
Положение 

о Международном конкурсе преподавателей  

русского языка и литературы                                                                                   

«Хрустальная чернильница» 

1. Общие положения 

Международный конкурс преподавателей русского языка и литературы 

«Хрустальная чернильница» проводится фондом «Русский мир» и 

Международным педагогическим клубом при поддержке Министерства 

образования Республики Беларусь с целью мотивации и распространения 

перспективного опыта педагогов в деле развития культуроориентированного 

образования, изучения русского языка и литературы, сохранения культурного 

наследия русского народа и посвящён творчеству поэтов Серебряного века. 

2. Задачи конкурса 

Задачами конкурса являются: 

- выявление и распространение перспективного педагогического опыта в сфере 

использования технологий культуроориентированного образования, изучения 

русского языка и литературы; 

- повышение мотивации педагогов к творческому саморазвитию и 

профессиональному росту; 

- повышение общественной значимости учительской профессии; 

- привлечение внимания общественности к проблемам образования; 

- формирование нравственных и общекультурных ценностей; 

- изучение литературного и культурно-исторического наследия русского народа; 

- популяризация творческого наследия поэтов Серебряного века. 

3. Организация и проведение конкурса   

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

І этап —  отборочный  — 30 марта по 10 сентября 2017 года; 

ІІ этап — финальный — 03 – 08 октября 2017 года. 

3.2. Финальная часть конкурса проводится в г. Минске, Республика 

Беларусь. 



В конкурсе принимают участие педагоги всех школьных дисциплин. 

 Для участия в конкурсе претендент подаёт в Оргкомитет следующие 

материалы: 

- заявку участника; 

- видеозапись урока или внеклассного мероприятия, посвящённого жизни и 

творчеству поэтов Серебряного века (продолжительность - до 45 минут). 

В заявке указываются: 

- фамилия, имя, отчество претендента; 

- полное название образовательного учреждения; 

- учебный предмет, который преподаётся; 

- педагогический стаж; 

- педагогическое звание, награды (если есть); 

- тема представленного урока или внеклассного мероприятия (с указанием класса, 

в котором проводится); 

- контактный телефон, e-mail. 

 Видеозапись представляется на отдельных носителях (СD или DVD). 

Срок подачи материалов: с 30 марта по 30 августа 2017 года. 

Адрес: 220086, Белоруссия, г. Минск, ул. Калиновского, д. 34, с пометкой  

«Оргкомитет международного конкурса " Хрустальная чернильница"» 

E-mail: akond@schoolru.com.ua 

Во ІІ (финальном) этапе принимают участие претенденты, которые 

приглашаются решением жюри по результатам отборочного этапа.  

Финальный этап состоит из следующих конкурсных заданий: 

- презентация педагога (в произвольном жанре, продолжительность – до 20 

минут); 

- проведение фрагмента (до 30 минут) открытого урока или внеклассного 

мероприятия, посвящённого жизни и творчеству поэтов Серебряного века (на базе 

образовательного учреждения, определенного Оргкомитетом); 

- конкурсное тестирование на знание биографии и творческого наследия поэтов 

Серебряного века. 



Финальный этап конкурса проводится в г. Минске 03 – 08 октября 2017 

года. 

      4. Основные критерии оценивания материалов заочного этапа: 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- актуальность и новизна; 

- оригинальность избранного подхода в раскрытии темы; 

- полнота раскрытия темы, 

- логичность изложения; 

- научность и достоверность фактов; 

- вариативность форм организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся; 

- формирование нравственно-культурных ценностей и ориентаций школьников; 

- целесообразность использования фонового материала; 

- владение современными образовательными технологиями; 

- эстетичность; 

- эмоциональность и образность речи учителя. 

  5. Жюри конкурса 

      Жюри конкурса формируется из специалистов в области педагогики, 

методики, литературоведения; педагогов, представителей государственных 

структур и общественных организаций. 

 

Жюри конкурса подводит итоги, определяет лауреатов и принимает участие в их 

награждении. 

 6. Награждение лауреатов конкурса 

Лауреаты конкурса награждаются соответствующими дипломами и ценными 

призами. 

Высшая награда конкурса – Хрустальная чернильница. 


