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Положение о V Региональном конкурсе методических разработок 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» 
 
Конкурс проводит: Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Саратовский госу-

дарственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова». 
Сайт конкурса: http://www.sgau.ru/kafedry/buxgalterskii-uchyot  
География конкурса: Российская Федерация (граждане других стран к участию в конкурсе не до-

пускаются). 
Сроки проведения: 1 октября 2019 г. – 31 января 2020 г. 
Участники конкурса: учителя школ и гимназий, преподаватели образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего образования (училищ, техникумов, лицеев, колледжей, вузов), педаго-
ги дополнительного образования, воспитатели детских дошкольных учреждений и другие педагоги, ра-
ботающие с детьми.  

Цели конкурса: 1) предоставление возможности педагогам представить свой опыт, методические 
разработки; 2) содействие развитию профессионального творчества педагогов. 

 
Порядок и правила проведения конкурса. Участник присылает на конкурс свою методическую 

разработку (урока, занятия, воспитательного мероприятия, праздника, игры, конкурса, викторины и др.). 
по электронной почте kafedrab@yandex.ru или непосредственно предоставляет материал на кафедру по 
адресу: г. Саратов, Театральная площадь 1, ком. 252.  

 Объем разработки не ограничивается. Особые требования к формату, форме, шрифту, оформле-
нию не предъявляются. На титульном листе работы обязательно должны быть указаны ФИО автора, 
наименование образовательного учреждения, название работы. Принимаются и коллективные разра-
ботки, но не более двух авторов. 

 При отправке работы в теме письма обязательно необходимо указать: «Работа на конкурс «Ка-
лейдоскоп средств, методов и форм». Количество представляемых на конкурс работ от одного автора 
и от одного образовательного учреждения не ограничено. 

Жюри знакомится с конкурсными работами, присланными участниками, и определяет среди них 
кандидатов в победители. Количество победителей не ограничено! 

 
Подведение итогов и награждение победителей. Итоги будут подведены к 20 февраля 2020 г.  
 
Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места (призёры). На всех призе-

ров бесплатно оформляются Дипломы призера, а на остальных участников – Сертификаты участника. 
Они не рассылаются по электронной почте, а будут выложены на сайте. В случае, если участник столк-
нется с проблемой по поиску или скачиванию диплома, он может попросить прислать наградной доку-
мент на свою электронную почту.  

 
Работы участников и победителей конкурса не публикуются и не рецензируются.  
Отправка участником заявки означает согласие участника со всеми условиями данного Положения,  

а также согласие на обработку персональных данных участника, содержащихся в заявке, с публикаци-
ей этих персональных данных на сайте для открытого доступа. 

Все возникающие вопросы, задавайте по электронной почте: kafedrab@yandex.ru Шариковой Ирине 
Викторовне. 
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