
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V областного конкурса 

«Лучший кабинет родного языка» среди 

общеобразовательных организаций Ульяновской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения V 
областного конкурса «Лучший кабинет родного языка» среди 
общеобразовательных организаций Ульяновской области (далее - Конкурс). 

1.2. Региональный Конкурс проводится Министерством образования и науки 

Ульяновской области, Областным государственным автономным учреждение 
«Институт развития образования». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель - выявление и распространение позитивного опыта организации 
развития учебной и материально-технической базы кабинетов в современных 
условиях. 

2.2. Задачи: 
2.2.1. Стимулирование деятельности педагогических работников по 

организации эффективной работы кабинетов родного языка. 
2.2.2. Активизация деятельности кабинетов родных языков и литературы 

образовательных организаций. 
2.2.3. Выявление уровня оснащенности кабинетов родных языков. 

2.2.4 Содействие профессиональному росту, внедрению современных 
образовательных технологий в работу учителей родных языков и литературы. 

2.2.5. Повышение престижа родных языков. 
2.2.6. Содействие соблюдению установленных санитарно-гигиенических 

условий для организации образовательного процесса, способствующих сохранению 
здоровья обучающихся и педагогических работников образовательного учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники: 
заведующие кабинетами родных языков, имеющие самостоятельные кабинеты 
родного языка, за исключением победителей IV областного конкурса «Лучший 
кабинет родного языка - 2017». 

3.2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится органами управления 
образованием муниципальных образований Ульяновской области. 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 

комитет. 

4.2. Состав Организационного комитета утверждается Министерствам 
образования и науки Ульяновской области. 

4.3. Организационный комитет устанавливает процедуру, график осмотра 

кабинетов, определяет порядок и дату проведения Конкурса. 

4.4. В состав Организационного комитета могут входить представители 
Министерства образования и науки Ульяновской области, Областного 
государственного автономного учреждения «Институт развития образования», 



областных национально-культурных автономий. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для проведения конкурса и оценки материалов создается жюри Конкурса. 
5.2. В обязанности жюри входит: 

-изучение материалов, представленных органами управления образованием 
муниципальных образований Ульяновской области для участия в Конкурсе; 

-определение и оформление критериев оценки работ конкурсантов; 
-своевременное и надлежащее оформление необходимой документации в 

процессе работы; 
-представление аналитической информации по итогам работы жюри в 

организационный комитет Конкурса. 
5.3. В состав жюри могут входить представители Министерства образования и 

науки Ульяновской области, Областного государственного автономного учреждения 

«Институт развития образования», Областных национально-культурных автономий, 
учителя родных языков и литературы, педагогические работники 
общеобразовательных организаций. 

6. Условия и порядок проведения Конкурса. 

6.1.Конкурс проводится по четырѐм номинациям: - «Лучший 

кабинет русского родного языка и литературы»; -«Лучший 

кабинет татарского языка и литературы»; -«Лучший кабинет 

чувашского языка и литературы»; -«Лучший кабинет 

эрзянского языка и литературы». 

6.2. Конкурс проводится в два тура: 

1 тур-заочный, проводится с 23 октября по 31 октября 2019 года; 

2 тур-очный, проводится с 1 ноября по 30 ноября 2019 года. 

6.3. Для участия в заочном туре Конкурса в Организационный комитет 

направляются следующие материалы: 

-заявка от органов управления образованием муниципальных образований 

(Приложение №1 к Положению); 

-паспорт кабинета родного языка и литературы, заверенный подписью 

директора и печатью образовательной организации; 

-аналитическая справка методического обеспечения и результативности 

образовательного процесса. Дается перечень статей, методических рекомендаций, 

сценарии уроков, мероприятий и другие материалы. Раскрывается результативность 

работы кабинета. Материал заверяется руководителем образовательной организации 

(объѐм не более 3 -5 страниц). 

- видео-презентация кабинета родного языка и литературы образовательной 

организации - предоставляется на компакт-диске (в объѐме показа не более 7 минут). 

Структуру презентационного видеоролика определяет образовательная организация. 

6.4. Материалы предоставляются на русском языке. Тексты на родном 

(татарском, чувашском, эрзянском) языке сопровождаются переводом на русский 

язык. 

6.5. Все документы оформляются в файл-папках, а также прикладывается 

электронный вариант пакета документов. Материалы направляются нарочно в 

Областное государственное автономное учреждение «Институт развития 

образования (адрес: г. Ульяновск, ул. Нариманова, д. 13, кабинет № 333) до 30 

октября 2019 года. 



6.6. По итогам заочного тура конкурсанту выставляется оценка, 

представляющая собой сумму средних арифметических баллов, формируются 

команды по 5 участников (всего 20 человек) и объявляются лауреатами 

Конкурса. 

6.7. С 1 ноября 2019 года организуются выезды в образовательные 

организации для определения победителей и призѐров (I, II и III места по каждой 

номинации Конкурса). 

6.8. Победители и призѐры Конкурса определяются по критериям 

(Приложение №2 к Положению). Организационный комитет Конкурса в случае 

равенства баллов имеет право на проведение дополнительного испытания по 

результатам очного этапа или добавить один балла участнику, который набрал 

большее количество баллов по итогам заочного тура. 

6.9. Организационный комитет вправе использовать материалы, 

представленные на конкурс, в некоммерческих целях (размещение на сайте, 

публикация в педагогических изданиях и т.д.). Материалы, представ ленные на 

конкурс, не возвращаются. 

7.Подведение итогов и награждение победителей и призѐров 

7.1. Итоги Конкурса подводятся 29 ноября 2019 года. 

7.2. Жюри Конкурса по наибольшему количеству баллов определяет 

одного победителя - I место, двух призѐров - II и III место. 

7.3. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Ульяновской области. 

7.4. Денежные выплаты победителям и призѐрам Конкурса: 

1 место (победитель) — 8 000 (восемь тысяч) рублей; 

2 место (призѐр ) - 6 000 (шесть тысяч) рублей; 

3 место (призѐр) - 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

7.5. Для получения денежного поощрения победителю и призѐрам 

Конкурса необходимо предоставить пакет документов в организационный 

комитет (432071, г. Ульяновск, пр-т. Нариманова д. 13, Областное 

государственное автономное учреждение «Институт развития образования», 

кабинет № 333): 

- заявление о представлении выплаты по форме, установленной ОГАУ 

«ИРО»; 

- документ, подтверждающий наличие у получателя лицевого счѐта в 

организации с указанием его реквизитов; 

- копию паспорта; 

- копию свидетельства ИНН; 

- копию СНИЛС. 

 




