
«Юрмальская осень - 2014 » 

 
     Благотворительный фонд  «София» приглашает к участию в международном конкурсе 

педагогического мастерства «Юрмальская осень-2014» русскоговорящих педагогов  Латвии, 

Эстонии, Литвы, Украины, Молдовы, Чехии и  других государств. Срок подачи заявок – до 18.05.14 

Подробности на сайте  www sofijafonds.lv                   

 

положение о конкурсе… 

Благотворительный Фонд «София» 

Положение 

о Международном Конкурсе педагогического мастерства 

« Юрмальская осень -  2014 » 

 
1. Основные положения 

Международный конкурс педагогического мастерства «Юрмальская осень -  2014 » (далее по тексту 

Положения – Конкурс) проводится с целью поддержки талантливых педагогов, пропаганды лучших 

методических разработок, содействия популяризации инновационных технологий и методик, 

способствующих совершенствованию современной педагогической науки и практики, повышению 

качества обучения и воспитания детей. 

Конкурс проводится при участии  Юрмальской  городской думы. 

 

2. Задачи Конкурса 

   1. Повышение престижа педагогической профессии. 

   2. Выявление и стимулирование лучших педагогов, распространение их передового опыта, 

эффективных форм и методов работы. 

   3. Формирование у педагогов установки на позитивное творческое отношение к профессии и 

дальнейшему методическому совершенствованию. 

   4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов. 

 

3. Участники Конкурса 

Принять участие в конкурсе могут русскоговорящие педагогические работники образовательных 

учреждений  Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Молдовы, Чехии и  других государств.  

 

4. Организация и проведение Конкурса 

Для проведения конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет определяет порядок, сроки и место 

проведения конкурса, утверждает список участников, а также формирует жюри, порядок работы, 

систему оценивания и творческую группу для проведения финала конкурса. Членами жюри могут 

быть представители общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления, работники образования. 

 

5. Критерии отбора полуфиналистов Конкурса 

Полуфиналисты конкурса будут отобраны членами жюри  из числа участников, 

продемонстрировавших наилучшие показатели своей работы по совокупности следующих 

критериев: 

- максимальное раскрытие темы конкурсного эссе; 

-  личные наблюдения, оригинальность творческого решения. 

 

6.  Порядок проведения Конкурса 

Конкурс состоит из трёх туров: 

I тур — заочный  (январь – май 2014г.) 

эссе на тему «Учительство не труд, а отреченье» (до 18 мая 2014 года) 

Материалы направляются в оргкомитет  по электронному адресу: sofijafonds@inbox.lv 

 

mailto:sofijafonds@inbox.lv


II тур – очный   (октябрь 2014 г.) 

1 день 

  «Моё педагогическое кредо» (в формате презентации). 8 - 10 минут (10 баллов). 

2 и 3 дни 

Открытый урок. (40 минут) — (50 баллов)  

Самоанализ  урока. (10 минут + 5 минут на вопросы) - (10 баллов). 

По результатам двух туров жюри определяет участников суперфинала. 

4 день  

III тур — суперфинал.    

Урок — импровизация (20 минут) — (30 баллов). 

Участие в пресс — конференции, ответы на вопросы. 

 

Жюри конкурса оставляет за собой право изменения в суперфинале количества и содержания 

финальных заданий. По итогам финала определяется победитель. Победителю присваивается звание 

« Лучщий учитель  международного конкурса педагогического мастерства «Юрмальская осень - 

2014». 

Призёры конкурса - участники, занявшие в соответствии с количеством набранных баллов 2 — 3 

места. Остальным участникам присваивается звание лауреата конкурса. 

 

7. Сроки проведения Конкурса. 
Публикация условий конкурса — январь 2014 года. 

Прием конкурсных работ первого тура — до 18 мая. 

Анализ присланных работ, заседание жюри — до 28 мая. 

Подведение итогов, определение 12 полуфиналистов и публикация их фамилий на сайте 

благотворительного фонда «София» - 6 июня. 

(Даты проведения 2 и 3 туров конкурса   находятся в стадии разработки.) 

 

8. Итоги Конкурса 

Конкурс освещается в городской газете и республиканских периодических изданиях. Материалы, 

представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Победители и призёры награждаются дипломами и призами. 

 

9.Финансирование Конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется на долевом участии. 

Проезд участников до места проведения мероприятия и обратно обеспечивается командирующей 

стороной. 

Оргкомитет конкурса осуществляет привлечение спонсоров к проведению конкурса для обеспечения 

питания, проживания  и культурной программы. 

 

Председатель правления фонда «София»            Андрей Подмазов 

 

Член правления фонда «София»                           Наталья Житкова 
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sofijafonds@inbox.lv 
  


