ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе педагогических идей и мастерства среди преподавателей
русского языка в странах СНГ «Школа без границ»
О КОНКУРСЕ
Международный конкурс педагогических идей и мастерства «Школа без границ»
(далее – Конкурс) проводится среди преподавателей русского языка в странах СНГ.
Конкурс проводится с целью стимулирования интереса к преподаванию и
изучению русского языка в странах Содружества, укрепления профессиональных
региональных, международных связей и решает следующие задачи:
⎯ повышение качества преподавания русского языка в странах Содружества;
⎯ обмен опытом и знаниями с целью интеграции опыта преподавателей
различных регионов и стран в международную среду профессионального
взаимодействия;
⎯ выявление, поддержка и поощрение талантливых преподавателей русского
языка и стимулирование их интереса к созданию новых методик и
применения инновационных приемов с учетом специфики преподавания
русского языка в странах СНГ.
Учредитель Конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации (далее
– Учредитель).
Организатор Конкурса – Коммуникационное агентство «АГТ» (далее –
Организатор).
Официальный
Интернет-ресурс
Конкурса
(далее
–
Сайт)
http://noborder-school.online/
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса по
согласованию с Учредителем создается международный организационный комитет (далее
– Оргкомитет), в который входят 6 членов-экспертов из числа представителей
Министерства просвещения Российской Федерации (или подведомственных учреждений),
представителей систем образования стран-участниц Конкурса (в том числе
профессиональных образовательных союзов или ассоциаций), представителей НКО,
работающих в сфере образования.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
−
разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе и программу Конкурса,
включающие
организационные,
оформительские,
содержательные
требования, условия участия, номинации и критерии отбора;
−
определяет порядок и сроки проведения этапов, процедуру их проведения;
−
утверждает состав жюри Конкурса.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
С целью проведения конкурсных испытаний формируется состав жюри Конкурса
(далее – Жюри), включающий 10 экспертов следующих категорий:
−
эксперты в сфере преподавания русского языка;

−

представители руководства образовательных организаций, обеспечивающих
подготовку кадров.
Жюри выполняет следующие функции:
−
оценивание заданий, выполненных участниками первого заочного этапа
Конкурса, и отбор лауреатов и победителей первого этапа Конкурса;
−
участие в очном туре второго этапа Конкурса, оценивание работ финалистов
и отбор победителей Конкурса (с учетом ограничений, налагаемых
эпидемиологической ситуацией, возможно дистанционное подключение).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – отборочный – проводится заочно с привлечением участников из
следующих государств: Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика Молдова.
В ходе первого заочного этапа участники заполняют в режиме онлайн
регистрационную
анкету
через
регистрационную
форму
Сайта
http://noborder-school.online/ и присылают подготовленные заявки.
Жюри оценивает присланные заявки, определяет лауреатов и победителей
первого этапа Конкурса.
Все участники первого этапа Конкурса получают именные электронные
сертификаты об участии, которые рассылаются участникам по электронной почте.
Второй этап – финальный, очный (с учетом налагаемых пандемией ограничений
возможен смешанный, очно-дистанционный или полностью дистанционный формат) –
проводится в Российской Федерации (г. Москва) между победителями (финалистами)
первого этапа.
Участники второго этапа обеспечиваются профессиональной методической
поддержкой от специально приглашенных ведущих российских экспертов в области
преподавания русского языка.
В Москве победители первого заочного этапа участвуют в конкурсных
испытаниях, презентуя собственные педагогические проекты. Жюри подводит итоги и
объявляет победителей.
Завершает Конкурс церемония награждения победителей. С учетом
эпидемиологической обстановки церемония может быть проведена в дистанционном
формате. В этом случает призы и дипломы победителям Конкурса будут отправлены по
почте.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
15 ноября – 10 декабря. Первый этап Конкурса. Регистрация и отправка
заявок.
11–13 декабря. Работа Жюри. Подведение итогов первого этапа.
14 декабря. Публикация на Сайте Конкурса списков лауреатов и финалистов.
15–21 декабря. Подготовка финалистов к участию во втором этапе Конкурса.
22–24 декабря. Второй этап Конкурса.

24 декабря. Объявление победителей.
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги стран Содружества, ведущие
обучение русскому языку как по классическим методикам, так и с использованием
инновационных образовательных технологий и собственных методических разработок.
К участию в первом заочном этапе Конкурса приглашаются учителя
образовательных организаций средней ступени (в т.ч. русских школ), учителя центров
открытого образования и частные преподаватели.
Критерий отбора участников – соответствие предлагаемой на Конкурс заявки
современным запросам в преподавании русского языка и возможность трансфера
педагогического опыта (готовность к участию в обмене педагогическим опытом).
На основании оценки конкурсных работ в номинациях Жюри определяет
лауреатов Конкурса. Количество лауреатов – 48 человек.
Участники второго этапа (финала) отбираются Жюри на основании оценки
конкурсных работ. Количество отобранных финалистов – 12 человек.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Участие в Конкурсе носит заявительный характер.
Организационные требования. Желающие принять участие в Конкурсе
самостоятельно проходят на странице Сайта Конкурса http://noborder-school.online/
регистрацию, которая представляет собой заполнение в режиме онлайн регистрационной
анкеты. После регистрации участник прикрепляет к заполненной анкете файл
представляемого на Конкурс проекта.
Победители первого заочного этапа приглашаются в Москву для участия в финале.
Проезд, проживание и питание за счет принимающей стороны.
В случае, если победитель не может принять участие в финале Конкурса,
проводимом в очном формате, ему предоставляется право дистанционного участия в
финале.
Если победитель не может принять участия ни в очном, ни в дистанционном
формате финала Конкурса, то вместо него к участию приглашается один из лауреатов
первого этапа Конкурса.
Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои в работе
систем связи на территориях стран проведения Конкурса. В случае недоступности Сайта
в стране проведения Конкурса или из-за отсутствия интернет-связи или альтернативных
каналов связи для обеспечения участия конкурсантов в Конкурсе конкурсант сам решает
вопрос обеспечения доступа к Сайту Конкурса.
Содержательные
требования.
Конкурсные
работы
должны
быть
самостоятельными педагогическими разработками, оригинальными по содержанию.
Содержательно конкурсные работы должны продемонстрировать методические и
дидактические умения, творческие возможности педагога.
Оформительские требования. Каждый участник должен выполнить все
требования к оформлению и подаче конкурсных проектов.

Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять конкурсные работы,
полностью не соответствующие требованиям к оформлению, и снижать баллы за
оформление, которое лишь частично удовлетворяет требованиям.
КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ И НОМИНАЦИИ
Конкурсная заявка для участия в первом этапе Конкурса.
Конкурсная заявка представляет собой педагогический проект, который содержит
(на выбор):
● пример (фрагмент) урока на любую тему в рамках преподавания русского языка в
школе;
● описание мероприятия, связанного с изучением русского языка;
● описание применения методической инновации;
● пример творческой работы с учащимися при изучении русского языка,
● применение методического приема при решении конкретных образовательных
задач.
Проект оформляется в виде текста-описания и/или презентации (допустимые
форматы .doc, .pdf, .txt).
Каждый участник может подать на конкурс не более 3 (трех) заявок при условии,
что представленные в них проекты относятся к разным категориям перечня, указанного в
конкурсном задании.
Формат конкурсного испытания: заочный, участник Конкурса проходит
процедуру регистрации на Сайте и направляет конкурсную заявку через форму
регистрации на Сайте.
Критерии оценки:
Ключевые критерии отвечают современным запросам в системном преподавании
русского языка в странах СНГ и отражают возможность трансфера опыта внутри страны и
за рубежом:
● актуальность – до 5 баллов;
● соответствие содержания выбранной теме – до 5 баллов;
● значимость и разнообразие материала – до 5 баллов;
● системность – до 5 баллов;
● практическая ценность – до 5 баллов.
Защита педагогического проекта на втором этапе Конкурса
Конкурсное испытание на втором этапе представляет собой презентацию
образовательного (педагогического) проекта в области преподавания русского языка для
учащихся стран СНГ, присланного участником на первый этап Конкурса.
Формат конкурсного испытания: очный, участник Конкурса проводит
презентацию и обсуждение своего образовательного проекта в присутствии членов
Жюри и других участников второго этапа Конкурса.
Регламент: 20 минут, включая 10–15 мин – презентация образовательного проекта
на сцене, 5–10 минут – ответы на вопросы членов Жюри/экспертов/участников второго
этапа Конкурса.

Материалы презентации на втором этапе Конкурса должны быть присланы
Организатору Конкурса в срок не позднее 20 декабря 2021 года.
Критерии оценки:
● культура проектирования в образовании – до 5 баллов;
● видение существующих проблем/специфики преподавания русского языка в
странах СНГ и путей их решения – до 5 баллов;
● умение работать с представителями различных целевых аудиторий – до 5 баллов;
● умение создавать работоспособные модели проектов – до 5 баллов;
● перспектива практического применения разработанных методик в других странах
СНГ – до 5 баллов.
Номинации
● За творческий подход к преподаванию русского языка.
● За оригинальность замысла педагогического проекта.
● За мастерство использования технологий преподавания.
● За инновационный подход к преподаванию русского языка.
● За научный подход к преподаванию русского языка.
Организаторы вправе расширить состав номинаций Конкурса.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Оценка конкурсных работ первого этапа Конкурса осуществляется по специально
разработанным критерия посредством начисления баллов.
На втором этапе Конкурса балльный метод используется наряду с экспертной
оценкой, которая предполагает краткое устное экспертное заключение членов Жюри при
подведении итогов второго этапа Конкурса.
Итоги оценки Жюри конкурсных работ оформляются в виде протоколов,
подписанных членами Жюри.
Протоколы результатов конкурсной оценки участникам Конкурса не
предъявляются и апелляции не подлежат.
ПООЩРЕНИЯ И ПРИЗЫ
Каждый участник Конкурса получает именной сертификат об участии.
Лауреат Конкурса получает именной диплом лауреата. Лауреату предоставляется
право публикации собственного педагогического проекта в официальном сборнике
Конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей
русского языка стран СНГ.
Победители (финалисты) первого этапа Конкурса получают именной диплом и
право на публикацию представленного на Конкурс педагогического проекта в
официальном сборнике Конкурса, право участия в финале Конкурса и доступ к
методической консультационной поддержке российских экспертов в сфере преподавания
русского языка.
Победители Конкурса (4 победителя) получают именной диплом и денежный приз
в размере 50 000 российских рублей.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Организатор обеспечивает соблюдение авторских прав участников Конкурса в
соответствии с российским законодательством об авторских правах.
Организатор вправе использовать представленные участниками Конкурса
материалы в некоммерческих целях и принять решение о публикации представленных на
Конкурс работ в целях распространения педагогического опыта.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА
Вся информация о проведении Конкурса размещается на официальном Сайте
Конкурса http://noborder-school.online/.
Информация о проведении Конкурса также анонсируется в средствах массовой
информации, на профильных тематике Конкурса сайтах и в профессиональных
тематических группах социальных сетей.
С целью консультирования участников Конкурса по вопросам его организации и
проведения создается консультационная служба. Консультация осуществляется при
помощи формы обратной связи на Сайте Конкурса и ведется в режиме 8 часов в день, 5
дней в неделю с учетом часовых поясов стран-участниц.

