
Положение о конкурсе методических разработок учителей кабардино-

черкесского и балкарского языков «Живи, родной язык!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение республиканского конкурса методических 

разработок для учителей кабардинского и балкарского языков (далее 

Конкурс) определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса, устанавливает требования к предоставляемым на Конкурс 

материалам, критерии их оценки; порядок определения и награждения 

победителей и лауреатов. 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.  

2. Цели  Конкурса  

2.1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

области преподавания родных языков на основе этнокультурной 

направленности.  

2.2. Повышение мотивации педагогов к развитию инновационной и 

экспериментальной деятельности в ходе разработок и внедрения 

образовательных технологий в процесс обучения родным языкам. 

2.3.Сохранение и развитие родного языка и литературы.  

2.4. Повышение мотивации обучающихся к изучению родного языка. 

3. Участники Конкурса  

3.1.   Учителя родных (кабардинского, балкарского) языков образовательных 

организаций республики. 

4. Номинации Конкурса  

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 4.1.  Методическая разработка   по тематическим направлениям: 

 - дидактические игры как средство активизации речи школьников. 

Использование игровых технологий на уроках родного языка и литературы в 

1-4, 5-9 классах; 



- методика преподавания фольклора на уроках кабардинской и балкарской 

литературы. 

 4.2. «Современный урок родного язык и литературы в контексте реализации 

ФГОС ООО».  Видеозапись фрагмента урока. 

 4.3.  «Внеклассная работа как средство развития познавательного интереса 

при обучении родному языку и литературе».  Видеозапись внеклассного 

мероприятия. 

 4.4.  Презентация к уроку.   

  4.5.  Авторская программа элективного курса по родному языку. 

  4.6.  Авторская программа элективного курса по родной литературе. 

 4.7.  «Театрализованное представление» с предоставлением сценария (по 

произведениям школьной программы). 

5. Порядок проведения Конкурса  

Прием работ до 30 ноября 2020 г. 

Публикация результатов конкурса 10 декабря 2020 г. 

Награждение победителей и призеров 15 декабря 2020 г. 

6. Организационный комитет Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) 

6.2. Оргкомитет: 

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- формирует, при необходимости, состав экспертной комиссии Конкурса; 

- организует экспертизу материалов, предоставленных на Конкурс. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри конкурса утверждается на заседании оргкомитета. В него 

входят члены Оргкомитета и члены экспертной комиссии сформированной 

Оргкомитетом. 

7.2. Жюри Конкурса проводит оценку предоставленных материалов. 



7.3. Жюри имеет право: 

- определять рейтинг участников Конкурса в номинациях; 

- отстранять от участия в Конкурсе, в случае несоответствия 

предоставляемых материалов требованиям, без уведомления авторов. 

7.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом. 

8. Порядок участия 

Для участия необходимо: 

8.1.  Подготовить работу в соответствии с выбранной номинацией. Работы, 

не соответствующие номинациям и категориям, не будут допущены к 

участию. 

8.2. Оформить работы в соответствии с правилами оформления конкурсных 

работ (приложение 1, приложение 2). 

8.3. Заполнить заявку на участие в конкурсе (приложение 3). Данные, 

предоставляемые участниками, будут использованы при оформлении 

наградных материалов.  

9.  Награждение. 

9.1. Все участники получают сертификаты независимо от занятого места по 

итогам мероприятия в электронном варианте. 

9.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место). 

Конкурсанты получают дипломы победителей (I, II, III место) . 

  


