проект) урока – соответствующего         
личностно-деятельностному подходу в образовании, ориентированного на реализацию ФГОС        
ООО и С(П)ОО и современных образовательных технологий.  

Примерная структура конспекта урока: 

№ урока 

  

Смысловые 
блоки 

  

Познавательные 
задачи 

  

Деятельностный 
компонент 

  

Творческий 
компонент 

  

Личностный 
компонент 

  

            

 

«Географический практикум» 
 
Конкурсный материал может быть представлен в форме: 

1. системы учебных занятий как элемент рабочей программы курса, реализующая задачи          
формирования метапредметных результатов средствами основного содержания      
учебной дисциплины «География»; 

2. программы с пакетом учебно-методических материалов для организации профильных        
(географических) летних смен 
 

«Внеурочное мероприятие по географии» 
 
Конкурсным материалом является сценарий мероприятия, направленного на развитие        
познавательной активности обучающегося, расширяющее кругозор школьника по предмету        
«География» и ориентирующего его на изучение географии. 

 «Диагностика и оценка» 

Конкурсным материалом является описание системы оценочных/диагностических процедур,       
реализуемых как в ходе учебного времени, так и во внеурочной работе; плюс материалы для              
их осуществления. Система, целью которой является формирование оценочной        
самостоятельности школьников и контроль/оценка/диагностика достижений планируемых      
образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных). 



Приложение 2 
  

Соглашение 
 

г. Москва «___» ___________ 20____ г. 
 
Корпорация «Российский учебник», именуемая в дальнейшем «Правопользователь», в лице 
_________________, действующая  на основании Устава, с одной стороны, и  
______________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Правообладатель», – с другой, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту – «Соглашение»), о нижеследующем: 
 
Правообладатель предоставляет Правопользователю безвозмездное исключительное право 
на доведение до всеобщего сведения конкурсной работы 
«_______________________________________________________________________________» 
(далее по тексту «Произведение»). 
 
Объем: ___________ страниц 
 
Право предоставляется сроком на три года. Территория использования предоставленным 
Правообладателем правом – территория стран всего мира. Правообладатель заявляет, что 
имеет исключительные права на «Произведение» в случае предъявления к 
Правопользователю требований, связанных с нарушением исключительного и иных прав 
третьих лиц, или в связи с заключением Соглашения Правообладатель обязуется немедленно 
после получения уведомления Пользователя принять меры к урегулированию споров с 
третьими лицами. 
 
Правопользователь: 
________________________________________________________________________ 
 
Правообладатель: 
 
Фамилия _________________________________________________________________  
 
Имя _____________________________________________________________________  
 
Отчество _________________________________________________________________  
 
Дата рождения: ___________________________________________________________  
 
Паспорт: _________________________________________________________________  
 
Выдан: __________________________________________________________________  
 
Адрес регистрации: ________________________________________________________ 
 
Телефон: _________________________________________________________________  
  
  
  
 



  
  
 Приложение 3 
  

Согласие 
 

Я, _________________________________________________________________ 

предоставляю исключительное право в полном объеме корпорации «Российский учебник» 

размещать в журналах и на сайте https://rosuchebnik.ru/ фото- и видеоизображения в любом 

формате с моим участием,  с участием моего/моей сына/дочери 

___________________________________________________________________, на которых 

он/она изображен, полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под его именем. А также 

предоставляю полное и абсолютное право использовать фото- и видеоизображения с его/ее 

изображением на выставках, для рекламы, или любых других целях, не противоречащих 

действующему законодательству. 

Я отказываюсь от права исправлять видеоизображения  или вмешиваться в право публиковать 

видеоизображения. 

Разрешаю обработку его фото- и видеоизображения, ретуширование, затемнение, 

использование в композициях. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти 

видеоизображения. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним родителем 

_________________________ и имею полное право заключить настоящее соглашение. 

 

Исключительное право в полном объеме предоставляется безвозмездно. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен с настоящим соглашением до его подписания. 

 

Фамилия и имя ребенка 

_________________________________________________________________________ 

 

Дата съемки  

_________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон родителя 

_________________________________________________________________________ 

 

ФИО родителя 

  

Подпись Дата 

  

https://rosuchebnik.ru/

