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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном заочном конкурсе статей  

«Лучшая статья - 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

межрегионального заочного конкурса статей «Лучшая статья - 2019» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

Цель -  создать условия для развития творческого потенциала и самореализации 

педагогических и руководящих работников, работающих в муниципальных  и 

региональных образовательных учреждениях всех типов; методистов муниципальных и 

региональных методических служб. 

Задачи конкурса: 

- совершенствовать методический уровень педагогических работников; 

- мотивировать педагогических работников к поиску и реализации инноваций в 

учебной и воспитательной деятельности; 

- развивать профессиональную смелость и самостоятельность в 

экспериментальной и инновационной работе; 

- создавать условия для анализа и самосовершенствования педагогической 

деятельности, развития творческих способностей и активной профессиональной 

позиции; 

- создавать возможности для самовыражения в профессиональном 

педагогическом сообществе. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. На конкурс принимаются статьи: 

- педагогических и руководящих работников, работающих в муниципальных  и 

региональных образовательных учреждениях всех типов; 

- методистов муниципальных и региональных методических служб. 

3.2. Количество статей, представленных на Конкурс, не ограничено. 

 

4. Номинации конкурса 

 

Статьи, присланные на конкурс, оцениваются по следующим номинациям: 

- «Лучшая статья педагога образовательного учреждения»; 

- «Лучшая статья педагога дошкольного образовательной организации»; 



-  «Лучшая статья педагога учреждения дополнительного образования»; 

-  «Лучшая статья педагога учреждения интернатного типа»; 

- «Лучшая статья методиста методической службы». 

Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные номинации 

Конкурса. 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 

Начало приема статей на конкурс  – 01 октября 2019 г.  

Окончание приема статей на конкурс  – 29 октября 2019 г.  

Публикация статей для голосования на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово – 04 ноября 2019 г. 

Интернет-голосование за конкурсные материалы с 04 по 10 ноября 2019 г. 

Подведение итогов – 11 ноября 2019 г. 

Информация по итогам конкурса – 12 ноября 2019 г. на сайте МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» г. Кемерово. 

Объем статьи – от 3 до 5 страниц. Статьи объемом менее 3 страниц к участию в 

конкурсе не принимаются!  

Размещение электронного варианта сборника статей на сайте МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» г. Кемерово по итогам конкурса не позднее 01 декабря 

2019 г. 

Публикация печатного варианта сборника по итогам конкурса – не позднее 31 

декабря 2019 г. 

Рассылка печатного варианта сборника участникам, оплатившим пересылку – в 

период с 10 по 17 января 2019 г. 

 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа. На первом (заочном) этапе осуществляется 

прием материалов, представленных на Конкурс. 

Прием заявок и материалов участников Конкурса, осуществляется  с 01 по 29 

октября 2019 г. включительно.  

На втором (очном) этапе конкурса материалы конкурсантов размещаются на сайте 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово (далее – Сайт). Срок 

размещения материалов участников – 04 ноября 2019 г. 

6.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 

– заявку, выполненную по установленной форме (Приложение 1), в файле с 

названием «ФамилияИО_заявка.doc»; 

– текст статьи (в электронном виде) объёмом от 3 до 5 страниц, в файле с 

названием «ФамилияИО_статья.doc» (требования к объёму и оформлению статьи 

приводятся в Приложении 2). 

- квитанцию об оплате (Приложение 3). 

6.3. Все документы и приложения представляются в электронном виде на адрес: 

nmc_conference@mail.ru с указанием в теме письма «Заочный конкурс статей». 

6.4. Материалы конкурсантов размещаются на Сайте 04 ноября 2019 г.  

6.5. Заявки, поданные в Оргкомитет Конкурса после даты, указанной в п. 6.1, не 

рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

 

mailto:nmc_conference@mail.ru


7. Подведение итогов Конкурса. 

 

7.1.Материалы конкурсантов, в авторской редакции и коррекции, размещаются на 

сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 04 ноября 2019 г.  

7.2. Интернет-голосование за конкурсные материалы пройдет в сроки с 04 по 10 

ноября 2019 г. 

7.3. Посетители Сайта могут проголосовать за любой представленный материал 1 

раз с одного IP-адреса. В голосовании может принимать участие любой посетитель 

Сайта.  

7.4. В каждой номинации согласно данных интернет-голосования определяются: 

- победитель, набравший максимальное количество баллов, который 

награждается Дипломом победителя; 

- лауреаты, которые награждаются Дипломами I, II и III степени.  

Остальным участникам заочного Конкурса статей «Лучшая статья - 2019» 

вручаются дипломы участника Конкурса. 

7.5. Информация по итогам конкурса с учетом интернет-голосования будет 

опубликована на сайте МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 12 

ноября 2019 г. 
7.6. Дипломы участникам конкурса будут оформлены в электронном виде и 

отправлены на электронный адрес участника Конкурса в срок не позднее 20 ноября 

2019 г. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в заочном конкурсе статей  

«Лучшая статья - 2019»  

 

(Заявка заполняется каждым участником, включая соавторов!) 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Название статьи  

Количество страниц в статье  

Должность   

Место работы (полностью), город  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом) для 

пересылки материалов конкурса (для 

иногородних участников).  

Доплата за пересылку сборника: по России 

- 100 рублей, в страны СНГ - 150 рублей 

Данный пункт заполняется только в 

случае оплаты за пересылку 

Телефон мобильный  

E-mail  

 

 



Приложение 2 

 
Требования к представляемым материалам 

 

К публикации принимаются статьи объемом от 3 до 5 страниц машинописного текста 

формата А4. Размеры полей: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см. 

Ориентация листа – книжная. 

Материалы должны быть представлены на русском языке, шрифт TimesNewRoman, без 

переносов, полуторный интервал. 

Название статьи: строчные буквы, кегль 14, жирный, выравнивание по центру, точка в 

конце заголовка не ставится. 

Ниже размещается имя, отчество, фамилия автора (-ов), должность,  место работы, 

город: строчные буквы, выравнивание по правому краю, кегель 14, курсив. 

Ниже,  через один интервал, размещается текст статьи: кегель 14,выравнивание по 

ширине. 

Текст таблиц: кегль 14, заголовки граф центрируются. Таблицы должны иметь 

нумерацию и заголовки. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Схемы и фотографии не 

допускаются! 

Страницы статьи не нумеруются! 

Сокращения и аббревиатуры в тексте допускаются только при наличии обязательной 

расшифровки.  

Список литературы не является обязательным элементом, оформляется согласно ГОСТ 

7.1.-2003. Список литературы выполняется в виде нумерованного списка арабскими цифрами, 

выравнивание по левому краю. 

Библиографические ссылки оформляются в квадратные скобки, в которых указывается 

порядковый номер источника, согласно прилагаемому списку литературы. Просьба: не делать 

постраничных ссылок! 

 

 Внимание! Статьи публикуются для участия в Конкурсе в авторской редакции и 

коррекции, поэтому будьте внимательны к стилистике и грамматике текстов! 

Образец оформления: 

 

Подготовка педагогических работников к осуществлению  

здоровьесберегающей деятельности 

 

М. И. Иванова, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1» 

Прокопьевский городской округ, Кемеровская область 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  
 

Литература  

 

1.  Смирнов, Г. Л.  Организация профильного обучения в сельской школе [Текст] / 

Г.Л.  Смирнов //  Учитель Кузбасса. – 2011. – № 3. – С. 27–31.  



Приложение 3 

 

Квитанцию необходимо оплатить через любое отделение Сбербанка с 

обязательным указанием лицевого счета, КБК (код бюджетной классификации),  суммы 

оплаты и Фамилии автора. 

 

 

         ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа:    
 

  УФК по Кемеровской области (МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

   Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 

     Номер счета получалеля платежа: 40701810800001000016 

     Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 

     БИК 043207001 

       Наименование платежа               за конкурс   

      Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

 
  

Плательщик 

(Ф.И.О.):     

     Адрес плательщика:      

   
  ИНН плательщика:  

 

№ л/счета получателя:                      20396У52350 

     

     

  
Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к оплате 

               КАССИР образовательные         
 

 

  

   
600 

 
  Плательщик: (подпись)____________________ Дата:  

    *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

 
  Индекс документа:_________________ 

  

Форма № ПД (налог) 

 
          КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа:  

   
  УФК по Кемеровской области (МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

   Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 

     Номер счета получалеля платежа: 40701810800001000016 

     Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 

     БИК 043207001 

       Наименование платежа       за конкурс 
      Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

 
  

Плательщик 

(Ф.И.О.):     

     Адрес плательщика:      

   

 
ИНН плательщика:  

 

№ лицевого счета получателя:          20396У52350 

     

     

 

Платеж по сроку Сумма налога (сбора) Пеня Штраф Итого к оплате 

   образовательные         
 

     

600 

 
              КАССИР Плательщик: (подпись) __________________ 

 

Дата:  
    *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

 

       Выделенный текст заполнять обязательно и внимательно! 

     

!!! Если оплачиваете через Сбербанк-онлайн в назначении платежа указываете 

«За конкурс» и обязательно указываем КБК (код бюджетной классификации). 

 

 


