
УТВЕРЖДЕНЫ 

председателем организационного 

комитета конкурсного отбора 

(протокол заседания 

от 11 февраля 2020 г. № 1) 

 

 

Ф О Р М Ы 

 

документов участников конкурса на лучшую методическую 

разработку, посвященную Году памяти и славы, среди 

педагогических работников Республики Марий Эл  

(далее - конкурсный отбор) 

 

ФОРМА № 1 

 

Заявление участника конкурсного отбора 

 

 
Регистрационный номер №: _________ 

Регистрация заявки:  

Дата: ___________ Время: ___________ 

(заполняется оргкомитетом) 

 

В оргкомитет конкурсного отбора 

 

________________________________, 
(Фамилия И. О. в родительном падеже) 

_________________________________ 
(должность, место работы) 

_________________________________ 
(муниципальное образование)

 

 _________________________________ 
(контактные данные (номер телефона, E-mail)

 

 

заявление. 

 

Прошу принять для участия в конкурсе на лучшую методическую 

разработку, посвященную Году памяти и славы, среди педагогических 

работников Республики Марий Эл в номинации 

___________________________________ методическую разработку  

по теме _______________________________________________________. 

Настоящим подтверждаю авторство представленной методической 

разработки. 

 Стаж педагогической деятельности составляет __________.  

  

 

Дата                                                                      __________/__________/ 
                                                                                    подпись            ФИО 

 



ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о практическом внедрении методической разработки 

 

ФОРМА № 2 

 

В оргкомитет конкурсного отбора 

 

 

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

о практическом внедрении методической разработки 

__________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., должность, место работы  участника конкурсного отбора в родительном падеже) 

 

__________________________________________________________ 
(наименование темы методической разработки) 

 

 

Администрация ________________________________________ 

______________________________________________________________

(наименование образовательной организации по уставу) подтверждает 

практическое внедрение в образовательный процесс представляемой на 

конкурсный отбор методической разработки  (перечислить публикации, публичное 

представление и т.п. с указанием дат и мест размещения материалов/проведения мероприятий): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации                                                    _____________ ____________ 
                                                                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М.П. 



Требования к представлению документов 
 участника конкурсного отбора  

 
Документы участника конкурсного отбора заявление участника 

конкурсного отбора, письмо-подтверждение и методическая разработка 

представляются на бумажном носителе с приложением электронной 

копии на CD-диске методической разработки, выполненной в формате 

Word и дополненной презентационными материалами  

в аудио-, видео- и иных форматах (при необходимости). 

Документы участника конкурсного отбора должны быть 

сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, 

прошиты, заверены подписью руководителя образовательной 

организации и скреплены печатью образовательной организации  

(при наличии). 

Методическая разработка должна иметь только одного автора. 

Участник конкурсного отбора вправе представить только одну 

методическую разработку. 

Объем методической разработки не ограничивается.  

 


