
Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

 
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 06.12. 2021 г. № 1197 -0 

пгг. Пойковский 

Об участии в V Всероссийском педагогическом 

 Конкурсе « Мой лучший сценарий» 

 

 На основании приказа ФОНДа 21 века от 01.12.21 № 56 NK, с целью выявления и 

распространения передового педагогического опыта, мотивации педагогов к развитию 

инновационной и экспериментальной деятельности в процессе разработок и 

внедрения образовательных технологий в процесс обучения, а также развития 

творческого потенциала и повышения профессиональной компетентности педагогов, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. учителям начальных классов Дроздовой Т.Г., Фаяршиной М.С., Шарафутдиновой 

Р.Н., Берендеевой О.Ю., Калининой Н.Н., Певченко Е.Е., Савельева Л.В., учителю 

биологии Топорой Е.А., учителям русского языка и литературы Исмаиловой А.Р. и 

Янбердиной Г.Р., учителям физики Мазанову Н.К. и Чулошниковой А.И., учителям 

химии Шаль О.В. и Мазяр М.А., учителю физической культуры Васильеву В.В.: 

1.1. принять участие в V Всероссийском педагогическом конкурсе «Мой 

лучший сценарий» согласно положению (приложение 1); 

1.2. в срок до 31 марта 2022 года оформить заявку на участие в конкурсе по 

ссылке: https://www.fond21veka.ru/publication/add/ ; 

1.3.  разместить конкурсные материалы по ссылке: 

https://www.fond21veka.ru/contests/vk_mls_v/; 

2. Секретарю учебной части Вяловой А.А. довести данный приказ до специалистов 

школы. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                     Е.Н. Морозова  

   

 

 

 

 

 

https://www.fond21veka.ru/publication/add/
https://www.fond21veka.ru/contests/vk_mls_v/


 

Приложение 1 

к приказу № 1197-0 от 06.12.2021 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения V Всероссийского 

педагогического конкурса «Мой лучший сценарий» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится сетевым изданием «Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века» [Свидетельство о регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77- 

62854 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно- 

логий и массовых коммуникаций, сайт: www.fond21veka.ru], в соответствии с ч. 2 ст. 77 

и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлен на поддержку творческого потенциала педагогических работни- 

ков. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте сетевого издания 

«Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Выявление и распространение передового педагогического опыта; 

2.2. Мотивация педагогов к развитию инновационной и экспериментальной деятель- 

ности в процессе разработок и внедрения образовательных технологий в процесс обуче- 

ния; 

2.3. Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетент- 

ности педагогов. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. Принять участие в конкурсе могут работники образования всех специализаций 

(педагоги, учителя, воспитатели и т.д.) образовательных учреждений (дошкольных 

образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных обра- 

зовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей). 

3.3. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не имеет значения. 

http://www.fond21veka.ru/


3.4. Каждая работа участника должна быть оформлена отдельной заявкой. Допус- 

кается подача заявки с коллективной работой (количество авторов совместной работы – не 

более 3-х человек). 

 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 
 

4.1. К участию принимаются сценарии мероприятий, уроков, классных часов, тема- 

тических праздников, выпускных, концертов, утренников, игровых программ и т.д., без 

ограничения по тематике и формату. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку 

на сайте https://fond21veka.ru/, заполнив таблицу установленной формы. 

Работа в заявке отправляется единым файлом, объем которого не должен превышать 

20 мегабайт; если работа состоит из нескольких частей, их необходимо заархивировать. 

В случае, если объем превышает указанное значение, то к заявке необходимо прикрепить 

архив, в котором содержится часть работы и аннотация, с указанием ссылки на полный 

вариант работы (к примеру, можно указать ссылку на работу   на   педагогическом 

сайте, либо ссылку на скачивание файла с яндекс диска, mail диска и т.д.). 

4.2. Экспертная комиссия проводит оценку работ по мере их поступления, опреде- 

ляются победители I, II, III cтепени, если автор не занял победного места, то указывается 

участником конкурса. 

4.3. Внесение в список результатов происходит в течение 48-ми часов после подачи 

заявки на странице по ссылке: https://www.fond21veka.ru/contests/vkmls/ 

4.4. Работы участников бесплатно публикуются в электронном каталоге издания; 

4.5. Прием заявок с 1 декабря 2021 г. по 31 марта 2022 г.. Итоговый список победи- 

телей будет размещен на официальном сайте издания 5 апреля 2022 года. 

 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Структура и содержание (композиционное построение, логичность сюжетной линии 

сценария (при переходе от одной части мероприятия к другой); соответствие материала 

основным компонентам (теме, идее, композиции); оригинальность сценарного хода, 

креативность идеи при составлении сценария; качество материала; оценка форм, методов 

и приемов обучения; соответствие возрастным особенностям обучающихся; результатив- 

ность (насколько материал способствует развитию мыслительной деятельности обучаю- 

https://fond21veka.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.fond21veka.ru/contests/vkmls/


щихся); техническое оснащение (разнообразие и уместность использования 

звукового, светового оформления, использование проекции и т.д.) 

 
6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 
 

6.1. Конкурс проводит редколлегия сетевого издания. Председателем 

оргкомитета выступает главный редактор сетевого издания «Фонд Образовательной 

и Научной Деятельности 21 века». 

6.2. Редакция самостоятельно проводит мероприятия по проведению данного 

Кон- курса (анонсирование информации о Конкурсе, изменениях и результатах на 

официаль- ном сайте издания и в сети Интернет). 

 

 

7. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 
 

7.1. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входят 

предста- вители различных специализаций. Оценка работ участников проводится по 

мере их пос- тупления. 

7.2. Председателем экспертной комиссии является учредитель сетевого 

издания 

«Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

 

 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 
 

8.1. Согласно приказу председателя оргкомитета, 5 апреля 2022 года на сайте 

сетево- го издания «Фонд Образовательной и Научной Деятельности» будет 

опубликован итого- вый список победителей Конкурса. 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право выявлять и поощрять самых 

активных участников Конкурса благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 


