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Положение о проведении 

VII Республиканском фестивале педагогических идей  

«МПТТ – Мы, Педагоги, Творческие, Талантливые» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения VII 

Республиканского фестиваля педагогических идей «МПТТ – Мы, Педагоги, Творческие, 

Талантливые» (далее – фестиваль).  

1.2. Организаторы фестиваля – Союз профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Мариинско-Посадский 

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

Целью проведения фестиваля является представление передового педагогического 

опыта, популяризация результатов творческой деятельности педагогов. 

Задачи: 

развитие инновационной деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования в рамках внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

представление и популяризация результатов творческой деятельности педагогов и 

возможности самореализации и развития творческого потенциала;  

повышение педагогического мастерства через знакомство с опытом коллег;  

привлечение внимания педагогической общественности к результативному 

педагогическому опыту. 

 

3. Участие в фестивале 

3.1. К участию в фестивале приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных учреждений, 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляется 

организационным комитетом. 

3.3. Победители фестиваля награждаются дипломами, участникам фестиваля 

вручаются сертификаты. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится 8 июня 2022 года в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики «Мариинско-

Посадский технологический техникум» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, в учебном корпусе №1, расположенном по адресу: г. 

Мариинский Посад, ул. Лазо, д.76. 

4.2. Для участия в фестивале необходимо в срок до 5 июня 2022 года включительно 

представить заявку (в PDF формате (с подписью) и в формате Word) по фамилии автора (-

ов) и текст статьи по фамилии автора (-ов) в электронном виде (уникальность статьи 

должна составлять не менее 50%, проверить на сайте TEXT.RU или другом ресурсе) по 

электронному адресу: marinalazo@mail.ru, или по адресу г. Мариинский Посад, ул. Лазо, 

д.76, кабинет № 15. Телефон для справок 89278489385 – заместитель директора по 

учебно-производственной работе государственного автономного профессионального 
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образовательного учреждения Чувашской Республики «Мариинско-Посадский 

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики Матвеевская Марина Николаевна. 

Заявки, составленные не по форме и присланные с опозданием, не 

рассматриваются. 

4.3. Работа может быть представлена одним или двумя авторами. 

4.4. Время выступления – до 7 минут, доклад может сопровождаться презентацией. 

4.5. Порядок работы: 

пленарное заседание; 

работа в секциях: 

«Современное дошкольное образование»; 

«Развитие начального, основного и среднего общего образования»; 

«Инновационное развитие профессионального образования»; 

«Современный урок в профессиональной образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС». 

 

5. Требования к содержанию, оформлению, представлению статей 

5.1. Требования к оформлению текстовых файлов, представленных в программе MS 

Word. 

Текстовая часть статьи должна быть набрана на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером кегля 14, одинарным межстрочным интервалом и соблюдением полей: 

верхнее - 20 мм, левое - 20 мм, правое - 20 мм, нижнее - 20 мм. Форматирование 

основного текста выполняется по ширине. Абзацный отступ – 1,25 мм. 

Основной текст начинается через интервал. 

Ссылки на литературу даются внутри текста в квадратных скобках (сначала 

указывается номер источника, а после запятой - номер страницы), например, [1,65]. 

Список литературы указывается в конце статьи в алфавитном порядке согласно ГОСТу 

7.1-2003. 

5.2. Требования к оформлению презентаций.  

Презентации представляются в программе MS PowerPoint. 

Количество слайдов – не более 15. Все слайды должны быть выполнены в едином 

стиле и цветовой гамме, предпочтительным является темный текст на светлом фоне. 

На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название 

фестиваля. 

Допускается использование не более двух видов шрифта. При оформлении текста 

презентации: шрифт заголовка – 32-38 кегль, шрифт основного текста – не менее 20 кегль. 

Презентация должна содержать качественный иллюстрированный материал, 

звуковые, видеофайлы, интерактивные элементы, анимационные приложения. На одном 

слайде допускается использование не более двух фото (изображений, рисунков). 

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы, следует 

избегать размещения на слайде большого количества текста. Рекомендуется использовать 

тезисное написание. 

Внутренняя и внешняя навигация, ссылки должны предусматривать возможность 

быстрого и целенаправленного перемещения по слайдам. 

 

6. Организация фестиваля 

6.1. Для подготовки и проведения фестиваля создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет) и экспертные комиссии. 

6.2. Оргкомитет: 

информирует о начале проведения фестиваля; 

утверждает порядок работы и организует деятельность экспертных комиссий; 

проводит предварительную оценку соответствия заявленных конкурсных 

материалов условиям фестиваля и требованиям оформления; 



организует проведение экспертизы содержательной части заявленных материалов; 

подводит и размещает итоги фестиваля на сайте техникума, награждает 

победителей и участников; 

готовит и тиражирует сборник статей участников фестиваля.  

6.3. Экспертные комиссии: 

разрабатывают порядок экспертизы и критерии оценивания конкурсных 

материалов и представляют в оргкомитет для утверждения; 

проводят экспертизу конкурсных материалов и определяют победителей. 

 

7. Оценка конкурсных материалов 

7.1. Основными критериями отбора победителей фестиваля являются: 

актуальность; 

соответствие научным фактам и этическим нормам; 

наличие элементов творчества и новизны; 

целесообразность данного опыта, его эффективность, результативность и 

возможность трансляции методических материалов в практику работы других 

образовательных учреждений; 

лаконичность, логичность, доступность, системность; 

эстетичность, грамотность, культура оформления представленного материала. 

7.2. Оценка конкурсных работ производится после очного выступления 

педагогических работников путем заполнения членами экспертной комиссии карт оценки 

конкурсных материалов. Определяются работы, набравшие наибольшую сумму баллов. В 

каждой секции присуждается 1, 2 и 3-е место.  

7.3. Экспертные комиссии имеют право не присуждать какое-либо призовое место 

в секциях в случае отсутствия достойного кандидата, либо делить одно призовое место 

среди нескольких участников. 

 

8. Подведение итогов 

По итогам фестиваля будет сформирован банк методических материалов по 

предметным областям и издан сборник материалов участников фестиваля. Стоимость 

публикации в сборнике статей за одну полную/неполную страницу составляет 150 рублей, 

в стоимость публикации входит предоставление одного сборника автору. 



Приложение № 1 к приложению 

Заявка 

на участие в VII Республиканском фестивале педагогических идей 

 «МПТТ – Мы, Педагоги, Творческие, Талантливые» 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника VII Республиканского 

фестиваля педагогических идей в секции ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(название секции) 

 

Информация об авторе: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность (с указанием предмета преподавания) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название образовательного учреждения (сокращенно и полностью)  

_____________________________________________________________________________ 

Тема доклада__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

Электронный адрес: ____________________________________________________________ 

 

 

 

С положением о фестивале ознакомлен (а).  Даю согласие на размещение статьи на 

сайте государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.  

 

_______________                                                                    «___» ______________ 2022 г. 

           Подпись участника 

 

 



Приложение № 2 к приложению 

 

Пример оформления заглавия статьи и сведений об авторе. 

VII Республиканский фестиваль педагогических идей 

 «МПТТ – Мы, Педагоги, Творческие, Талантливые» 

 

Секция «Инновационное развитие профессионального образования» 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

ФИО автора (полностью), должность,  

название образовательного учреждения  

 

(Текст статьи) 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приложению 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

10.00 – 10.20 Регистрация участников VII Республиканского фестиваля 

педагогических идей «МПТТ – Мы, Педагоги, Творческие, Талантливые», кофе-брейк. 

10.20 – 10.50 Открытие Фестиваля. Приветственное слово организаторов 

фестиваля. 

10.50 – 10.55 Общее фото. 

11.00 – 13.30 Выступления педагогов в рамках фестиваля по секциям. 

13.30 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Презентация студии эстрадного пения. 

14.30 – 15.00 Подведение итогов работы фестиваля. Вручение наградных 

документов. 

15.00 Отъезд участников. Экскурсия по городу (для желающих). 

 

 


