
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОЛИМПИАДНЫЙ ЦЕНТР» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН  
 

 

http://роцрт.рф 

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  
о республиканском заочном конкурсе педагогического мастерства «РостОК» 

среди учителей,  воспитателей, психологов, логопедов и библиотекарей 
образовательных учреждений  

 
Общие положения: 

 
Организация и проведение заочного конкурса педагогического мастерства 

«РостОК» (далее – Конкурс) осуществляется ГАОУ «Республиканский 
олимпиадный центр» Министерства образования и науки Республики Татарстан 
(далее – МОиН РТ) для учителей, воспитателей, психологов, логопедов и 
библиотекарей образовательных учреждений. 
 

Цели и задачи: 
 

1. Создание условий для распространения передового педагогического 

опыта и пропаганды методических наработок в области образования и 

воспитания. 

2. Распространение материалов практической деятельности педагогов.  

3. Предоставление возможности всем участникам конкурса проявить 

педагогическое мастерство, стимулировать творческую активность. 
 

 

Участники Конкурса 

 

Участие в Конкурсе является добровольным. 
 Для участия приглашаются учителя-предметники, работающие в 1 – 11 
классах учреждений образования всех видов, преподаватели, воспитатели, 
библиотекари, педагоги-психологи, логопеды и другие категории педагогических 
работников, предоставившие на Конкурс заявку об участии и оплатившие 
организационный взнос. 

  



Условия Конкурса 

 

Конкурс будет проходить в заочной форме. 

На Конкурс необходимо присылать работы, которые являются авторскими. 

Работа обязательно должна раскрывать заявленную тему и соответствовать 

требованиям к оформлению. Участники могут представить авторские 

методические материалы в номинациях: 

 

 - Конспект урока 

 - Открытый урок (сценарий) с презентацией 

 - Сценарий внеклассного мероприятия 

 - Классный час 

 - Дидактический материал 

 

На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 

 нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений; 

 плагиат; 

 языковую безграмотность; 

 ненормативную лексику; 

 политические, религиозные и национальные разногласия. 

 

Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены в 

текстовых форматах: doc, оdt, rtf.  

Отсканированные работы в форматах pdf, jpg не принимаются к 

рассмотрению. 

 

 

Организатор имеет право: 

 

1. Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений требований 

к конкурсным работам.  

2. Снять работу автора с Конкурса на любом его этапе в случае возникновения 

спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или иным правовым 

вопросам.   
 

Оргкомитет и жюри: 
 
1.  Для организации и проведения конкурса формируются оргкомитет и жюри.  
2.  В состав оргкомитета входят организаторы конкурса.  
3. Оргкомитет:  
- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса, не 

урегулированных настоящим положением;  
- информирует участников Конкурса;    
- составляет график проведения Конкурса;  



- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов.  
4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса.   
5. В состав жюри входят сотрудники ГАОУ «Республиканский олимпиадный 
центр» МОиН РТ.  
6.  Жюри:   
- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов;  
- подводит итоги Конкурса;  
- не проводит апелляции по итогам Конкурса;  
- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей 

деятельности.  
7. Конкурсные материалы не рецензируются, не возвращаются, не сканируются, 
не отправляются участникам никакими средствами связи. 
 

Условия участия в Конкурсе: 
 
1. Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе и договором-офертой на 

сайте http://роцрт.рф.  
2. Участник, оформляя заявку и оплачивая организационный взнос, 

автоматически выражает свое согласие на обработку персональных данных 
участника Конкурса, а именно – фамилии, имени, отчества участника, 

образовательного учреждения, электронного адреса, телефона.    
3. Оплатить регистрационный взнос в размере 500 рублей в срок до 20 августа 

2019 года. Оплату можно произвести непосредственно, обратившись в банк или 
через систему Сбербанк он-лайн, Ак-барс он-лайн.  

4. Подать заявку до 20 августа (включительно до 17.00 часов) 2019 года. Для 
этого необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф, 
прикрепив файл работы и скан копию квитанции об оплате, либо отправить 
заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во вкладке Конкурса) на 
электронный адрес rocrt.rf@mail.ru, также прикрепив файл работы и скан 
копию квитанции об оплате. 

5. Организатор не несет ответственности за нарушение участниками конкурсных 
материалов авторских прав третьих лиц, в случае возникновения таких 
ситуаций.  

6. Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных 
участника: фамилии, имени, отчества, места работы, должности. 
Корректироваться они не будут! Эти данные вносятся в дипломы, 
сертификаты.  

7.  Конкурс будет проводиться заочно с 13 мая по 20 августа 2019 года.  

 

 

Подведение итогов Конкурса 
 

Подведение итогов Конкурса с 20 августа по 19 сентября 2019 года. 

После проверки работ результаты заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются. Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте 

http://роцрт.рф не позднее 23 сентября 2019 года.  

mailto:rocrt.rf@mail.ru


          Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

Оценка конкурсных работ проводится методистами республиканского 

олимпиадного центра. Победители, лауреаты и участники определяются в каждой 

номинации отдельно. При оценке работ учитывается: 

 соответствие заявленной тематике; 

 полнота раскрытия темы урока; 

 содержание конкурсного материала (объем работы, наличие приложений); 

 достоверность представленной информации; 

 качество оформления; 

 грамотность; 

 оригинальность; 

 проявление творческой индивидуальности; 

 возможность широкого использования материала в дальнейшем.   
Наградной материал участники забирают самостоятельно в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр». Информация о сроках и времени выдачи 
документов публикуется на сайте http://роцрт.рф.  

Рассылка наградного материала не производится никакими средствами 

связи. 
 

Финансовое обеспечение Конкурса 
 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 
поступающих от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и 
расходуется на оплату работы членов жюри, организационные расходы, 
формирование призового фонда и т.д.  

Размер регистрационного взноса: 

500 рублей + комиссия банка.  
Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате 

организационного взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно 
в отделениях банка). Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других 
каких-либо сборов.  

При оплате организационного взноса, на квитанциях обязательно указывайте 
ФИО участника и название Конкурса.  

Оплатить организационный взнос можно через систему Сбербанк он-лайн или 
Ак Барс он-лайн.  

 

Место проведения Конкурса: 

 

 г. Казань, ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», ул. 

Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

 

 

Контактная информация: 
 

Организатор Конкурса «РостОК» - ГАОУ «Республиканский олимпиадный 
центр» МОиН РТ.  

Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная).  
Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru, тел. 89963375188.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

           На Конкурс принимаются методические материалы (разработки уроков, 

занятий, мероприятий, теоретические наработки и т.д.). Авторами работ могут 

быть учителя, воспитатели, психологи, библиотекари, преподаватели и прочие 

категории педагогических работников, которые работают в школе, детском саду, 

других образовательных учреждениях, проводят учебные и воспитательные 

занятия. 

           Текст пишется на русском языке (кроме уроков иностранного языка). В 

тексте не должно быть ошибок. В сценарий можно добавлять стихи, прозу. На 

последней странице указываются использованные источники информации. 

 

Оформление работы: 

 

Разработка должна обязательно содержать: 

- указание Ф.И.О участника(полностью); 

- город (районный центр, село и т.п.); 

- образовательное учреждение; 

- класс (если необходимо); 

- название работы. 

 

Требования к текстовым файлам: 

Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа) не менее 1,5 см; 

Шрифт «Times New Roman», только 14 - й кегль, междустрочный интервал – 

одинарный. 

Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками. 

Все электронные материалы должны быть названы по фамилии, имени 

автора (например: Иванова_Екатерина_Петровна) 


