
Положение
о региональном конкурсе методических разработок уроков с 

использованием технологии «День единого текста»

1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс методических разработок «День единого 

текста» в школе среди образовательных организаций (далее -  Конкурс) 
проводится в соответствии с государственным заданием Департамента 
образования Ярославской области на 2021 год (ТЗ № 3 «Организация 
проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки 
и молодежной политики и других мероприятий с детьми и взрослыми, 
подраздел «Региональные конкурсы по номинациям» п. 5.2.4). Оператором 
конкурса является ГАУ ДПО ЯО ИРО (далее -  ИРО).

1.2. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик 
использования технологии «День единого текста» для формирования и 
развития читательской грамотности обучающихся.

В рамках Конкурса решаются следующие задачи:
• распространение в региональной системе образования опыта 

успешных практик использования технологии «День единого 
текста»;

• повышение уровня читательской грамотности обучающихся 
Ярославской области;

• создание условий для межпредметного взаимодействия педагогов.

2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются образовательные организации, 

реализующие программы ФГОС ООО и ФГОС СОО.
2.2. Конкурс проводится в период с 29 октября по 1 декабря 2021 года.
2.3. Результаты Конкурса подводятся не позднее 5 декабря 2021 года.
2.4. К функциям Оргкомитета относятся

• публикация сообщения об условиях, порядке и начале проведения 
Конкурса;

• прием конкурсной документации;
• организация церемонии вручения почетных дипломов лауреатам 

Конкурса.
2.6. Оценивание конкурсных материалов осуществляет конкурсная 

комиссия (Приложение 2)
2.7. Оргкомитет находится на кафедре общего образования ИРО по 

адресу: г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, офис 308.
Телефон Оргкомитета: (4852)23-06-34 (отв. Киселева Наталья

Витальевна)

3. Требования к конкурсной документации



3.1. Конкурсная документация включает:
• заявку (Приложение 3);
• пакет методических материалов, состоящий из текста, 

конспектов уроков (не менее 3), разработанной формы 
оценивания достижения образовательных результатов 
(диагностическая работа или сочинение (эссе))

3.1.1. Конспекты уроков должны включать:
• цели;
• планируемые результаты (личностные, метапредметные и 
предметные);
• инструментарий учителя (формы работы, виды деятельности, 
методы и приемы обучения, средства и формы оценивания 
образовательных результатов, материально-техническое обеспечение 
урока; список использованной литературы, включая интернет- 
источники и др.);
• ход урока.
3.1.2. Форма оценивания достижения образовательных результатов в 
виде диагностической работы должна состоять из
• спецификации (цель работы, структура, время, дополнительные 
материалы и оборудование, условия проведения, проверяемые 
умения и систему оценивания отдельных заданий и т.п.);
• диагностической работы.
3.1.3. Форма оценивания достижения образовательных результатов в 
виде сочинения/эссе должна включать
• формулировку задания;
• перечень проверяемых умений;
• критерии оценивания работы.

3.2. Ко всем материалам предъявляются определенные технические 
требования.

• Текстовый материал: текстовый редактор MS Word, формат 
страницы А4, размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, 
выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный, все 
поля 2 см;

• Презентационные материалы (при необходимости): формат
программы MS Power Point, объем до 5 Мб.

3.2. К участию в Конкурсе не принимаются работы:
• нарушающее технические требования;
• нарушающие авторские права третьих лиц (отсутствие авторства, 

источников). Проверка проводится с помощью сервиса 
«Антиплагиат».

3.3. Все конкурсные материалы предоставляются в Оргкомитет конкурса 
в электронном виде по электронной почте kgdiro@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс «День единого текста»» до 30 ноября. Оргкомитет обязуется 
подтвердить получение материалов ответным электронным письмом.

mailto:kgdiro@yandex.ru


3.4. Представленные на Конкурс методические материалы не 
рецензируются и не возвращаются участникам Конкурса.

3.5. Одновременно с методическими материалами, в отношении которых 
участники Конкурса являются обладателями исключительных прав в 
соответствии с действующим законодательством РФ, организатору Конкурса 
на весь срок действия исключительных прав передаются следующие права на 
использование методических материалов:

• право на использование методических материалов Конкурса на 
основе простой (неисключительной) лицензии;

• право на воспроизведение методических материалов любым 
способом без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый 
экземпляр методических материалов должен содержать имя автора 
методических материалов.

3.6. Организатор Конкурса не представляет участникам Конкурса отчеты 
об использовании методических материалов.

3.7. Документы, подготовленные с нарушением установленных 
требований и поступившие позднее указанного срока, не принимаются.

4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается Оргкомитетом.
4.2. Конкурсная комиссия устанавливает критерии оценки 

представленных на Конкурс методических материалов (приложение 4)
4.3. Конкурсная комиссия определяет победителя и лауреатов Конкурса.
4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не 

подлежат пересмотру.
4.5. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

Участникам Конкурса, не вошедшим в число лауреатов Конкурса, вручаются 
сертификаты об участии в Конкурсе.

4.6. Сертификаты и дипломы будут разосланы по электронной почте.
4.7. Список лауреатов Конкурса подлежит опубликованию на 

официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет:, www.iro.yar.ru

http://www.iro.yar.ru


Приложение 1

Организационный комитет Конкурса
1. Соколова И.Ю. -  специалист отдела развития общего образования 

Департамента образования Ярославской области, председатель 
оргкомитета

2. Серафимович И.В. -  проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО; заместитель 
председателя оргкомитета

3. Пополитова О.В. -  заведующий кафедрой общего образования ГАУ ДПО 
ЯО ИРО, член оргкомитета

4. Киселева Н.В. -  доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, секретарь

5. Страхова Н.В. - доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, член оргкомитета
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Приложение 2
Конкурсная комиссия

Анисимова Л.В. -  директор МОУ «Средняя школа № 69» г. Ярославля 
(по согласованию)
Баранова М.В. -  старший методист центра информационных 
технологий, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Бутусов Алексей Владимирович - учитель русского языка и литературы 
МОУ Красноткацкая СШ ЯМР, педагог дополнительного образования, 
руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ (по согласованию). 
Зайцева Н.В. -  старший методист центра образовательного 
менеджмента, Г АУ ДПО ЯО ИРО
Казюлина Елена Владимировна - заместитель директора по ВР, учитель 
русского языка и литературы средней школы N 1 г. Данилова 
Ярославской области, руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ 
(по согласованию).
Киселева Н.В. -  доцент кафедры общего образования, ГАУ ДПО ЯО 
ИРО
Коршунова О.В. - учитель русского языка и литературы МОУ 
Карабихская ОШ ЯМР (по согласованию).
Лукьянчикова Н.В. -  доцент кафедры общего образования, ГАУ ДПО
ЯО ИРО
Мартынова Е.Н. -  доцент кафедры общего образования, ГАУ ДПО ЯО 
ИРО
Мякутина Марина Алексеевна - учитель русского языка и литературы 
МОУ «Козская средняя школа» Первомайского муниципального района, 
руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ (по согласованию). 
Павлова И.С. - методист МУ ДПО «Информационно-образовательный 
Центр», учитель МОУ СОШ №26 г. Рыбинска Ярославской области, 
к.п.н. руководитель местного отделения ЯРО АССУЛ (по 
согласованию).



Приложение 3

В конкурсную комиссию

Заявка на участие
в региональном конкурсе методических разработок уроков с 

использованием технологии «День единого текста»

М униципальны й район
П олное название
образовательной
организации
ФИО педагогов, 
участвую щ их в конкурсе (с 
указанием  преподаваемого 
предмета)
Контактны й телефон
E-m ail
Класс, для которого 
разработаны  методические 
материалы

'

П еречень учебны х 
предметов, участвую щ их в 
Дне единого текста



Приложение 4

Критерии оценки пакета методических материалов

текст соответствует возрасту учащихся, не перегружен терминами, 
понятиями, цифрами;
результаты урока (личностные, метапредметные и предметные)
соответствует требованиям ФГОС ООО или ФГОС СОО;
цели уроков реалистичны и достижимы;
представлены разнообразные виды деятельности;
задания, предлагаемые учащимся, направлены на формирование и
развитие читательской грамотности и логически связаны со всеми
уроками Дня единого текста;
задания позволяют формировать и развивать читательскую 
грамотность;
представленное итоговое оценивание позволяет диагностировать 
достижимость образовательных результатов.


