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П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке выплаты денежных поощрений педагогическим 

работникам за лучшую методическую разработку, 

посвященную Году памяти и славы 

 

 
 

 1. Настоящее положение разработано во исполнение распоряжения 
Главы Республики Марий Эл от 27 ноября 2019 г. № 258-рг  
«О проведении республиканских конкурсов в рамках празднования  
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
1941 - 1945 годов». 

Денежные поощрения выплачиваются педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, независимо от их организационно-правовой формы (далее - 
образовательные организации) за разработку новых методик  
и практик патриотического воспитания и обучения; развитие творческой 
деятельности по обновлению содержания образования, победителям  
и призерам конкурса на лучшую методическую разработку, 
посвященную Году памяти и славы, среди педагогических работников 
Республики Марий Эл (далее - конкурсный отбор). 

2. В конкурсном отборе могут принимать участие педагогические 
работники со стажем педагогической деятельности не менее 1 года, 
основным местом работы которых является образовательная 
организация, расположенная на территории Республики Марий Эл 
(далее - участники конкурсного отбора). 

3. Конкурсный отбор осуществляется по представленным 
индивидуальным методическим разработкам урока (занятия), 
мероприятия или социального проекта (внеклассного мероприятия)  
для обучающихся, посвященным 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, по следующим номинациям: 

«Лучший урок (занятие)»; 
«Лучшее (внеклассное) мероприятие»; 
«Лучший социальный (школьный/дошкольный) проект». 
В каждой номинации определяется абсолютный победитель  

и шесть призеров. 
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В каждой из указанных номинаций абсолютному победителю 
выплачивается денежное поощрение в размере 20,0 тыс. рублей, 
каждому призеру - денежное поощрение в размере 5,0 тыс. рублей. 

4. Конкурсный отбор проводится на основании критериев 
конкурсного отбора (далее - критерии отбора):  

соответствие темы методической разработки цели и задачам 
конкурса; 

качество оформления представленной методической разработки 
(общая культура оформления, стиль, грамотность); 

оригинальность замысла и содержания методической разработки; 
соответствие возрастным и психологическим особенностям 

учащихся (воспитанников); 
уровень проработанности содержания представленной 

методической разработки (соответствие научным фактам, авторское 
дидактическое обеспечение, композиционная целостность, структура и 
логика изложения, использование межпредметных связей); 

самостоятельность выполнения работы (наличие ссылок  
на источники, отсутствие плагиата); 

использование современных информационных и образовательных 
технологий; 

разнообразие и эффективность методических приемов, 
используемых в методической разработке (их целесообразность, 
достаточность и необходимость); 

разнообразие форм организации деятельности (совместная, 
самостоятельная, организация сотрудничества и др.); 

практическая и методическая ценность представленного материала 
и возможность его использования в работе другими педагогами с учетом 
адаптации к иным условиям. 

5. Организация, подготовка и проведение конкурсного отбора 
обеспечиваются организационным комитетом конкурсного отбора 
(далее - оргкомитет), состав которого утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  

6. Оргкомитет устанавливает методику экспертной оценки 
и максимальный балл по каждому из критериев отбора (по 5-балльной 
шкале), формирует и утверждает персональный состав жюри 
конкурсного отбора (далее - жюри), формирует и направляет  
на утверждение в Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл список победителей и призеров конкурсного отбора 
по представлению жюри. 

7. Для участия в конкурсном отборе в оргкомитет лично или 
посредством почтовой связи направляются заявление, методическая 
разработка, письмо-подтверждение образовательной организации  
о практическом внедрении методической разработки в образовательный 
процесс (далее - документы участника конкурсного отбора)  
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на бумажном носителе с приложением электронной копии на CD-диске 
методической разработки, выполненной в формате Word  
с возможностью дополнения материалами в аудио-, видео- и иных 
презентационных форматах. 

Документы участника конкурсного отбора должны быть 
сброшюрованы в одну папку, страницы которой пронумерованы, 
прошиты, заверены подписью руководителя образовательной 
организации и скреплены печатью образовательной организации. 

Каждая методическая разработка должна иметь только одного 
автора. 

Документы участника конкурсного отбора направляются  
в оргкомитет на бумажном и электронном носителях в период  
с 25 февраля по 15 марта 2020 г. (с понедельника по пятницу  
с 8.30 до 17.30 по московскому времени) по адресу: 424001, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 36а, каб. 304.  

Оргкомитетом обеспечивается регистрация поступивших  
документов участников конкурсного отбора в день поступления  
с указанием даты и времени приема документов, организуется хранение 
документов. 

Документы могут быть отозваны участником конкурсного отбора 
посредством официального письменного обращения в Министерство 
образования и науки Республики Марий Эл. 

Документы участников конкурсного отбора не возвращаются. 
8. Информация о проведении конкурсного отбора, включая 

методику экспертной оценки и формы документов участника 
конкурсного отбора, публикуется на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл в структуре официального 
интернет-портала Республики Марий Эл (далее - официальный сайт)  
не позднее 11 февраля 2020 г. 

9. Экспертная оценка методической разработки участника 
конкурсного отбора по критериям отбора проводится жюри, в состав 
которого входят председатель (заместитель председателя), 
ответственный секретарь и члены жюри из числа представителей 
образовательных, научных и иных организаций, общественных 
объединений.  

10. Жюри оценивает представленные методические разработки  
в соответствии с установленной методикой экспертной оценки  
на основании указанных в пункте 4 настоящего Положения критериев 
отбора и представляет в оргкомитет рейтинговые таблицы участников 
конкурсного отбора по указанным в пункте 3 настоящего Положения 
номинациям, содержащие данные об участниках конкурсного отбора 
и количестве набранных ими баллов по итогам оценки по каждому  
из критериев отбора, распределенных в порядке убывания по среднему 
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арифметическому баллу, полученному при суммировании набранных 
баллов, не позднее 10 апреля 2020 г.  

Жюри оставляет за собой право проверки содержания 
методических разработок на наличие некорректных заимствований 
по имеющимся в открытых информационных системах данным. 

В случае выявления жюри высокого процента некорректных 
заимствований в методической разработке (более 50 процентов) 
участник конкурсного отбора исключается из рейтинговой таблицы. 

11. Список победителей и призеров конкурсного отбора по каждой 
из указанных в пункте 3 настоящего Положения номинаций 
формируется оргкомитетом из расчета семи первых мест рейтинговой 
таблицы участников конкурсного отбора (в порядке убывания  
от победителя к призерам) с указанием размеров денежного поощрения, 
утверждается Министерством образования и науки Республики  
Марий Эл и публикуется на официальном сайте не позднее  
15 апреля 2020 г.  

В случае равенства итоговых баллов и при совпадении типа 
образовательных организаций, в которых осуществляют свою 
деятельность педагогические работники, в рейтинговой таблице 
победителем (призером) конкурсного отбора признается участник 
конкурсного отбора, подавший заявку ранее других по дате и времени. 

В случае отказа педагогического работника, признанного  
победителем (призером) конкурсного отбора, от выплаты денежного 
поощрения победителем (призером) конкурсного отбора признается 
следующий по рейтингу участник конкурсного отбора.  

Заседание оргкомитета по данному вопросу не проводится. 
12. Участники конкурсного отбора награждаются сертификатами 

участника конкурсного отбора, победители и призеры конкурсного 
отбора - дипломами победителя и призера конкурсного отбора.  

Чествование победителей и призеров конкурсного отбора 
проводится в торжественной обстановке. 

13. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения списка победителей 
и призеров конкурсного отбора письменно уведомляет победителей  
и призеров конкурсного отбора о выплате денежного поощрения. 

14. Для получения денежных поощрений победители и призеры 
конкурсного отбора представляют в Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о победе в конкурсном отборе следующие документы: 

справку с места работы каждого из победителей (призеров) 
конкурсного отбора; 

личное заявление от каждого из победителей (призеров) 
конкурсного отбора о выплате денежного поощрения, содержащее 
реквизиты счетов, открытых ими в кредитных организациях, и 
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прилагаемые к нему копии документов, удостоверяющих личность 
каждого из победителей конкурсного отбора; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или копию 
уведомления о постановке на учет, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации уполномоченным органом, 
каждого из победителей конкурса; 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования каждого из победителей (призеров) конкурсного отбора; 

личное заявление о согласии на обработку персональных данных 
каждого из победителей (призеров) конкурсного отбора. 

15. Министерство образования и науки Республики Марий Эл  
в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте 14 настоящего Положения, подает в Министерство финансов 
Республики Марий Эл заявку на выплату средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл для предоставления денежных 
поощрений. 

Министерство финансов Республики Марий Эл в течение  
5 рабочих дней после дня получения заявки на выплату средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл для предоставления 
денежных поощрений осуществляет перечисление указанных выше 
средств на лицевой счет Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл. 

16. Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
не позднее 9 мая 2020 г. осуществляет перечисление указанных  
выше средств на открытые в кредитных организациях счета победителей 
(призеров) конкурсного отбора, реквизиты которых указаны в личных 
заявлениях победителей конкурса в соответствии с пунктом 14 
настоящего Положения. 

 
 

___________ 


