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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Председателя 

Омского регионального отделения 

Российского Красного Креста 

 

(Решение N 23/2020 Представителя Омского 

регионального отделения Российского 

Красного Креста от 4 августа 2020 года) 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ 

В КОНКУРСЕ «УРОК ГУМАНИЗМА» 

 

1. Подача заявки на участие в конкурсе 

1.1. Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется в режиме онлайн на сайте 

Омского регионального отделения Российского Красного Креста omskredcross.ru в 

период с 10 сентября по 10 октября 2020 года. 

1.2. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо: 

1) на странице конкурса (Главная -> Проекты -> Урок гуманизма) нажать на 

кнопку «Принять участие»; 

2) заполнить форму «Заявка на участие в конкурсе». 

 

2. Организационный взнос 

2.1. Оплата организационного взноса осуществляется безналичным способом на сайте 

Омского регионального отделения Российского Красного Креста omskredcross.ru через 

платёжную систему «Яндекс.Деньги» при направлении заявки на участие в конкурсе. 

2.2. Оплата организационного взноса возможна при помощи банковской карты или 

электронного кошелька «Яндекс.Деньги» либо мобильного телефона. 

2.3. Для оплаты организационного взноса: 

1) в форме «Заявка на участие в конкурсе» в графе «Оплата организационного 

взноса» выберите способ оплаты (электронный кошелек «Яндекс.Деньги» 

(выбран по умолчанию), банковская карта или мобильный телефон), нажав на 

соответствующую кнопку; 

2) нажмите на кнопку «Подать заявку на участие в конкурсе»; 

3) оплатите организационный взнос; 

4) после оплаты организационного взноса, нажмите на кнопку «Вернуться на 

сайт», расположенную под сообщением об успешной оплате организационного 

взноса. 

 

3. Регистрация в качестве участника конкурса 

3.1. Регистрация в качестве участника конкурса осуществляется в течение 3 (трёх) 

рабочих дней со дня подачи заявки на участие в конкурсе. 



3.2. Информация о регистрации педагогического работника в качестве участника 

конкурса направляется на электронную почту педагогического работника указанную в 

заявке на участие в конкурсе. 

3.3. При условии, что все требования к регистрации в качестве участника конкурса 

соблюдены (заявка на участие в конкурсе заполнена полностью и направлена в 

установленные сроки, оплачен организационный взнос) на электронную почту 

педагогического работника в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подачи заявки на 

участие в конкурсе придёт информация о том, что педагогический работник 

зарегистрирован в качестве участника конкурса. Совместно с указанной информацией 

зарегистрированному качестве участника конкурса педагогическому работнику будет 

направлен сертификат участника конкурса. 

 

4. Конкурсная работа 

4.1. Конкурсная работа – видеозапись урока на тему гуманизма продолжительностью 

45 – 120 минут. 

4.2. С момента регистрации по 10 декабря 2020 года участнику конкурса необходимо 

провести для учащихся общеобразовательной организации, в которой работает 

участник конкурса, урок на тему гуманизма. 

4.3. При проведении урока на тему гуманизма участнику конкурса необходимо: 

1) раскрыть понятия гуманизма; 

2) раскрыть гуманистические идеи и ценности; 

3) рассказать об истории гуманизма; 

4) раскрыть важность гуманизма в современном обществе и мире; 

5) продемонстрировать проявления гуманизма в современном обществе и мире; 

6) продемонстрировать наглядные иллюстративные материалы, позволяющие 

учащимся более эффективно и качественно воспринять информацию; 

7) продемонстрировать вовлечённость учащихся в процесс урока; 

8) использовать качественную информацию и материалы, продемонстрировав 

достоверность (надёжность) источников информации и качественно 

материалов; 

9) осуществить контроль качества усвоения информации учащимися и 

формирования у них представления о гуманизме, его идеях и ценностях, его 

важности в современном обществе и мире; 

10) продемонстрировать результаты урока. 

 

5. Направление конкурсной работы на конкурс 

5.1. С момента регистрации по 10 декабря 2020 года участнику конкурса необходимо 

направить конкурсную работу на конкурс. 

5.2. Для направления конкурсной работы на конкурс необходимо: 

1) загрузить конкурсную работу на Яндекс.Диск; 

2) скопировать ссылку на конкурсную работу в Яндекс.Диске; 

3) зайти на сайт Омского регионального отделения Российского Красного Креста 

omskredcross.ru; 

4) перейти на страницу конкурса (Главная -> Проекты -> Урок гуманизма) и 

нажать на кнопку «Направить работу»;  

5) заполнить форму «Направить конкурсную работу на конкурс», указав 

фамилию, имя и, при наличии, отчество участника конкурса, адрес электронной 

почты участника конкурса, полное наименование образовательной организации, 

в которой работает участник конкурса, ссылку на конкурсную работу, 

загруженную на Яндекс.Диск. 

 

6. Оценка конкурсных работ, направленных участниками на конкурс 



6.1. С 11 декабря 2020 года по 31 января 2021 года конкурсная комиссия оценит 

присланные на конкурс участниками конкурсные работы и определит победителя 

(победителей) и призёра (призёров) конкурса. 

6.2. С 1 по 10 февраля 2021 года результаты конкурса будут опубликованы на сайте 

Омского регионального отделения Российского Красного Креста omskredcross.ru. 

 

7. Награждение победителя (победителей) и призёра (призёров) конкурса 

7.1. Награждение победителя (победителей) и призёра (призёров) конкурса 

осуществляется с 11 февраля по 31 марта 2021 гола путём направления наградных 

материалов через почтовую или курьерскую службу по адресу указанному участником 

конкурса, ставшим победителем или призёром конкурса. 


