
 

 

                                                                                                            Приложение № 2 

          УТВЕРЖДЕНО 

          приказом ФГБОУ ДПО ИРПО 

          от «___» ______ 2022 г. №____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку (кейс)   

по профилактике антикоррупционного поведения обучающихся  

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку (кейс)  

по профилактике антикоррупционного поведения обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с исполнением пункта 36 «а» 

Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478. 

1.3. Конкурс проводится в целях внедрения современных форм и методов 

работы по профилактике антикоррупционного поведения среди обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования.  

1.4. Задачами Конкурса являются: 

- выявление эффективных и перспективных методических разработок 

(кейсов) по формированию у обучающихся антикоррупционного сознания  

и гражданской позиции, ориентированной на неприятие коррупции как 

социального явления; 
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- трансляция и распространение новых методических разработок, кейсов, 

педагогических технологий, по формированию у обучающихся политико-правовых 

знаний антикоррупционного профиля, нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения, опыта конструктивного взаимодействия между 

обучающимися и другими участниками образовательного процесса  

по предупреждению и противодействию коррупции; 

- пополнение банка лучших практик для обмена опытом педагогического 

мастерства в области воспитания, в том числе, методических разработок (кейсов) 

по профилактике антикоррупционного поведения обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. 

1.5. Организатором Конкурса является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования». 

1.6. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, подавшие заявку (приложение 1) на участие  

в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящего положения. 

 

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится на федеральном уровне в заочной форме в один 

этап с 7 по 28 ноября 2022 г. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются методические разработки (кейсы), 

подготовленные в соответствии с требованиями настоящего положения  

и зарегистрированные не позднее 28 ноября 2022 г. 

2.3. Для организации и проведения Конкурса формируется 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

2.4. Оргкомитет: 
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− проводит организационную работу в соответствии  

с требованиями настоящего Положения; 

− осуществляет контроль регистрации заявок участников Конкурса  

и прием конкурсных материалов; 

− обеспечивает подготовку и проведение Конкурса; 

− формирует состав Жюри. 

2.5. Участники: 

− регистрируются, заполняя форму заявки на участие в Конкурсе, по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8y8yljMjikhjjp0g6DwevwoSCJrIalzb4rR

foDaEYBdalwg/viewform?usp=sf_link 

− к форме регистрации в соответствующем окне прикрепляется 

конкурсная работа (методическая разработка, кейс) в формате Word в соответствии 

с требованиями настоящего положения (см. Раздел III). 

 

III. Требования к содержанию и оформлению конкурсной заявки,  

критерии оценки конкурсных материалов 

 

3.1. Конкурс проводится в номинациях: 

- «Лучшая методическая разработка»; 

Методическая разработка раскрывает формы, средства, методы обучения, 

элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения 

и воспитания применительно к конкретной теме занятия / теме учебной программы 

/ преподаванию курса в целом в соответствии с темой Конкурса. 

- «Лучший Кейс»; 

Кейс – специально подготовленный учебно-методический материал, 

содержащий структурированное описание ситуации, заимствованной из реальной 

педагогической практики в соответствии с темой Конкурса. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8y8yljMjikhjjp0g6DwevwoSCJrIalzb4rRfoDaEYBdalwg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8y8yljMjikhjjp0g6DwevwoSCJrIalzb4rRfoDaEYBdalwg/viewform?usp=sf_link
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3.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими. 

При использовании материалов из других источников, ссылка на авторство  

и официальный источник обязательна.  

3.3. Каждая конкурсная работа участника должна быть оформлена 

отдельной заявкой. В конкурсе допускается участие авторских коллективов  

(не более 3 человек). В этом случае, при регистрации заявки и направлении 

материалов указываются ФИО каждого участника авторского коллектива. 

3.4. Заявочный комплект на участие в Конкурсе содержит конкурсную 

заявку и методическую разработку (кейс), структура которой содержит титульный 

лист (Приложение 2), пояснительную записку (аннотацию), содержание, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников и приложения 

(при наличии). 

Методическая разработка (кейс) может содержать описание конкретного 

занятия или серии занятий/мероприятий в соответствии с целями и задачами 

Конкурса.  

3.5. Требования к техническому оформлению: методическая разработка 

(кейс) оформляется в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

полуторный интервал, верхнее и нижнее поле -2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Методическая разработка (кейс) может включать фотографии, инфографику, 

таблицы, гиперссылки. Объем методической разработки (кейса) не должен 

превышать 20 страниц (без учета приложений). 

3.6. Оценка конкурсных материалов проводится по следующим критериям: 

− соответствие конкурсных материалов целям и задачам Конкурса; 

− качество содержания и оформления конкурсных материалов  

в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

− структура и содержание материала, грамотная постановка задач  

и целей;  

− оригинальность замысла и проявление креативного подхода; 
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− использование различных форм, методов и приемов обучения;  

− соответствие возрастным и иным особенностям целевой аудитории; 

− соблюдение авторского права.  

3.7. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

 

IV. Условия и сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурсные материалы, поступившие после 28 ноября 2022 г., а также 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения,  

не рассматриваются. 

4.2. Подведение итогов Конкурса – до 9 декабря 2022 г. 

4.3. Участие в Конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные 

на Конкурс, могут быть размещены в открытом доступе в сети Интернет. Участник 

Конкурса фактом подачи заявки дает согласие на публикацию своих материалов 

для конкурса в печатных (электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой 

организаторов и его партнеров. 

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие  

на обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемые 

Организатором в целях обеспечения системы регистрации конкурсных заявок  

и награждения. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, 

сообщенные участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться  

в соответствии с положениями действующего законодательства  

Российской Федерации. 

 

V. Процедура оценки конкурсных проектов 

и определение победителей Конкурса 

 

5.1. Для оценки конкурсных материалов формируется жюри Конкурса, 



6 

 

утвержденное Оргкомитетом Конкурса. 

5.2. Жюри Конкурса оценивает материалы участников Конкурса  

по десятибалльной системе. 

5.3. Победители Конкурса определяются решением жюри Конкурса  

на основании оценки конкурсных материалов. Решение оформляется протоколом. 

 

VI. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. Всем победителям и призерам вручаются дипломы. Все участники 

Конкурса получают электронные сертификаты участника Конкурса. 

6.2. Конкурсные материалы и информация о победителях публикуются  

на сайте https://firpo.ru и на официальных страницах в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/cmsspo; Telegram: https://t.me/irpo_official. 

6.3. Работы победителей и призеров будут размещены в электронном Банке 

лучших практик воспитательной работы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования». 

 

VII. Контактная информация 

 

7.1. Отдел координации воспитательной работы в СПО Центра 

методического сопровождения среднего профессионального образования  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

Е-mail: firpoedu@gmail.com 

Телефон: +7 (495) 114-55-21 (доб. 802) 

ВКонтакте: https://vk.com/cmsspo 

Telegram: https://t.me/irpo_official  

https://vk.com/cmsspo
https://t.me/irpo_official
https://vk.com/cmsspo
https://t.me/irpo_official
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Приложение 1 

Форма заявки на участие  

в Конкурсе 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

Форма заявки (заполняется при электронной регистрации) 

 

Ф.И.О. *  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

*  

Должность *  

Номинация *  

Тема конкурсной 

работы 
*  

Субъект РФ   

Индекс и адрес ПОО *  

Контактный телефон *  

E-mail *  

Согласен(а) на 

использование моих 

личных данных 

*  

Согласен(а) на 

публикацию моей 

конкурсной работы 

*  

Ссылка на папку 

общего доступа 
*  
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Приложение 2 

Форма титульного листа 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку (кейс)   

по профилактике антикоррупционного поведения обучающихся  

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Наименование номинации 

 

 

______________________________________________________________________ 

Тема методической разработки или кейса 

 

 

 

 

 

 

______________________________

_ 

Автор или авторский коллектив:  

ФИО, должность, 

образовательная организация, 

субъект РФ, 

город/село/населенный пункт 

 

 

 

 

 

2022 год 


