Приложение 1
к распоряжению Департамента
общего образования Томской
области
от 15.09.2016 г. № 655-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном этапе ХII Всероссийского конкурса
дополнительных общеобразовательных программ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения регионального
этапа ХII Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ (далее
– Конкурс).
1.2. Учредителем конкурса является Департамент общего образования Томской
области. Состав организационного комитета утверждается Распоряжением Департамента
общего образования Томской области.
1.3. Конкурс проводится в целях содействия развитию системы дополнительного
образования детей в Томской области, обновления содержания и технологического
обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей,
потребностями семьи и общества, а также современными тенденциями развития системы
дополнительного образования, совершенствования профессионального мастерства
педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы.
1.4.Финансирование организации и проведения областного Конкурса, призового
фонда, осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного задания
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
1.4. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» (ОГБОУДО «ОЦДО»), а именно:
 формирует и утверждает состав экспертного совета Конкурса по согласованию с
оргкомитетом;
 проводит Конкурс;
 информирует муниципальные органы управления образованием об итогах Конкурса;
 организует подведение итогов Конкурса и награждение победителей;
 по итогам конкурса выпускается электронный сборник работ победителей Конкурса.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных
организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы.
3.Сроки и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап (организационный) – с 15 по 30 сентября 2016 года;
II этап (заочный) – с 30 сентября по 15 октября 2016 года;
III этап (очный, постконкурсный) – с 16 по 25 декабря 2016 года.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
− техническая;
− естественнонаучная;
− художественная;
− физкультурно-спортивная;
− туристско-краеведческая;
− социально-педагогическая;
− программы, реализуемые в условиях временного детского объединения (программы
каникулярного отдыха).
3.3. На конкурс предоставляются программы1, разработанные в соответствии с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
Министерства образования и науки Российской Федерации, Москва, 2015 г. Наличие рецензии
желательно.
3.4.Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается организаторами как согласие
автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением
авторских прав, а также их использование при проведении выставок, презентаций и т.д.
3.5. На I этапе конкурса:
- участники предоставляют в срок до 30 сентября 2016 года следующие документы в
электронном виде, по электронной почте: imo@tomskocdo.ru, с пометкой «Конкурс
дополнительных общеобразовательных программ» или на CD-R диске по адресу: 634050, г.
Томск, ул. Лермонтова,60, кабинет № 209:
 решение
(заключение)
Организации
о
выдвижении
дополнительной
общеобразовательной программы педагогического работника для участия в Конкурсе
(подписанное руководителем и заверенное печатью, сканированный вариант);
 Информационный лист участника регионального этапа ХII Всероссийского конкурса
дополнительных общеобразовательных программ (в формате Microsoft Word)
(Приложение 2 к Положению);
 конкурсный материал - текст программы (в формате Microsoft Word), сканированный
титульный лист программы;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению),
сканированное.
- организаторы проводят техническую экспертизу конкурсных материалов, включающую
проверку на антиплагиат (шкала авторского текста – не менее 60%) и проверку соответствия
оформления программ требованиям конкурса.
3.6.На II этапе конкурса - эксперты оценивают конкурсные работы. Конкурсные материалы
будут размещены на сайте http://ocdo.tomsk.gov.ru, в разделе «Конкурс дополнительных
общеобразовательных программ». Для экспертов доступ к работам будет открыт с 01 октября
по 15 октября 2016 года. С 25 октября 2016 года доступ к разделу с конкурсными материалами
будет свободным.

3.7.На III этапе состоится подведение итогов Конкурса, презентация дополнительных
общеобразовательных программ победителей Конкурса, награждение. Всем авторам
программ, размещенных на сайте http://ocdo.tomsk.gov.ru, готовится соответствующий
сертификат и размещается на сайте http://ocdo.tomsk.gov.ru., откуда авторы программ его
могут скачать.

1

Организация, которую представляет участник Конкурса, должна иметь лицензию на право осуществления
деятельности по предоставляемой дополнительной общеобразовательной программе.

4. Экспертный совет Конкурса
4.1. Для оценки дополнительных общеобразовательных программ формируется экспертный
совет.
4.2. В состав экспертного совета входят представители научной и педагогической
общественности Томской области, члены областного Методического совета организаций
дополнительного образования Томской области.
4.3. Экспертный совет:
− проводит экспертную оценку дополнительных общеобразовательных программ;
− отбирает лучшие программы;
− подводит итоги Конкурса.
4.4. Экспертный совет включает не менее 2-х человек в каждой из предложенных
номинаций.
4.5. Экспертный совет оценивает работы по критериям (приложение №1 к
Положению).
4.6. Решение экспертного совета утверждается Распоряжением Департамента общего
образования Томской области.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса утверждаются Распоряжением Департамента общего образования
Томской области и публикуются на официальном сайте ОГБОУДО «ОЦДО».
5.2. Участники, чьи дополнительные
общеобразовательные программы оценены
максимальным количеством баллов, становятся лауреатами Конкурса и награждаются
Дипломами I степени и призами. Остальные победители Конкурса награждаются дипломами
за I, II, III место. В каждой номинации допускается присуждение дипломов за I, II, III место.
5.3.Всем авторы программ, размещенных на сайте http://ocdo.tomsk.gov.ru смогут скачать
сертификат в разделе «Конкурс дополнительных общеобразовательных программ».
5.4. Дополнительные общеобразовательные программы Лауреатов и победителей будут
направлены от Томской области на Всероссийской конкурс дополнительных
общеобразовательных программ
Контактная информация:
634050 Томская область, г. Томск, ул.Лермонтова, 60
каб. 209; тел: (код города 3822) 90-86-02; 90-86-10.
e-mail – imo@tomskocdo.ru
- методист - Ванюкова Анна Анатольевна;
- методист - Ковалева Марина Викторовна;
- педагог-организатор - Чубарова Елена Николаевна

Приложение № 1
к Положению о региональном этапе ХII
Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ
Критерии оценивания дополнительных общеобразовательных программ
Критерий оценки
Балл оценки
0
Соответствие примерным требованиям к
оформлению и содержанию структурных
элементов дополнительной общеобразовательной
программы. Общая культура оформления
программы
Соответствие программы действующим
нормативным правовым актам и государственным
программным документам
Соответствие цели и задач программы и ее
содержания
Выраженность актуальности, новизны и
педагогической целесообразности программы
Обоснованность продолжительности реализации
программы
Обоснованность форм и режима организации
занятий по программе
Соответствие программы заявленному возрасту и
категориям детей
Вариативность содержания программы,
возможность выбора и построения
индивидуальной образовательной траектории
Интегративность, преемственность содержания
программы, взаимосвязь с другими типами
образовательных программ, уровень обеспечения
сетевого взаимодействия
Обоснованность и разнообразие используемых в
программе педагогических технологий
Использование дистанционной формы обучения
Обоснованность критериев и технологий
отслеживания результатов и удовлетворенности
качеством программ
Результативность программы
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Приложение № 2
к Положению о региональном этапе ХII
Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ

Информационный лист
участника регионального этапа ХII Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ
Наименование номинации
Название программы
сколько лет автор (авторы)
реализует данную программу, ее
эффективность и результаты
реализации программы
Сведения об авторе(ах)
Фамилия, имя, отчество автора
(авторов) полностью
Год рождения
Образование
Место работы
(название образовательной
организации полностью)
Должность
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты

Приложение 3
к Положению о региональном этапе
ХII
Всероссийского
конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ

Согласие на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
во исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон, адрес
электронной почты (далее – Персональные данные) ОГБОУДО
«Областной центр
дополнительного образования» (далее – Оператор) в процессе подготовки и проведения
регионального этапа ХII Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), размещения на официальном сайте ОГБОУ ДО
«Областной центр дополнительного образования», а также на уточнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 15 сентября 2016 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором. Я оставляю за собой право в случае
неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в
адрес Оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае
необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше
целей третьим лицам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию о Персональных данных таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных
данных на основании настоящего согласия.
«____»______________ 2016 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 2016 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение 2
к распоряжению Департамента общего
образования Томской области
от 15.09.2016 г. № 655-р
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
регионального этапа ХII Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных
программ»
Вторина Елена Вениаминовна

заместитель начальника Департамента
общего образования Томской области,
председатель оргкомитета;

Вакурин Анатолий Николаевич

заместитель начальника Департамента по
молодежной политике физической культуре и
спорту Томской области, заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию);

Ильина Лидия Владимировна

заместитель начальника Департамента по
культуре и туризму Томской области,
заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию).

Члены оргкомитета:
Неверова Вера Васильевна

председатель Комитета специального и
дополнительного образования Департамента
общего образования Томской области;

Чернов Борис Викторович

консультант Комитета специального и
дополнительного образования Департамента
общего образования Томской области;

Рачковский Павел Юрьевич

начальник отдела культурного наследия и
образования Департамента по культуре и туризму
Томской области(по согласованию);

Лапкина Лидия Александровна

начальник
отдела
по
дополнительному
образованию детей Департамента образования
Администрации г.Томска (по согласованию);

Курасова Нина Николаевна

директор ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования».

