Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 17 января 2014 года № 86/643-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Мастер-класс» среди учителей
истории, права, обществознания и граждановедческих дисциплин
общеобразовательных школ муниципальных районов и городского
округа Саранск Республики Мордовия на лучший урок или
внеклассное мероприятие по теме «Избирательное право»
в 2013/2014 учебном году
1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс «Мастер-класс» среди учителей истории,
права,

обществознания

и

граждановедческих

дисциплин

общеобразовательных школ муниципальных районов Республики Мордовия
на лучший урок или внеклассное мероприятие по теме «Избирательное
право» в 2012/2013 учебном году (далее – конкурс) проводится с целью
актуализации интереса педагогов к избирательному праву, избирательному
процессу, выборам, реализации творческого потенциала учителей по
формированию у будущих избирателей основ правовой культуры и
воспитания гражданской ответственности.
1.2. Конкурс

в период с 20 января 2014 года по 10 апреля 2014 года

проводит Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия
совместно с Министерством образования Республики Мордовия.
Расходы,

связанные

осуществляются

с

подготовкой

Центральной

и

избирательной

проведением
комиссией

конкурса,
Республики

Мордовия за счет средств федерального бюджета, выделенных на
совместные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей
(участников

референдума)

и

обучению

организаторов

референдумов в Республике Мордовия на 2014 год.

выборов

и
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1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса
осуществляет Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия,
Министерство образования Республики Мордовия.
2. Условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных
учреждений

муниципальных

районов

и

городского

округа

Саранск

Республики Мордовия.
Стаж работы, возраст участников не ограничивается. Участие принимают
учителя начальных классов, среднего звена и старшего звена.
2.2. Для участия в конкурсе учителя общеобразовательных учреждений
представляют:
-

план-конспект

урока

или

внеклассного

мероприятия

по

теме

«Избирательное право»;
- презентацию урока (мероприятия);
- самоанализ урока или мероприятия.
2.3. Работа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и
сброшюрованном виде на листах формата А-4. Представление макетов и
натурных экспонатов не допускается.
Прилагаемые к работе плакаты, схемы и другой иллюстративный
материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А-4.
2.4. На титульном листе работы должны быть указаны наименование
общеобразовательного

учреждения,

тема

урока

или

внеклассного

мероприятия, данные об авторе (фамилия, имя, отчество, адрес места
проживания, контактный телефон).
2.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам
не выдаются.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия, в
состав которой входят члены Центральной избирательной комиссии
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Республики

Мордовия,

представители

Министерства

Республики Мордовия, члены Общественного Совета

образования

Республиканского

межшкольного правового центра по избирательному праву.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 20 января до 1 апреля 2014 года - внутришкольный;
II этап – с 1 апреля по 10 апреля 2014 года - республиканский.
3.3. На втором этапе Конкурсная комиссия проводит отбор лучших работ
по следующим критериям:
- актуальность и практическая значимость предложенной темы;
- уровень владения содержанием преподаваемого предмета;
- научно-методический уровень;
- оригинальность формы проведения мероприятия;
- роль учащихся на уроке и в проведении мероприятия.
3.4. Не позднее 1 апреля 2014 года лучшие работы направляются по
адресу: ул.Советская, д.26, г.Саранск, Центральная избирательная комиссия
Республики Мордовия (с пометкой - конкурс «Мастер-класс-2014»).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия.
4.2. Представленные работы рецензируются и оцениваются членами
конкурсной комиссии. При этом Центральная избирательная комиссия
Республики Мордовия вправе заключать с членами Конкурсной комиссии и
другими специалистами договоры на рецензирование представленных на
конкурс работ.
4.3. Конкурсная комиссия до 10 апреля 2013 года подводит итоги конкурса
и открытым голосованием определяет победителей конкурса, исходя из
количества присуждаемых поощрений. Заседание Конкурсной комиссии
считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство
ее членов.
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При равенстве баллов победители конкурса определяются путем
жеребьевки.

Решение

Конкурсной

комиссии

принимается

простым

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является
решающим.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в
протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель и
члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании. Решение
Конкурсной

комиссии

направляется

в

Центральную

избирательную

комиссию Республики Мордовия.
4.4.

Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия

утверждает решение конкурсной комиссии.
Победителям конкурса присуждаются одно первое место, два вторых
места, два третьи места и два поощрительных места. Победителям конкурса
вручаются дипломы, грамоты и призы. Всем участникам вручаются грамоты
и памятные сувениры.
4.5. В случае присуждения премии за работу, подготовленную
коллективом авторов, поощрение не увеличивается, а распределяется между
членами авторского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2
статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.6. Авторам работ, победившим в конкурсе, и администрациям
общеобразовательных учреждений, учителя которых приняли участие в
конкурсе,

направляются

благодарственные

письма

Центральной

избирательной комиссии Республики Мордовия.
5. Вручение премий победителям конкурса
5.1. В рамках проведения церемонии вручения

дипломов и призов

заслушиваются сообщения победителей по темам конкурса.
5.2. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут быть
опубликованы

в

специальном

комиссии Республики Мордовия.

сборнике

Центральной

избирательной

