
 

          

ПОЛОЖЕНИЕ  

о заочном IV региональном конкурсе  

«Толстовский урок» 

 на разработку лучшего урока о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, 

посвященного 190-летию со Дня рождения писателя -  

«Толстовский урок» 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

Заочный IV региональный конкурс на разработку лучшей методики для 

проведения урока о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, посвященного Дню 

рождения писателя, «Толстовский урок» (далее – конкурс) проводится 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Наталией Николаевной Пилюс при поддержке Министерства 

образования Тульской области и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

 

 

2. Цели Конкурса. 

 

2.1. Популяризация творчества Л.Н. Толстого в современных условиях. 

2.2. Разработка методических рекомендаций для использования 

педагогическими работниками. 

2.3. Поддержка талантливых педагогов Тулы и Тульской области. 

 

3. Участники Конкурса 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              

 

 

 

 



Участниками Конкурса могут быть учителя (преподаватели), 

библиотекари, коллективы общеобразовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего образования и дополнительного 

профессионального образования, студенты педагогических специальностей, 

представившие заявки в Оргкомитет. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 

 

4.1. С 01.07.2018 по 27.08.2018 участники конкурса представляют 

конкурсные работы по адресу: tolstovsky-chtenya@yandex.ru, с пометкой 

«Толстовский урок», а также с указанием следующих данных: 

 название работы; 

 фамилия, имя, отчество руководителя проекта (учителя, 

преподавателя) или реквизиты коллектива; 

 мультимедиа-материалы предоставляемой на конкурс работы;  

 контактные телефоны учителя, преподавателя или руководителя 

проекта. 

4.2. Конкурс проводится в период с 01.07.2018 по 27.08.2018.  Работа 

жюри на заочном этапе проходит в период с 28.08.2018 по 05.09.2018. 

4.3. Лучшие методические разработки уроков, предоставленные на 

конкурс, будут размещены в электронном виде на сайте ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого с целью распространения лучшего педагогического опыта.  

4.4. Информация о конкурсе будет размещена в СМИ и на сайтах 

партнеров конкурса. 

 

5. Требования к работам, представляемым на Конкурс. 

5.1. Участники представляют конкурсную работу в текстовой и/или 

мультимедийной форме. В ней показывается ход урока (работа учителя и 

детей). 

5.2. Критерии оценки творческих работ:  

 смысловая наполненность (по 10 бальной шкале); 

 подбор интересных фактов (по 10 бальной шкале); 

 оригинальность работы (по 10 бальной шкале); 

 педагогическое решение (по 10 бальной шкале). 

5.3. Победителем Конкурса становится участник (коллектив), 

представивший урок, соответствующий критериям оценки творческих работ и 

набравший наибольшее количество баллов. 

5.4. Конкурс считается состоявшимся, если в Оргкомитет представлено 

не менее 5 работ.  В случае отсутствия достаточного количества конкурсных 

работ Организаторы Конкурса оставляют за собой право продлить сроки 

приема заявок на Конкурс. 

5.5. Рецензии жюри участникам конкурса не выдаются. Материалы не 

возвращаются 

 

6. Жюри Конкурса. 



Состав жюри определяет организационный комитет Конкурса. В жюри 

входят следующие специалисты: 

Райхлина Евгения Львовна – доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»; 

Романов Дмитрий Анатольевич – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и литературы’ 

Захарова Лариса Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»; 

Миронова Галина Семёновна – старший преподаватель кафедры русского 

языка и литературы ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Состав оргкомитета Конкурса. 

 

1. Пилюс Н.Н. Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  

2. Панин В.А. Ректор ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

3. Краюшкина С.В.  Проректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого по учебной работе 

4. Гаврилина Н.А.  Декан факультета русской филологии и 

документоведения ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» 

5. Буева С.А. Помощник Депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

8. Подведение итогов и порядок награждения победителей. 

Конкурс оценивается жюри, которое формируется оргкомитетом. 

Подведение итогов проводится жюри на основании настоящего 

Положения. 

По результатам конкурса Жюри присваивает звания: 

 Лауреат Конкурса 

 Дипломант Конкурса 

 Участник Конкурса 

         Победители награждаются дипломами в период проведения XXXVI 

Международных Толстовских чтений, посвященных 190-летию Л.Н. Толстого 

с 9 по 11 сентября 2018 года. 

 


