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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе методического мастерства «Методический олимп»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и
проведения краевого конкурса методического мастерства «Методический олимп»
(далее – конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются краевое государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее – ХК
ИРО), Хабаровское учебно-методическое объединение в системе общего
образования (далее – Хабаровское УМО) при поддержке министерства
образования и науки Хабаровского края.
1.3. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и
распространения лучших практик методической работы в системе общего и
дополнительного образования Хабаровского края, направленных на непрерывное
повышение мастерства педагогических работников, стимулирования поиска,
разработки и внедрения инновационных подходов к организации методической
работы, повышения качества методического обеспечения образовательной
деятельности и сопровождения профессионального развития педагогических
работников.
2. Организационный комитет конкурса
2.1. Для организации, проведения и информационного обеспечения конкурса

формируется организационный комитет с правами жюри (далее – оргкомитет),
который в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов
оргкомитета. Персональный состав оргкомитета утверждается приказом ректора
ХК ИРО.
2.2. Оргкомитет конкурса осуществляет координацию и общее руководство
организацией и проведением конкурса, в том числе выполняет следующие
функции:
- объявляет конкурс и консультирует педагогическую общественность по
вопросам его проведения;
- осуществляет информационную поддержку конкурса на официальном
сайте ХК ИРО;
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- проводит прием конкурсных документов и материалов и регистрирует
участников конкурса;
- объявляет итоги проведения конкурса;
- анализирует и оценивает документы и материалы участников конкурса в
соответствии с установленными критериями;
- определяет победителя и призеров конкурса в номинациях;
- вносит предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса;
- осуществляет иную деятельность и решает другие вопросы, связанные с
организацией и проведением конкурса, в части, не противоречащей настоящему
Положению.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится не реже одного раза в два года.
3.2. Оргкомитет в год проведения конкурса устанавливает порядок его
проведения в текущем году, который включает:
- сроки проведения конкурса;
- номинации конкурса и состав участников в каждой номинации;
- этапы конкурса, сроки и порядок проведения каждого этапа;
- структуру конкурсных испытаний, формат проведения и критерии их
оценки в баллах;
- порядок выдвижения участников конкурса;
- требования к оформлению конкурсных документов и материалов и
способы их предоставления в оргкомитет.
4. Награждение победителей и лауреатов конкурса
4.1. В каждой номинации по результатам оценки конкурсных документов и
материалов составляется рейтинг участников конкурса, на основании которого
оргкомитетом определяется победитель – участник, набравший наибольшее
количество баллов, и два лауреата – участники, следующие в рейтинге за
победителем.
4.2. Победитель и лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами оргкомитета.
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