
ПОЛОЖЕНИЕ  

районного смотра-конкурса  

«Виртуальный кабинет русского языка и русской литературы» 

 

Условия проведения районного конкурса виртуальных кабинетов 

русского языка учреждений общего среднего образования Мозырского 

района.  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

районного конкурса виртуальных кабинетов русского языка и русской 

литературы  учреждений общего среднего образования Мозырского района.  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы ГУ «Мозырский 

районный учебно-методический центр» на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Организатором конкурса является государственное учреждение 

«Мозырский районный учебно-методический центр», отдел образования 

Мозырского райисполкома,  Мозырская районная организация Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки. 

1.4. Конкурс проводится с целью совершенствования информационно-

методического наполнения образовательного интернет-пространства 

Мозырского района, выявления эффективного опыта педагогической 

деятельности по созданию и использованию ресурсов виртуальных 

кабинетов русского языка и русской литературы, актуализации их 

методического наполнения.  

1.5. Задачи конкурса: активизация деятельности педагогов по созданию 

виртуальных кабинетов русского языка и литературы и поддержание их в 

актуальном состоянии; поиск новых идей и инновационных подходов к 

созданию методического и дидактического сопровождения, педагогического 

взаимодействия на базе виртуальных кабинетов; поддержка и поощрение 

талантливых, творчески работающих педагогов и распространение 

педагогических инноваций; содействие внедрению информационно-

коммуникационных технологий в практику работы учреждений образования; 

создание открытого банка виртуальных кабинетов русского языка и русской 

литературы, разработанных участниками конкурса.  

1.6. Информация о конкурсе размещена на сайте отдела образования во 

вкладке МРУМЦ разделе РРЦ для учителей русского языка и литературы.  

2. Организация конкурса  

2.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 

комитет.  

2.2.1. Оргкомитет: осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением конкурса; доводит информацию о проведении конкурса до 

сведения учреждений образования; разрабатывает и утверждает Положение о  

проведении конкурса; утверждает критерии оценивания работ, 

представленных на конкурс; принимает заявки от участников; ведет 

электронную базу участников конкурса; проводит анализ и обобщение 

итогов конкурса и доводит их до руководителей учреждений общего 

среднего образования. 



 2.2. Жюри: оценивает конкурсные проекты на соответствие разработанным 

оргкомитетом критериям; обладает правом отклонить заявку, не 

соответствующую условиям конкурса; принимает решение о победителях 

конкурса.  

2.2.1. Итоговым результатом оценивания конкурсных работ является 

суммарный балл, состоящий из баллов, выставленных членами жюри 

конкурса.  

2.2.2. Жюри конкурса имеет право принимать решение о награждении 

отдельных участников поощрительными дипломами, независимо от их места 

в общем рейтинге.  

3. Участники конкурса и условия участия  

3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники, авторские 

коллективы педагогов учреждений общего среднего образования.  

3.2. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются.  

3.3. С момента окончания подачи заявок и до подведения итогов не 

допускаются изменения в содержании, структуре виртуального кабинета.  

4. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проходит в 3 этапа: 

1 этап – 22.02-15.04.2021(подготовительный);  

2 этап – 16.04-22.04.2021 (заочный – предоставление заявки  и ссылки на 

виртуальный кабинет на электронную почту);  

3 этап –23.04-07.05.2021 - (работа жюри по оцениванию конкурсных работ). 

4.2. Порядок предоставления материалов на конкурс.  

Для участия в конкурсе необходимо до 22.04.2021 подать заявку и ссылку 

на виртуальный кабинет на адрес электронной почты 

metodkadinet@mozyrroo.by (с пометкой «Конкурс виртуальных кабинетов») с 

указанием Ф.И.О. автора или авторского коллектива, названия конкурсной 

работы, учреждения образования,  заполненные таблицы «ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (русский язык и 

русская литература). В виртуальном кабинете на сайте УО должен быть 

видеоролик,  продолжительностью не более 5 минут. Видеоролик должен 

содержать: название работы с указанием названия конкурса; фамилию, имя, 

отчество автора (авторов), должность, полное название учреждения 

образования; цели и задачи работы; перечень структурно-содержательных 

компонентов; демонстрацию фрагментов реального проекта, которая должна 

составлять не менее 60% от всей видеопрезентаци. Тексты конкурсных 

материалов должны быть представлены в электронном виде, в текстовом 

редакторе «Microsoft World», кегль 12, шрифт «Times New Roman», 

выравнивание – по ширине страницы, уровень – основной текст, 

междустрочное значение – одинарное, поля страницы: верхнее – 2 см, 

нижнее- 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.  

За достоверность предоставленной информации несет ответственность 

руководитель учреждения образования. 
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При несоответствии виртуальных кабинетов указанным требованиям, 

проект снимается с участия в конкурсе. 

5. Критерии оценки конкурсных работ  
Критерии оценки конкурсных работ 

 

Количество 

баллов 

1.  Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам 

смотра-конкурса 

0-5 

2.  Соответствие содержания учебной программе 0-5 

3.  Направленность на целевого пользователя 0-5 

4.  Наличие учебно-методического, дидактического обеспечения 

образовательного процесса 

0-5 

5.  Наличие интерактивных элементов, разнообразие 0-5 

6.  Чёткость изложения материала, его информативность, полезность, 

достоверность 

0-5 

7.  Практическая значимость 0-5 

8.  Методическая грамотность работы и убедительность представленных 

материалов 

0-5 

9.  Доступность изложения учебного материала в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся 

0-5 

10.  Наличие ссылки на виртуальный кабинет русского языка на главной 

странице сайта УО 

0-5 

11.  QR-код на папках, воспользовавшись которым, учащиеся и педагоги 

смогут воспользоваться данным материалом 

0-5 

12.  Организация размещения материала на сайте: удобство структуры, 

навигационных элементов, логичность размещения материалов; 

достаточность, целесообразность и качество представленного материала; 

соответствие дизайн-эргономическим требованиям, качество 

используемых материалов; обеспечение свободного доступа к 

информации (возможность просмотра и скачивания документов, 

безвозмездность доступа, отсутствие паролей и процедуры регистрации 

пользователя); соблюдение авторских прав при размещении материалов 

0-8 

   
 

ЕРЕЧЕНЬ 

МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(в ред. постановления Минобразования от 16.10.2018 N 105) 

Русский язык 

13.  14.1 Элементы УМК для обеспечения 

деятельности учителя 

(демонстрационные) 

Примечание + (имеется) 

- (не имеется) 

14.1.1 Печатные   
14.1.1.1 Портреты русских лингвистов   
14.1.1.2 Репродукции картин для развития устной 

и письменной речи 

  

14.1.1.3 Таблицы (в соответствии с учебной 

программой по учебному предмету) 

  

14.1.1.4 Схемы   
14.1.1.4.1 Фонетический разбор   
14.1.1.4.2 Орфографический разбор   
14.1.1.4.3 Словообразовательный разбор   
14.1.1.4.4 Морфемный разбор   
14.1.1.4.5 Морфологический разбор   
14.1.1.4.6 Синтаксический разбор   
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14.1.1.4.7 Пунктуационный разбор   
14.1.1.5 Схемы анализа текста   
14.1.1.5.1 Стилистический   
14.1.1.5.2 Лингвистический   
14.1.1.5.3 Речеведческий   
14.1.1.6 Школьные словари русского языка   
14.1.1.6.1 Орфографический   
14.1.1.6.2 Толковый   
14.1.1.6.3 Иностранных слов   
14.1.1.6.4 Синонимов   
14.1.1.6.5 Антонимов   
14.1.1.6.6 Паронимов   
14.1.1.6.7 Фразеологический   
14.1.1.6.8 Орфоэпический   
14.1.1.6.9 Словообразовательный   
14.1.1.6.10 Морфемный   
14.1.1.6.11 Этимологический   
14.1.1.6.12 Переводные (русско-белорусский, 

белорусско-русский) 

  

14.1.1.7 Дидактические материалы (в 

соответствии с учебной программой по 

учебному предмету) 

  

14.1.2 Аудиовизуальные (в соответствии с 

учебной программой по учебному 

предмету) 

  

14.1.2.1 Звуковое пособие   
14.1.2.1.1 По орфоэпии и лексике   
14.1.2.1.2 По развитию устной и письменной речи   
14.1.3 Электронные средства обучения   
14.1.3.1 Мультимедийные электронные 

обучающие издания (компьютерные 

обучающие системы, компьютерные 

тренажеры, компьютерные практикумы, 

компьютерные справочники) 

  

14.1.3.2 Мультимедийные электронные 

контролирующие издания (система 

контроля знаний) 

  

14.1.3.3 Электронные библиотеки (упорядоченная 

коллекция разнородных электронных 

документов, снабженных средствами 

навигации и поиска) 

  

14.1.3.4 Игровые компьютерные программы (по 

разделам учебной программы по 

учебному предмету) 

  

14.2 Элементы УМК для обеспечения учебной 

деятельности учащихся 

  

14.2.1 Печатные   
14.2.1.1 Изобразительный материал Сюжетные картины 

для развития устной и 

письменной речи 

 

14.2.1.2 Таблицы (в соответствии с учебной 

программой по учебному предмету) 

  

14.2.1.3 Раздаточные материалы (в соответствии с 

учебной программой по учебному 

предмету) 

  

15 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   
15.1 Элементы УМК для обеспечения 

деятельности учителя 

(демонстрационные) 

  

15.1.1 Печатные   
15.1.1.1 Портреты русских и зарубежных   



писателей 

15.1.1.2 Репродукции картин, гравюр художников 

к литературным произведениям, 

изучаемым в V - XI классах 

  

15.1.1.3 Словари   
15.1.1.3.1 Литературоведческие   
15.1.1.3.2 Толковые   
15.1.1.4 Таблицы, опорные схемы по теории 

литературы (в соответствии с учебной 

программой по учебному предмету) 

  

15.1.2 Аудиовизуальные (в соответствии с 

учебной программой по учебному 

предмету) 

  

15.1.2.1 Звукозаписи (литературных 

произведений, инсценировок 

произведений, песен) 

  

15.1.3 Электронные средства обучения   
15.1.3.1 Мультимедийные электронные 

обучающие издания (компьютерные 

обучающие системы, компьютерные 

тренажеры, компьютерные практикумы, 

компьютерные справочники) 

  

15.1.3.2 Мультимедийные электронные 

контролирующие издания (система 

контроля знаний) 

  

14.  15.1.3.3 Электронные библиотеки (упорядоченная 

коллекция разнородных электронных 

документов, снабженных средствами 

навигации и поиска) 

  

15.  15.1.3.4 Игровые компьютерные программы (по 

разделам учебной программы по 

учебному предмету) 

  

16.  15.2 Элементы УМК для обеспечения учебной 

деятельности учащихся 

  

17.  15.2.1 Печатные   

18.  15.2.1.1 Раздаточные материалы: карточки, 

опорные схемы, памятки и др. (по 

разделам учебной программы по 

учебному предмету) 

  

19.  14.1 Элементы УМК для обеспечения 

деятельности учителя 

(демонстрационные) 

  

20.  14.1.1 Печатные   

21.  14.1.1.1 Портреты русских и белорусских 

лингвистов 

  

22.  14.1.1.2 Репродукции картин для развития устной 

и письменной речи 

  

23.  14.1.1.3 Таблицы (в соответствии с учебной 

программой по учебному предмету) 

  

 

 

6. Авторские права  

Представляя проекты на конкурс, автор гарантирует, что работа 

выполнена им лично (или в соавторстве); иллюстрации, фото-, видео- и 

графические материалы проекта содержат указания на первоисточники; 

проекты, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими; фотографии и авторские проекты несовершеннолетних 

размещены с согласия их законных представителей.  

 



7. Подведение итогов конкурса и порядок награждения 

победителей 

7.1. Победители конкурса определяются жюри в соответствии с настоящими 

условиями и награждаются дипломами отдела образования Мозырского 

райисполкома I, II, III степени и ценными призами от Мозырской районной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


