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1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса методических разработок по проблемам формирования 

межэтнической толерантности (далее именуется Конкурс) является Комитет по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее именуется Организатор), 
осуществляющий поддержку деятельности, направленной на укрепление межэтнических 
отношений, создание условий для сохранения, развития национальных и культурных 
ценностей народов, проживающих на территории Республики Бурятия.

1.2. Настоящее Положение устанавливает цель, задачи и порядок проведения Конкурса и 
регулирует отношения, возникающие между Организатором Конкурса и участниками, 
представляющими конкурсные работы.

1.3. Конкурс проводится с 1 октября 2020 года, работы представляются организаторам 
Конкурса до 27 ноября 2020 года. Организатор вьшосит решение об итогах конкурса в 
рамках Республиканского Фестиваля уроков по формированию межэтнической толерантности 
3-4 декабря 2020 года.

1.4. Оператор Конкурса -  Институт непрерьшного образования ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет»

2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса - воспитание толерантности, уважительного отношения к представителям 

разных национальностей, культур, вероисповедания; формирование исторического мышления 
и толерантного сознания.

Задачи проведения Конкурса:
- развитие межэтнической интеграции населения республики;
- создание условий для изучения, сохранения и развития традиций, национальных и 

культурных ценностей народов, проживающих на территории республики;
- реализация информационной политики в области укрепления межэтнических 

отношений;
- привлечение педагогов, зшащихся и их родителей к вопросам формирования 

толерантности, единой гражданской идентичности, профилактики национализма, экстремизма 
в молодежной среде;

- стимулирование и активизация поисковой, научно-исследовательской и творческой 
деятельности школьников;

- активизация педагогических кадров на разработку методических материалов по 
формированию толерантного сознания школьников;

- тиражирование успешного опыта по укреплению межкультурньгх, межэтнических 
связей;
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- создание и апрооация новых методик и технологий преподавания;
- повышение квалификации педагогов.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть:
- учителя общеобразовательных школ;
- педагоги системы дополнительного образования;
- преподаватели СПО;
- студенты.

4. Комиссия
4.1. Для подведения итогов и принятия решения о победителях Конкурса создается 

Комиссия, состав которой утверждается после окончания срока приема конкурсных заявок.
4.2. Комиссия:
- обеспечивает выполнение мероприятий по организации и проведению Конкурса с 

соб-людением установленных сроков;
- рассматривает представленные конкурсные работы, оценивает их соответствие задачам 

проведения Конкурса;
- принимает решение об итогах Конкурса;
- рассматривает возможные предложения по распространению опыта в образовательных 

учреждениях республики.

5. Общие требования к конкурсным работам
5.1. Участники представляют на Конкурс оформленные в соответствии с указанными 

требованиями новые (ранее не представленные) конкзфсные работы.
5.2. На конкурс могут быть представлены работы по следующим направлениям:
- Проведение Года памяти и скорби в Республике Бурятия, образовательных 

учреждениях;
Формирование межэтнической толерантности на примере преподавания школьных 

предметов: изучение особенностей поликультурного общества, толерантности, гражданской 
идентичности на уроках истории, обществознания, литературы, русского, родного и 
иностранных языков, географии и т.д.;

- Формирование межэтнической толерантности во внеурочной деятельности;
- Бурятия -  территория толерантности: изучение, сохранение и развитие традиций, 

национальных и культурных ценностей народов, проживающих на территории республики в 
образовательном пространстве ОУ;

- Изучение преодоления социокультурных угроз (в области из}шения и преподаванны 
истории Холокоста, геноцидов, антисемитизма, ксенофобии, экстремизма и др.) в 
образовательной практике;

На конкурс могут быть представлены следующие работы:
- методические разработки проведения уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, занятий элективных курсов.
5.3. Этапы проведения конкурса:
I этап -  до 27 ноября 2020 г.: сбор материалов;
II этап -  27 ноября -  2 декабря 2020 г.: оценка материалов, подведение итогов:
III этап -  3 декабря 2020 г.: участие в Республиканском Методическом Фестивале 

уроков по межэтнической толерантности, 4 декабря 2020 г. - награждение победителей и 
лауреатов конкурса по объявленным номинациям.

5.4. Критерии оценки работ:



- оооснование актуальности, мотивация;
- соответствие цели и задач мероприятия проблеме конкурса;
- использование, создание и апробация новых методик и технологий преподавания;
- логика, этапы, содержание и ход урока (занятия, мероприятия);
- использование поисковой и исследовательской деятельности;
- отражение особенности проведения учебного процесса, внеклассных мероприятий в 

период ограничительных мер, связанных с распространением новой короно-вирусной 
инфекции;

- использование источников.
Представленные конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

6. Документы, представляемые для участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе участники направляют в Конкурсную комиссию:
- конспект урока или мероприятия и презентации к нему, мероприятия 

максимальной продолжительностью 45 минут. Электронные варианты конкурсных работ 
должны быть вьшолнены в формате А 4; по.ля 2 см; кегль -  14; шрифт -  Times New Roman.

6.2. Документы должны быть представлены в электронном виде с приложением заявки, в 
которой необходимо указать:

- наименование организации;
- наименование конкурсного направления;
- название и вид конкурсной работы;
- ФИО, должность автора(ов) работы;
- контактная информация (адрес, телефон, e-mail)
6.3. Документы принимаются до 27 ноября до 17.00 по э.лектронному адресу 

inobsii@mail.ru с пометкой «Конкурс - толерантность».

7. Порядок подведения итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Комиссия.
7.2. Работы участников Конкурса оцениваются по десятибалльной шкале.
7.3. Победителем Конкурса становится работа, получившая наибольшее количество 

баллов. При равенстве набранных баллов победитель определяется путем открытого 
голосования членов Комиссии.

7.4. Решение Комиссии по подведению итогов Конкзфса считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.

7.5. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания утверждается 
председателем Комиссии и подписывается секретарем Комиссии.

7.6. По итогам конкурса проводится церемония награждения в рамках Методического 
фестиваля открытых уроков по формированию межэтнической толерантности. Итоги 
Конкурса публикуются на официальном сайте Правительства Республики Бурятия, на сайте 
ИНО БГУ.

7.7. Все участники конкурса приглашаются на Методический фестиваль открытых 
уроков по формированию межэтнической толерантности (22-23 ноября) и получают 
дипломы лауреатов Конкурса.

7.9. Предусмотрено награждение ценными призами за 1, 2, 3 место и 5 
поощрительных призов.

7.10. Участие в Конкурсе бесплатное.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета, предусмотренных на испо.лнение Государственной программы Республики Бурятия
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"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 
Республике Бурятия.

8.2. Финансирование Конкурса осуществляется в форме материального поощрения на 
безвозмездной основе.


