
Положение 

о проведении областного конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

«Лучшая программа дополнительного образования детей Омской 

области 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию областного 

конкурса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Лучшая программа дополнительного образования детей Омской области 2020» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках внедрения Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей на основании 

Распоряжения Правительства Омской области от 27.06.2019 №119-РП «О мерах 

по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в 2020-2022 годах». 

1.3. Организатором конкурса является Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания 

«Исток» (далее – Центр «Исток»).  

1.4. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучших 

практик региона по разработке современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной 

направленности (далее – Программ). 

1.5. Задачи Конкурса:  

- стимулирование творческой активности педагогических работников;  

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей региона;  

-реализация мероприятий по внедрению Целевой модели ДОД; 

-выявление и распространение педагогического опыта по внедрению новых 

форм дополнительного образования детей 

- формирование регионального банка по приоритетным направлениям 

разработки Программ. 

1.6. Приказом директора Центра «Исток» утверждаются состав 

организационного комитета и жюри. 

 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

Омской области, специалисты образовательных организаций всех видов и типов, 

которые реализуют программы дополнительного образования детей по 

приоритетным направлениям реализации Целевой модели ДОД (программы 

сезонных школ очного и заочного формата проведения; разноуровневые 

программы; сетевые программы; программы дистанционных курсов), в том числе 

для различных категорий обучающихся (включая детей с ограниченными 
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возможностями здоровья; одарённых детей; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; детей, проживающих в сельской местности). 

2.2. Муниципальные опорные центры могут организовывать отборочные 

туры в целях обеспечения качественного представления муниципалитета на 

региональном уровне. 
 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

-разрабатывает положение и критерии конкурса; 

- принимает заявки и материалы от участников Конкурса;  

- определяет порядок работы жюри Конкурса (далее – Жюри); 

- подводит итоги, оформляет итоговый протокол Конкурса. 

3.3. Жюри: 

- осуществляет экспертизу материалов Конкурса в соответствии с 

критериями; 

- определяет победителей и призёров Конкурса в каждой из номинаций; 

- принимает решение, которое оформляется протоколом и подписывается 

членами Жюри. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочном формате. 

4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям в соответствии с 

Целевой моделью развития региональной системы дополнительного образования 

детей в 2020-2022 годах:  

- Программы заочных школ и(или) ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников 

- Разноуровневые программы дополнительного образования (стартовый, 

базовый, продвинутый) 

- Программы дистанционных курсов дополнительного образования детей 

- Дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме 

4.3. На Конкурс принимается одна Программа по одному из направлений 

Конкурса от каждого муниципального района Омской области. От города Омска 

на Конкурс заявляется одна Программа по каждому направлению Конкурса.  

4.4. Конкурс проводится в два этапа: 

I – Отборочный этап – муниципальными опорными центрами 

дополнительного образования детей муниципального района (далее – МОЦ) 

Омской области проводится отбор Программ, соответствующих критериям 

участия в Конкурсе, и подаётся заявка в Оргкомитет на участие в Конкурсе одной 

программы по одному из направлений Конкурса. Отборочный этап Конкурса 

проходит с 19 октября по 30 октября 2020 года. 
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II – Заочный этап – Жюри Конкурса проводит экспертную оценку Программ 

в соответствии с разработанными критериями, на основании экспертной оценки 

определяет победителя Конкурса. Заочный этап Конкурса проходит с 1 ноября по 

9 ноября 2020 года. 

4.5. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1); согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) и конкурсные материалы подаются 

Муниципальными опорными центрами в электронном виде до 30 октября 2020 

года в Оргкомитет Конкурса на почту istok_achair@mail.ru с пометкой 

«Наименование МР_конкурс программ 2020». Контактное лицо – Масягина 

Ольга Юрьевна, заместитель руководителя РМЦ ДОД Омской области. 

4.6. Поступившие заявки и Программы регистрируются и передаются членам 

Жюри. Представленные на Конкурс Программы не рецензируются.  

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Программы, предоставляемые на Конкурс, должны быть реализованы 

в 2020-2021 учебном году. 

5.2. Структура Программ, представляемых на конкурс, должна 

соответствовать современным нормативно-правовым актам и включать: 

титульный лист, пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание 

программы, контрольно-оценочные средства, условия реализации программы, 

список литературы.  

5.3. Необходимыми требованиями к отдельным формам реализации 

Программ являются: 

- к разноуровневым программам: обязательное наличие в программе матрицы, 

отражающей содержание разных типов уровней сложности учебного материала и 

соответствующих им достижений участника Программы (обучающегося); 

- к программам в сетевой форме: наличие на титульном листе печатей 

организации-разработчика Программы и организации-партнёра; наличие в 

программе модели организации сетевого взаимодействия по реализации 

Программы; наличие скан-копии договора о сетевом взаимодействии; 

- к программам сезонных школ очного/заочного формата: наличие приказа о 

запуске Программы; 

- к программам дистанционных курсов: наличие открытой ссылки на 

действующий дистанционный курс в сети Интернет.  

 

5.4. Технические требования: шрифт Times New Roman, №12, прямой; 

красная строка — 1,25 см; межстрочный интервал — 1; выравнивание - «по 

ширине»; поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 2 см, правое — 1 см; 

формат Word.  

5.5. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не 

допускаются для участия в Конкурсе. 
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6. Авторские права 

6.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса Программы 

сохраняются за участниками Конкурса. Организаторы Конкурса оставляют за 

собой право использования работ участников для формирования банка лучших 

работ  и электронного сборника лучших программ по итогам Конкурса. 

6.2. Организаторы Конкурса не несут ответственность за содержание 

представленных на Конкурс работ. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, предоставившим материал 

на Конкурс. 

6.3. Поступление Программ в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав. 

 

7. Награждение 

7.1. По каждой номинации конкурса определяются Победители и призёры, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победитель и призеры Конкурса 

награждаются дипломами I, II, и III степени.  

7.2. Все участники Конкурса получают сертификаты участника 

областного конкурса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Лучшая программа дополнительного образования детей Омской 

области 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

«Лучшая программа дополнительного образования детей Омской области» 

 

п/п Муниципальный 

район 

Конкурсное направление* Наименование 

программы 

Авторы-

составители с 

указанием 

должности 

Организация, 

реализующая 

программу 

Контактные данные: 

адрес электронной 

почты; номер 

телефона 

(мобильный) 

       

       
*- Программы заочных школ и(или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников; 
- Разноуровневые программы дополнительного образования (стартовый, базовый, продвинутый);  
- Программы дистанционных курсов дополнительного образования детей; 
- Дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме 
 

 

Руководитель Муниципального опорного центра                                          подпись                                                               ФИО 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

Согласие участника областного конкурса комплексных программ по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи  

на использование персональных данных  

(возраст участника от 18 лет и старше) 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО участника полностью) 

проживающий по адресу: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________ номер__________, выдан: _______________________ 

____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                        

«О защите персональных данных» даю согласие организатору областного 

конкурса дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

«Лучшая программа дополнительного образования детей Омской области 2020» 

 – Центру «Исток» на предоставление и обработку (в том числе 

автоматизированную) моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности) с целью формирования 

списка участников конкурса, сборника методических материалов конкурса; 

освещения итогов конкурса в СМИ и сети Интернет 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация. При 

необходимости подготовки отчетной финансовой документации даю также 

согласие на использование данных паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения указанных категорий моих персональных данных оператор 

базы персональных данных не подтвердит достоверность диплома. 
 
 

«___»_________ 2020 года  ______________    ____________________ 

          подпись                           ФИО 

 

 


