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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Урок гуманизма»
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Урок
гуманизма» (далее по тексту – «конкурс»).
2. Учредителем и организатором конкурса является Омское региональное отделение
Российского Красного Креста (ОГРН: 1195543030110, ИНН: 5501198142).
3. Цели конкурса:
1) пропаганда гуманизма среди детей и молодёжи;
2) содействие гуманистическому воспитанию детей и молодёжи, формированию у
них системы гуманистических идей и ценностей, гуманистического
мировоззрения;
3) содействие формированию детей и молодёжи как гуманистически
направленной личности;
4) содействие формированию системы гуманистического воспитания в
образовательных организациях;
5) выявление лучших практик гуманистического воспитания детей и молодёжи в
образовательных организациях;
6) поощрение авторов лучших практик гуманистического воспитания.
4. Организация и проведение конкурса осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами,
ратифицированными Российской Федерацией, Уставом Российского Красного Креста
и настоящим Положением.
5. Официальный сайт конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: omskredcross.ru.
6. Официальный адрес электронной почты конкурса: omskrusredcross@ya.ru.
7. Конкурс проводится ежегодно в следующие сроки:
1) с 10 сентября по 10 октября текущего года – регистрация участников конкурса;
2) с момента регистрации по 10 декабря текущего года – подготовка конкурсных
работ и их направление на конкурс;
3) с 11 декабря текущего года по 31 января следующего года – оценка конкурсных
работ направленных на конкурс;

4) с 1 по 10 февраля следующего года – публикация результатов конкурса на сайте
конкурса;
5) с 11 февраля по 31 марта следующего года – награждение победителя
(победителей) и призёра (призёров) конкурса.
8. Вся официальная информация по конкурсу публикуется на официальном сайте
конкурса, указанному в пункте 5 настоящего Положения.
9. Участие в конкурсе является свободным и добровольным.
10. Участниками конкурса являются педагогические работники общеобразовательных
организаций, подавшие в установленные пунктом 7 настоящего Положения сроки
заявку на участие в конкурсе.
11. Заявка на участие в конкурсе подаётся в установленные пунктом 7 настоящего
Положения сроки в электронном виде на официальном сайте конкурса, указанному в
пункте 5 настоящего Положения.
12. При подаче заявке педагогический работник, изъявивший желание принять участие в
конкурсе, оплачивает организационный взнос в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
Организационный взнос оплачивается безналичным способом при помощи банковских
карт платежных систем МИР, VISA или MasterCard, либо при помощи иных
доступных на сайте платёжных сервисов.
13. Педагогический работник считается участником конкурса с момента его регистрации в
качестве участника конкурса. Регистрация педагогического работника в качестве
участника конкурса осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подачи
педагогическим работником заявки на участие в конкурсе.
14. Подтверждение о регистрации педагогического работника в качестве участника
конкурса направляется в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подачи заявки на
участие в конкурсе на электронную почту указанную педагогическим работником при
подаче заявки на участие в конкурсе.
15. Педагогическому работнику может быть отказано в регистрации в качестве участника
конкурса в следующих случаях:
1) в заявке указана не вся необходимая информация;
2) заявка на участие в конкурсе направлена не в установленные пунктом 7
настоящего Положения сроки для регистрации;
3) при подаче заявки на участие в конкурсе не оплачен организационный взнос за
участие в конкурсе.
16. Участнику конкурса необходимо в сроки установленные пунктом 7 настоящего
Положения провести для учащихся общеобразовательной организации в которой он
работает урок на тему гуманизма, сделать видеозапись урока (далее по тексту –
«конкурсная работа») продолжительностью 45 – 120 минут и направить её на конкурс.
Урок может быть проведён в очной (классической) или дистанционной форме.
17. Конкурсная работа направляется на конкурс участником в электронном виде в сроки
установленные пунктом 7 настоящего Положения через официальный сайт конкурса,
указанный в пункте 5 настоящего Положения.
18. В случае если участник конкурса в установленные пунктом 7 настоящего Положения
сроки не направил на конкурс свою конкурсную работу, то такой участник считается
выбывшим из дальнейшего участия в конкурсе.
19. При выбытии участника конкурса из дальнейшего участия в конкурсе оплаченный
организационный взнос за участие в конкурсе возврату не подлежит.
20. Конкурсные работы, направленные на конкурс участниками в установленные пунктом
7 настоящего Положения сроки, оцениваются конкурсной комиссией по балльнорнйтинговой системе. Оценка конкурсных работ, направленных на конкурс
участниками, осуществляется в сроки установленные пунктом 7 настоящего
Положения.

21. Оценка конкурсных работ, направленных на конкурс участниками, осуществляется по
критериям установленным пунктом 23 настоящего Положения.
22. Максимальное количество баллов, которое может получить конкурсная работа,
составляет 100 (сто) баллов, минимальное – 0 (ноль) баллов.
23. Критерии оценки конкурсных работ:
1

Раскрытие понятия гуманизма

•
•
•

2

Гуманистические идеи и ценности

•
•
•

3

•

История гуманизма

•

•

4

Важность гуманизма
обществе и мире

в

современном

•
•

•

5

Проявление гуманизма в современном
обществе и мире

•
•

•

0 баллов – понятие гуманизма не
раскрыто
5 баллов – понятие гуманизма
раскрыто не полностью
10 баллов – понятие гуманизма
раскрыто верно и полностью
0 баллов – гуманистические идеи
и ценности раскрыты неверно
5 баллов – гуманистические идеи
и
ценности
раскрыты
не
полностью
10 баллов – гуманистические идеи
и ценности раскрыты верно и
полностью
0 баллов – история гуманизма не
представлена
5 баллов – история гуманизма
представлена в недостаточном
объёме, позволяющим проследить
эволюцию идей и ценностей
гуманизма
10 баллов – история гуманизма
представлена
в
достаточном
объёме, позволяющем проследить
эволюцию идей и ценностей
гуманизма
0 баллов – важность гуманизма в
современном обществе и мире не
раскрыта или раскрыта неверно
5 баллов – важность гуманизма в
современном обществе и мире
раскрыта верно, но не в полном
объём
10 баллов – важность гуманизма в
современном обществе и мире
раскрыта верно и в полном объём
0 баллов – проявление гуманизма
в современном обществе и мире
не представлено
5 баллов – проявление гуманизма
в современном обществе и мире
представлено, но в недостаточном
объёме
10
баллов
–
проявление
гуманизма
в
современном

6

Использование
иллюстрационного
материала,
позволяющего
более
эффективно и качественно воспринять
информацию

•
•
•

7

Вовлечённость учащихся в процесс урока

•

•

•
8

Качество информации и материалов

•

•

9

Контроль качества усвоения информации
учащимися и формирования у них
представления о гуманизме, его идеях и
ценностях, его важности в современном
обществе и мире

•

•

•

обществе и мире представлено в
достаточном объёме
0 баллов – иллюстративный
материал не использовался
5 баллов – иллюстративный
материал
использовался
в
недостаточном объёме
10 баллов – иллюстративный
материал
использовался
в
достаточном объёме
0 баллов – учащиеся не
принимали участия в проведении
урока и являлись обычными
слушателями
5 баллов – учащиеся не активно
принимали участие в уроке,
большая часть учащихся являлась
обычными слушателями
10 баллов – учащиеся активно
принимали участие в уроке
0 баллов – при проведении урока
используются информация из
недостоверных (непроверенных)
источников, материалы урока
низкого качества
10 баллов – при проведении урока
используется информация из
достоверных
источников,
материалы
урока
высокого
качества
0 баллов – контроль усвоения
информации
учащимися
и
формирования
у
них
представления о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире
отсутствует
5 баллов – контроль усвоения
информации
учащимися
и
формирования
у
них
представления о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире
присутствует, но не позволяет
оценить
качество
усвоения
информации
учащимися
и
формирования
у
них
представления о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире
10 баллов – контроль усвоения

10

Результаты урока

•

•

•

информации
учащимися
и
формирования
у
них
представления о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире
присутствует и позволяет оценить
качество усвоения информации
учащимися и формирования у них
представления о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире
0 баллов – у учащихся не
сформировалось представление о
гуманизме, его идеях и ценностях,
его важности в современном
обществе и мире
5
баллов
–
у
учащихся
сформировалось
не
полное
представление о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире
10 баллов – у учащихся
сформировалось
полное
представление о гуманизме, его
идеях и ценностях, его важности в
современном обществе и мире

24. Среди всех участников конкурса определяются победители и призёры конкурса.
25. Победителем (победителями) конкурса являются участники, конкурсные работы
которых набрали по результатам оценивания от 85 (восьмидесяти пяти) до 100 (ста)
баллов.
26. Призёром (призёрами) конкурса являются участники, конкурсные работы которых
набрали по результатам оценивания от 70 (семидесяти) баллов до 85 (восьмидесяти
пяти) баллов.
27. Участники конкурса получают сертификат участника конкурса. Сертификат участника
конкурса выдаётся в электронном виде путём его направления на указанный
участником конкурса при регистрации адрес электронной почты в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня подачи заявки на участие в конкурсе при условии, что по
регистрации участника принято положительное решение.
28. Призёр (призёры) конкурса награждаются:
1) дипломом призёра конкурса;
2) «Лучший урок гуманизма» (наградная статуэтка) II-ой степени и сертификат к
ней.
29. Победитель (победители) конкурса награждаются:
1) дипломом победителя конкурса;
2) «Лучший урок гуманизма» (наградная статуэтка) I-ой степени и сертификат к
ней.
30. Награждение победителя (победителей) и призёра (призёров) конкурса осуществляется
в сроки установленные пунктом 7 настоящего Положения путём направления
наградных материалов через почтовую или курьерскую службу по почтовому адресу
указанному при регистрации участником конкурса, ставшим победителем или
призёром.

31. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, сроки отдельных этапов
проведения конкурса могут быть отодвинуты соразмерно времени, в течение которых
действовали такие обстоятельства и их последствия.
32. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, надлежит руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
33. Изменения и(или) дополнения к настоящему Положению вносятся учредителем
конкурса.

