
Приложение 1 

к приказу Управления образования  

администрации Назаровского  

района 

от «14»декабря 2017 г. № 221 

 

Положение о муниципальном заочном конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ летнего отдыха,  

оздоровления и занятости детей. 

 

1. Общие положения. 
1.1. Муниципальный заочный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей (далее – Конкурс) проводится в целях развития образовательного, 

воспитательного и развивающего потенциала летнего отдыха детей 

оздоровления и занятости детей в образовательных учреждениях 

Назаровского района. 

1.2.Задачи Конкурса: 

выявление и распространение лучших дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности для 

образовательных учреждений в период проведения летней оздоровительной 

кампании (далее – программы); 

стимулирование профессионального творчества и повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, обеспечивающих 

дополнительное образование детей в образовательных учреждениях в период 

проведения летней оздоровительной кампании; 

поддержка педагогических инноваций в сфере летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей; 

содействие обновлению содержания, расширению вариативности и 

повышению доступности дополнительного образования детей в период 

каникулярного и круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

формирование банка данных программ по обеспечению летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

1.3.Назаровского района в рамках выполнения поручений Президента 

Российской Федерации по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей от 6 июля 2016 года № Пр-1300. 

2. Участники Конкурса. 
2.1.В конкурсе могут принять участие педагогические команды 

образовательных учреждений Назаровского района (далее – педагогические 

команды). 

2.2.Педагогическая команда должна включать автора (-ов) программы 

и иных работников, задействованных в ее реализации (при наличии). 

Минимальный размер педагогической команды - 1 человек. 



2.3.В состав команды могут входить работники образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования, вовлеченные в 

деятельность по организации летней оздоровительной кампании. 

2.4.Члены педагогической команды должны иметь среднее 

профессиональное образование, высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в области педагогики и стаж работы не менее 

2 лет. В случае обоснованной необходимости в педагогической команде 

могут присутствовать работники, имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в других областях, соответствующих тематике программы. 

Другие требования к стажу, квалификации, возрасту участников не 

предъявляются. 

2.5. Участие в Конкурсе основано на добровольных началах. 

2.6.Автор программы выдвигает программу на Конкурс и представляет 

педагогическую команду. Если программа подготовлена авторским 

коллективом, от него выступает один представитель. 

2.7. От одной педагогической команды на конкурс может быть подано 

не более одной программы. 

2.8.Организационно-правовая форма и ведомственная принадлежность 

образовательных учреждений значения не имеет. 

3. Оргкомитет Конкурса. 
3.1. Для организационно-технического, информационного и 

методического обеспечения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее 

- Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса; 

осуществляет прием заявок и конкурсных материалов, техническую 

экспертизу (проверку их соответствия требованиям Конкурса) и 

распределение их по номинациям; 

осуществляет информационную и методическую поддержку 

участников при подготовке конкурсных материалов по телефону и 

электронной почте; 

формирует список участников Конкурса по результатам технической 

экспертизы конкурсных материалов и список победителей Конкурса по 

результатам экспертной оценки конкурсных работ; 

обеспечивает награждение победителей Конкурса; 

принимает различные организационные решения по вопросам, 

связанным с проведением Конкурса. 

3.3.Оргкомитет оставляет за собой право по собственному усмотрению 

изменить регламент проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, а 

также другие условия настоящего Положения (за исключением требований к 

конкурсным материалам и критериев экспертной оценки), разместив 

информацию об изменениях на сайте Конкурса. 

3.4.Контактная информация для связи с Оргкомитетом: 

электронная почта: 597marina975@mail.ru 



телефон:8(39155)5-97-19. 

адрес Оргкомитета: г. Назарово, ул. К. Маркса 19/2,каб.№ 419. 

3.6.Сайт Конкурса: http://nazarovo.ucoz.ru, http://nazarovskirddt.ucoz.ru/ 

4.Экспертная комиссия Конкурса. 
4.1.В целях экспертной оценки конкурсных работ создается экспертная 

комиссия Конкурса (далее – Жюри). 

4.2.В состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах, 

относящихся к содержанию Конкурса, и осведомленные о специфике 

конкурсных номинаций и порядке оценки конкурсных работ. 

4.3. Все поступившие на конкурс заявки будут рассматриваться 

членами конкурсной комиссии в соответствии с утвержденной процедурой. 

Конкурсная комиссия является независимой, еѐ состав не публикуется и не 

заявляется.  

4.4.Каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсные работы 

в соответствии с установленным порядком и критериями оценки. 

4.5.Заседания Жюри проводятся два раза в течение срока проведения 

Конкурса: для утверждения списка участников Конкурса и для подведения 

итогов Конкурса и утверждения списка победителей. Заседание конкурса 

считается правомочным, если в нем принимают участие 2/3 состава Жюри. 

4.6.Результаты экспертной оценки конкурсных работ членами Жюри 

являются конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять конкретным 

участникам Конкурса результаты оценки. Конкурс не является публичным 

конкурсом в значении этого понятия, предусмотренном статьей 1057 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Порядок и регламент проведения Конкурса. 
5.1.Конкурс проводится в один этап заочно. 

5.2.Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсные 

материалы на электронный адрес : 597marina975@mail.ru и в печатном виде 

до 16.02.18 г. включительно. 

5.2.Конкурсные материалы включают конкурсную работу и 

сопроводительные документы. 

5.3.В состав конкурсной работы входят: 

выдвигаемая на Конкурс программа; 

информационная карточка программы (по форме); 

авторские методические разработки и дидактические материалы по 

программе (при наличии). 

5.4.В состав сопроводительных документов входят: 

заявка на участие в Конкурсе (по форме); 

справка от организации отдыха детей и их оздоровления о реализации 

программы, заверенная печатью организации (по форме). 

5.5.Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде. 

5.6.Формы сопроводительных документов в формате doc можно 

скачать на сайте Конкурса. 

5.7.Сопроводительные документы должны быть подписаны, 

отсканированы и представлены в формате pdf или jpeg. 
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5.8.Электронная регистрация и прием конкурсных материалов 

осуществляются в период с даты публикации данного Положения на сайте 

Конкурса. 

5.9.Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 16 

февраля 2018 года (по дате входящего письма с конкурсными материалами, 

поступившего по электронной почте), не рассматриваются. 

5.10.Оргкомитет проводит техническую экспертизу конкурсных 

материалов. Участники, представившие конкурсные материалы, не 

соответствующие требованиям Конкурса, не допускаются до дальнейшего 

участия в Конкурсе; представленные ими конкурсные работы не 

оцениваются. 

5.11. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте 

Конкурса 28 февраля 2018 г. 

6.Требования к конкурсным работам. 
6.1.Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях: 

1. Программы технической направленности; 

2. Программы естественнонаучной направленности; 

3. Программы физкультурно-спортивной направленности; 

4. Программы туристско-краеведческой направленности; 

5. Программы художественной направленности; 

6. Программы социально-педагогической направленности. 

7. Программы образовательных модулей по работе с одаренными 

детьми. 

6.2. Выдвигаемая программа должна представлять направленность 

дополнительного образования, соответствующую номинации, и 

реализовываться в организации отдыха детей и их оздоровления в 

объединении по интересам (кружке, клубе, студии, лаборатории и др.). 

6.3.Программа должны быть авторской. 

6.4.Программа должна соответствовать требованиям актуальной 

нормативной базы дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» и др.). 

6.5.Программа может быть разработана и реализована совместно с 

тематическими партнерами. 

6.6.Программа должна быть утверждена и реализована в организации 

отдыха детей и их оздоровления в период с 2018г. 

6.7.В программе должны быть представлены: 

титульный лист; 

пояснительная записка; 

учебно-тематический план; 

содержание учебного курса; 

методическое обеспечение программы; 



список литературы. 

6.8.Требования к оформлению программы: 

формат листа – А4; 

шрифт– Times New Roman, цвет шрифта – черный, кегль– 14; 

межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание – по ширине; 

поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; 

абзацный отступ – 1,25 см; 

допускается изменение начертания для акцентирования внимания на 

определенных терминах, заголовках; 

все страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

6.9.Для подготовки информационной карточки программы необходимо 

заполнить форму в формате doc. Оформление, заданное в форме, изменять не 

допускается. 

6.10.Программа, включая неподписанный титульный лист, 

информационная карточка программы и авторские методические разработки 

и дидактические материалы по программе предоставляется в формате doc 

или docx. 

6.11.Дополнительно должен быть приложен отсканированный 

титульный лист программы, удостоверяющий, что она утверждена в 

общеобразовательной организации, в формате pdf или jpeg. 

6.12.Все материалы в составе конкурсной работы должны быть 

подготовлены в соответствии с действующим законодательством в области 

авторского права. 

7.Оценка конкурсных работ. 

7.1.Критериями оценки конкурсных работ являются: 

оригинальность программы; 

представленность в программе всех обязательных структурных 

элементов, логичность и структурированность изложения материала; 

обоснованность предложенных педагогических решений; 

оптимальность организационно-педагогических условий реализации 

программы для конкретной целевой аудитории; 

конкретность описания технологии реализации программы, ее 

информационно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения; 

контролируемость программы, наличие релевантных критериев и 

способов оценки качества реализации программы; 

реалистичность и адаптивность программы, возможность ее 

мультиплицирования в массовую практику. 

7.2.Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. 

Конкурсной работе присваивается определенный балл по каждому критерию. 

7.3.Конкурсной работе могут быть присвоены дополнительные баллы: 

по итогам экспертизы авторских методических разработок и 

дидактических материалов по программе; 
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в случае наличия у организации отдыха детей и их оздоровления 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

7.4.По результатам оценки конкурсных работ в каждой номинации 

составляется рейтинг программ, и определяются три лучшие программы 

соответствующей направленности. 

7.5.Независимо от номинаций составляется общий рейтинг 

дополнительных общеразвивающих программ в период проведения летней 

оздоровительной кампании. Авторы трех программ, занимающих наиболее 

высокие позиции, признаются победителями Конкурса. Между ними 

распределяются первое, второе и третье призовые места. 

7.6.В случае если несколько конкурсных работ набирают одинаковое 

количество баллов в рейтинге по номинациям или в общем рейтинге, лучшая 

программа или обладатель соответствующего призового места определяется 

путем голосования на заседании Жюри. При равном количестве голосов 

голос председателя Жюри является решающим. 

8.Награждение и поощрение участников Конкурса. 
8.1.Педагогические команды, представившие лучшие программы в 

каждой номинации, награждаются дипломами за лучшую программу 

соответствующей направленности. 

8.2.Авторы программ, признанные победителями Конкурса, 

награждаются индивидуальными дипломами победителей Конкурса первой, 

второй и третьей степени награждаются дипломами за лучшую программу 

соответствующей направленности. 

8.3.Остальные педагогические команды получают электронный 

сертификат участника Конкурса по электронной почте, указанной при 

регистрации. 




