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ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

1. Требования к конкурсным работам: 

1.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные на русском языке.  

1.2. Требования к практике, выдвигаемой на Конкурс (конкурсной работе) 

Методика / практика (далее – конкурсная работа) – это описание педагогической практики 

обучения русскому языку как иностранному, включающее в себя краткое обоснование её 

актуальности, изложение сути педагогической деятельности, представление опыта и способов 

реализации, достижения эффективности обучения детей русскому языку.  

1.3. Требования к конкурсной работе 

Структура работы предполагает наличие трех разделов:  

1. Титульный лист с указанием: названия центра открытого образования на русском языке 

и обучения русскому языку, страны и города, в котором он находится; наименования конкурсной 

работы (педагогической практики); Ф. И. О. автора(-ов) конкурсной работы.  

2. Аннотация, в которой должны быть отражены:  

обоснование использования конкретной методики, представленной в конкурсной работе;  

полученные результаты реализации практики (в том числе награды обучающихся, 

полученные на мероприятиях различных уровней, результаты мониторинга знаний 

обучающихся);  

перспективы для широкого использования.  

3. Практическая часть – описание (презентация) практики педагогической деятельности 

(возможные форматы: текст Word или презентация Power Point) с указанием:  

цели и задач;  

ожидаемых результатов;  

целевой группы учащихся;  

сущности авторской методики обучения русскому языку и / или методики / практики 

обучения русскому языку как иностранному, направленной на повышение мотивации 

обучающихся к изучению русского языка для дальнейшего продолжения обучения в российских 

образовательных организациях;  

особенностей практики (представление системы информационных, педагогических 

и организационных технологий, предназначенных для обмена информацией); 

выводов; 



 

 

списка использованных источников и литературы в формате текста (Word, расширение 

*.doc или *.docx). 

Практическая часть включает файлы с текстовой и табличной информацией (*.xls, *.xlsx, 

*.pdf) (при необходимости).  

Объем конкурсной работы – не более 50 страниц машинописного текста.  

Шрифт – Times New Roman, 12 кегль, полуторный межстрочный интервал. 

4. Видеофайл (видеоролик) о практике центра открытого образования на русском языке 

и обучения русскому языку (по желанию). 

Представляется видеофайл (видеоролик) продолжительностью 3–5 минут в формате AVI, 

MPEG или MOV. 

Рекомендуемая структура подачи материала в видеофайле (видеоролике): 

страна, в которой функционирует центр открытого образования на русском языке 

и обучения русскому языку; 

визитная карточка центра открытого образования на русском языке и обучения русскому 

языку (цели, задачи, основные направления работы, инструменты, ресурсы и методики 

преподавания и т. д.); 

интервью педагогов и обучающихся центра открытого образования на русском языке 

и обучения русскому языку (отзывы). 

В качестве приложений к текстовой части практики могут быть прикреплены следующие 

материалы: 

1. Презентация (программа MS Power Point). Объем загружаемой работы: количество 

слайдов – не более 10, объем не должен превышать 50 МБ. Если по объективной причине объем 

файла превышает допустимый размер, участник имеет право предоставить ссылку 

на ЯндексДиск для скачивания.  

2. Методические материалы реализуемой практики (при наличии): подробное описание 

программы обучения, тематическое планирование, описание конкретных процедур, технологий, 

приемов, заданий, используемых при реализации данной практики, методические материалы 

для участников практики (учащихся), перечни требуемых ресурсов и оборудования, технические 

требования к обустройству инфраструктуры практики, количество и компетенции требуемых 

преподавателей. 

3. Фото- и видеоматериалы (не более 5 файлов). В описании практики могут быть 

использованы фотографии (в формате JPEG/JPG, PDF) с изображением автора работы. 

Фотография обязательно должна иметь название (тему) и описание снимка или его истории.  



 

 

Если при создании конкурсного материала использовалась дополнительная литература, 

интернет-ресурсы и другие источники, то необходимо сделать ссылки на первоисточники. 

Ответственность за нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу 

на Конкурс.  

Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса. Ответственность 

за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. 

На втором этапе организации, заявки которых прошли отборочный этап, направляют 

видеофильм о центре открытого образования по следующей структуре:   

1. Краткая информация о центре открытого образования (миссия, задачи организации 

и каким образом она их решает). 

2. Информация о стране, где находится центр открытого образования (современные 

условия деятельности организации (социальные, экономические, политические и т. д.). 

3. Краткая информация о педагогическом коллективе. 

4. Видеоматериалы мероприятий, проведенных за период работы центра открытого 

образования (сюжеты). 

5. Достигнутые результаты работы организации, примеры внедрения и использования 

полученных результатов, достижения обучающихся после завершения обучения. 


