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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного профессионального конкурса «Лучший открытый урок 

по безопасному использованию природного газа в быту» (далее Конкурс) среди 

педагогов образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального и основного общего образования.  Конкурс 

проводится с целью: 

- использования эффективных технологий при реализации программы 

«Безопасный газ»; 

- повышения компетенций обучающихся по безопасности жизнедеятельности; 

- стимулирования творческой активности педагогических работников. 

1.2. Конкурс проводится на территории Ростовской области.  

1.3. К участию в Конкурсе допускаются педагоги курса ОБЖ, учителя 

дошкольных и начальных классов образовательных учреждений.  

1.4. Сроки проведения Конкурса – с 01 октября по 30 ноября 2020 года. 

Работы на Конкурс принимаются в срок до 05 декабря 2020 года. 

 

2. Организатор конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является: 

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; 

 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

- равные условия для всех участников Конкурса; 

- выдачу  наград тем, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан 

его победителями и призерами. 

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы:  

- представление, заверенное руководителем образовательного учреждения 

(приложение 1 к данному положению); 

- анкета участника конкурса (приложение 2 к данному положению); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к данному 

положению); 

- конспект и видеозапись урока, позволяющие оценить профессиональную 

компетентность участника. Содержание урока может основываться на 

материале информационного портала для детей www.gazzi.ru ; 

- видеозапись, продолжительностью до 40 минут представляется на цифровом 

носителе (формате *.avi или *.mpeg); 

 

- конспект урока является формой методического продукта педагогического 

проектирования. Конспект не должен превышать 2 страниц формата А4; шрифт 
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Times New Roman – 12; межстрочный интервал – одинарный. По полноте и 

плотности информации создавать целостное представление о взаимодействии 

учителя и учащихся, включать в себя содержание, методы, форму, средства 

преподавания и результат. В конспекте можно использовать приложения: 

раздаточные дидактические и наглядные материалы и используемые в ходе 

урока мультимедийные презентации. Каждое приложение нумеруется и 

оформляется с новой страницы. 

3.2. Все материалы и техническое обеспечение, необходимые для 

проведения занятия, конкурсант обеспечивает самостоятельно. 

3.3. Участники Конкурса соревнуются в номинациях: 

- «Лучшее занятие в дошкольном образовательном учреждении»; 

- «Лучший урок в 1-4 классах»; 

- «Лучший урок в 5-7 классах». 

3.4.   Информирование потенциальных участников о сроках проведения и 

условиях Конкурса осуществляется посредством размещения информации на 

официальном сайте организатора конкурса ПАО «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону». 

3.5.  Работы на Конкурс предоставляются в отдел по связям с 

общественностью и СМИ ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, каб. 404 или на электронный 

адрес: gaz040404@yandex.ru 

 

 

4. Жюри Конкурса 

 

4.1. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за 

соблюдением условий настоящего положения создается оргкомитет из 

представителей организаторов конкурса. Оргкомитет формирует жюри 

Конкурса и определяет председателя жюри. Порядок обсуждения конкурсных 

материалов и процедура голосования устанавливается председателем жюри. 

По решению жюри материалы участников Конкурса, представляющие 

профессиональную ценность, могут быть опубликованы за счет организаторов 

конкурса в методических сборниках и рекомендоваться к использованию в 

учебном процессе. 

4.2. Поступившие для участия в Конкурсе документы проходят 

техническую экспертизу членами оргкомитета. Конкурсные материалы, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения и заявленные позже 

установленного срока, не регистрируются.   

 

 

5. Порядок и критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Отборочными критериями оценки работ являются: 

- четкость поставленной цели урока (стимулирование учащихся соблюдать 

правила безопасного использования природного газа в быту); 

../../AppData/Local/Temp/bat/gaz040404@yandex.ru
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- современные методики преподавания; 

- педагогическая культура; 

- создание условий для активной деятельности обучающихся; 

- результативность урока. 

Уроки могут содержать информацию для пользователя газовым оборудованием 

о негативных последствиях, в случае несоблюдения правил безопасности. 

Конкурсная работа может также содержать информацию об  административной 

(либо уголовной) ответственности за причинение вреда здоровью по 

неосторожности другим лицам. 

 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса состоится в декабре 2020 года. 

6.2. Результаты Конкурса, после подведения итогов, будут опубликованы 

на официальном сайте организатора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-

на-Дону». 

6.3. В Конкурсе предусмотрены 1, 2 и 3 призовые места и грамоты для 

всех участников. 

6.4. Распределение мест между конкурсантами определяется путем 

голосования членов жюри, в случае равенства голосов решающим голосом 

обладает председатель жюри. 

6.5. Участникам Конкурса, занявшим 1 место по каждой номинации, 

присуждается звание «Лауреат» с вручением соответствующего диплома и 

денежная премия в размере 10 000 рублей. Участники, занявшие 2 места, 

награждаются грамотой и денежной премией в размере 8 000 рублей. 

Участники, занявшие 3 места, награждаются грамотой и денежной премией в 

размере 6 000 рублей. 

 

7. Авторские права и дальнейшее использование конкурсных 

материалов 

 

7.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их 

фрагментов принадлежат Обществу. 

7.2. Авторские права на конкурсные работы либо их фрагменты 

переходят к Обществу, как устроителю Конкурса. 

 7.3. Конкурсные работы не возвращаются, не оплачиваются и не 

рецензируются. 

 7.4. Участники предупреждены о том, что предоставленные ими 

материалы могут использоваться в качестве демонстрационных учебных 

материалов либо в рекламных целях. 

 7.5.  Конфликтная комиссия не создается. Апелляции по итогам 

Конкурса не принимаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению об областном 

профессиональном конкурсе 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

на тему «Лучший урок 

по безопасному использованию 

природного газа в быту» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном профессиональном конкурсе педагогических 

работников образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного и основного общего образования «Лучший урок по безопасному 

использованию природного газа в быту» 

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. День, месяц и год рождения  

5. Контактный телефон участника  

6. Место работы (полное название)  

7. Педагогический стаж  

8. Преподаваемый предмет  

9. Должность  

10. Контактная информация 

направляющего учреждения (полный 

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) 
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11. Тема конкурсного урока/занятия  

12. Количество учащихся на уроке/занятии  

13. Класс проведения урока/занятия  

С положением и условиями участия в 

конкурсе ознакомлены и согласны 

 

________________ 

       (подпись) 

Приложения к 

заявке(отметить 

нужное): 

 

1) конспект урока/занятия 

2) рекомендация направляющего учреждения 

3) видеозапись (для участников из отдаленных 

районов) 

4) 

____________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя                                    ______________________ 

                                                                                                          

(расшифровка подписи) 

 

 

 

Место печати  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном 

профессиональном конкурсе 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

на тему «Лучший урок по 

безопасному использованию 

природного газа в быту» 

 

АНКЕТА 

участника в областном профессиональном конкурсе педагогических 

работников образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного и основного общего образования «Лучший урок по безопасному 

использованию природного газа в быту» 

 

 

 

ФИО (полностью): __________________________________________ 

Населенный пункт, образовательное учреждение 

___________________________________________________________ 

Образование (образовательное учреждение и год окончания): 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Специальность по диплому:___________________________________ 

Стаж работы:________________ 

Номинация: ______________________________________________ 

Адрес электронной почты участника: ___________________________ 

Телефон участника: _________________________________________ 

 

 

 

Дата, личная подпись участника ________________________________ 

                                                                               (Расшифровка подписи) 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об областном 

профессиональном конкурсе 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

на тему «Лучший урок по 

безопасному использованию 

природного газа в быту» 

 

В оргкомитет конкурса 

 

____________________________________________ ______________ 

(фамилия, имя, отчество участника - заполняется от руки) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Ростов-на-Дону «___» __________ _____ г.  

Я, ________________________________________________________,  

                                                                                               (Ф.И.О) 

___________________________ серия _______ № ______________ 

________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________

___________________________________________________________________,                         
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 

________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-дону» моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною для целей формирования базы данных участников 

областного конкурса и распространяется на следующую 

информацию:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
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для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

До моего сведения доведено, что ПАО «Газпром газораспределение 

Ростов-на-Дону» гарантирует
 

обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок 

действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему  письменному заявлению.  
 

 

 

  «____» ____________ г. 

 

___________________ 

(подпись) 

 

 


