
 



 

3.1.7. «Программа технической направленности». 

3.1.8. «Программа физкультурно-спортивной направленности».  

3.1.9. «Досуговая программа». 

3.1.10. «Программа отделения платных образовательных услуг». 

3.1.11. «Лучшее методическое обеспечение программы» 

3.1.12. «Лучший диагностический инструментарий» 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится с 10 по 30 ноября 2021 года.  

4.2.Лучшие конкурсные материалы педагогов по решению жюри направляются на 

муниципальные, региональные всероссийские этапы конкурса программ. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются все педагогические работники 

Учреждения. 

5.2. Автор программы имеет право подавать конкурсный материал на другие 

конкурсы, публиковать его на Интернет-ресурсах или издавать в печатном виде. 

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 

- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям; 

- материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если процент цитирования 

в тексте превышает 40%). 

 

6. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

6.1. Руководство проведения Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет утверждает: 

- состав жюри Конкурса из числа ведущих специалистов в области методической 

деятельности; 

- список лауреатов и дипломантов Конкурса; 

6.3. Решения Оргкомитета утверждаются председателем. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Оценивает конкурсные работы согласно критериям (п. 10). 

7.2. Жюри Конкурса рассматривает, анализирует поступившие материалы и 

определяет победителей большинством голосов членов жюри, присутствующих на 

заседании, в случае, если число голосов равное, то голос председателя жюри является 

решающим, таким образом определяя лауреатов и дипломантов Конкурса; 

7.3. Все решения жюри Конкурса оформляются протоколом заседания. 

7.4. Заседание жюри Конкурса является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов жюри. 

7.5. Каждую работу оценивают 3 члена жюри, независимо друг от друга. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Приѐм конкурсных работ осуществляется до 24 ноября 2021 года на 

электронную почту innavas76@mail.ru с пометкой «КОНКУРС ПРОГРАММ».  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnavas76@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnavas76@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnavas76@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnavas76@mail.ru


8.2. Конкурсные работы необходимо предоставить в формате Word (!!!образец 

подписи файла: ДООП Экосад, Сидорова М.И.) 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

9.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в соответствии с 

тематикой Конкурса и его номинациями (п. 3). 

9.2. Предоставляемые конкурсные программы должны соответствовать требованиям 

к структуре и содержанию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ согласно п.5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. №196, п.9 ст.2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся); методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242, Положению о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе Учреждения. 

9.3. Конкурсная работа должна иметь название, отражающее содержание работы, и 

включать в себя только одну единицу программной продукции (весь материал должен быть в 

одном файле размером до 20 МБ, включая иллюстрации. Дополнительными файлами 

приложения не принимаются).  

9.4. Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке с соблюдением 

правил и норм русского языка.  

Требования к набору текста: 

1. Текст набирается в программе WORD. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14 (для 

документов большого объѐма допускается 12 кегль), межстрочный интервал - 1,0, абзацный 

отступ - 1,25.  

2. Все поля - 2,0 см.  

3.Точка в конце заголовков и подзаголовков, выключенных отдельной строкой, не 

ставится.  

4. Тире выделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не выделяется. 

5. При наборе текста одного абзаца клавиша «Перевод строки» («Enter») нажимается 

только в конце этого абзаца. 

6. Между словами нужно ставить один пробел. Абзацный отступ (красную строку) 

устанавливать с помощью пробелов запрещено; для этого используются возможности 

текстового редактора (например, бегунки на горизонтальной полосе прокрутки). 

7. Границы таблиц не должны располагаться за полями страницы. 

8. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, все 

рисунки и таблицы пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями. Ссылки на источники - в квадратных скобках (если несколько источников, 

писать через точку с запятой) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен в 

действие с 1 июля 2019 года). 

9.5. При использовании большого количества специальных терминов в конце 

документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием страниц, 

где дано определение термина. 

9.6. Жюри принимает и рассматривает все работы, поступившие на электронную 

почту с пометкой «КОНКУРС ПРОГРАММ». Все работы вносятся в протокол заседания 



жюри. !!!Напротив работ, не удовлетворяющих требованиям Положения, делается 

запись «Работа не удовлетворяет требованиям Положения»! 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

10.1. Критерии оценки конкурсных программ (0-2 балла по каждому критерию, 

максимальная сумма - 32 балла): 

- соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию структурных 

элементов дополнительной общеобразовательной программы; 

- актуальность и педагогическая целесообразность программы; 

- соответствие программы действующим нормативным правовым актам и 

государственным программным документам; 

- соответствие цели и задач ожидаемым результатам программы; 

- обоснованность форм организации занятий по программе; 

- соответствие программы заявленному возрасту и категории детей;  

- соответствие содержания программы заявленным цели и задачам; 

- вариативность содержания программы; 

- возможность выбора и построения индивидуальной образовательной траектории; 

- интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с другими 

типами образовательных программ; 

- уровень обеспечения сетевого взаимодействия; 

- соответствие форм организации деятельности учащихся цели и содержанию 

программы; 

- инновационный потенциал программы (использование разработанных автором 

технологий деятельности, позволяющих наиболее эффективно работать над результатами 

учащихся в системе дополнительного образования); 

- наличие методического сопровождения программы (методических материалов, 

необходимых для реализации данной программы); 

- обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы; 

- педагогический потенциал программы (универсальность программы, возможность 

использования программы в других образовательных организациях); 

- научная информативность представленного материала (информационная 

насыщенность содержания, соответствие содержания программы разделу науки, к которому 

она относится, использование в программе терминологического и понятийного аппарата и 

методов, характерных для раздела науки, в которой программа имеет отношение). 

 

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

11.1. Подведение итогов проводится в каждой номинации на основании протокола 

заседания жюри Конкурса. 

11.2. Участники Конкурса, набравшие от 25 до 32 баллов, становятся лауреатами 

Конкурса по каждой номинации и получают дипломы I, II, III степеней.  

11.3. Участники Конкурса, набравшие от 11 до 24 баллов, становятся дипломантами 

Конкурса по каждой номинации и получают дипломы. 

11.4. Участники, набравшие от 1 до 10 баллов, получают сертификат участника 

Конкурса. 


