
УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от 25.06.2018 № 537 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса образовательных проектов, 

направленных на совершенствование содержания дополнительного 

образования в области художественного творчества 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс образовательных проектов, направленных на 

совершенствование содержания дополнительного образования в области 

художественного творчества (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 

Планом областных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки 

Мурманской области на 2018 год, направленных на выявление и распространение 

эффективных педагогических практик образовательных организаций 

Мурманской области, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 27.12.2017 № 2012, на основании приказа 

Министерства образования и науки  Мурманской области от 21.06.2018 № 1137 

«О проведении регионального конкурса инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности в области искусств». 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 

2. Цель и задачи 

Цель: развитие эффективной системы дополнительного образования детей в 

области художественного творчества. 

Задачи: 

 формирование нового качества содержания дополнительного 

образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества; 

 разработка и внедрение современных дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности; 

 стимулирование и инициирование учреждений и организаций 

дополнительного образования детей на поиск инновационных форм и 

методов работы в области художественного творчества.  
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3. Организаторы 

3.1. Общее руководство Конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Организация, подготовка и проведение мероприятия возлагается на 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).  

 

4. Условия участия 

4.1. Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальное, так и 

коллективное. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-организаторы, тьюторы, 

методисты, группы или творческие коллективы педагогов дополнительного 

образования образовательных организаций Мурманской области, а также 

представителей иных организаций в составе сетевого взаимодействия по 

реализации проектов в области художественного творчества. Требования к 

возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории участников 

Конкурса не предъявляются. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 октября 2018 года на 

почтовый адрес организаторов Конкурса или e-mail: ost@laplandiya.org, направить 

следующие материалы (с пометкой – «Конкурс образовательных проектов»): 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(Приложение № 2); 

 полнотекстовый вариант конкурсной работы в печатном виде в формате 

MS Word и на электронном носителе (CD).  

4.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее 25 октября 2018 года,                      

а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

4.5. Участие в Конкурсе означает согласие разработчиков на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов с обязательным 

указанием авторства в презентациях и изданиях ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

4.6. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских 

прав, направляются непосредственно разработчикам. 

 

5. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится в заочной форме в период с 30 июня по 31 октября 2018 

года.  

С 30 июня по 25 октября 2018 года - прием материалов на конкурс. 

С 26 по 30 октября 2018 года – работа жюри.  

Подведение итогов Конкурса 31 октября 2018 года.  
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6. Условия проведения 

6.1. Требования к работам: 

 наименование проекта; 

 сроки реализации проект; 

 цели и задачи проекта:  

 целевая аудитория проекта; 

 краткая концепция проекта (актуальность, инновационность, ожидаемые 

результаты); 

 календарный план реализации проекта (дорожная карта проекта, 

основные направления реализации проекта); 

 ресурсное обеспечение проекта; 

 критерии и показатели эффективности реализации проекта; 

 перспективы развития и распространения проекта. 

6.2. Критерии оценивания работ: 

 соответствие проекта целям и условиям конкурса; 

 качество описания целевых групп проекта, проработки проблем целевых 

групп; 

 наличие ресурсного обеспечения для достижения конечных целей 

проекта; 

 степень новизны проекта и способов его реализации; 

 успешный опыт реализации проекта в сфере дополнительного 

образования детей; 

 возможность трансляции и тиражирования проекта и его результатов. 

6.3. В тексте проекта не допускается сокращение наименований, за 

исключением общепринятых. Объем представленных работ может составлять не 

более 25 страниц компьютерного текста формата А4, оформленного в MS Word 

вместе с приложениями, шрифт Times New Roman, 14 кегль с одинарным 

интервалом, размер полей З см слева, 1,5 см справа, по 2 см снизу и сверху. 

6.4. Направление на участие в Конкурсе педагогов муниципальных 

образовательных организаций осуществляют муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования. Направление на участие                           

в Конкурсе педагогических работников государственных образовательных 

организаций осуществляется руководителем образовательной организации.   

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Анализ и оценку конкурсных работ Жюри проводит в соответствии                             

с критериями. Каждый критерий оценивается по 10-балльной системе. 

7.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации по суммарным 

баллам. При равенстве баллов у участников вопрос решается в открытом 

голосовании большинством голосов членов жюри. При равенстве голосов 

решающий голос имеет председатель жюри. 

7.3. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования 

не разглашаются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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7.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом и подтверждаются 

подписями членов жюри. 

7.5. Организационное, информационное и документационное обеспечение 

деятельности жюри Конкурса осуществляет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

8. Награждение 

8.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования                    

и науки Мурманской области. 

8.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Участники 

Конкурса получают сертификаты. 

8.3. Итоги конкурса размещаются на сайте Министерства образования                              

и науки Мурманской области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и по 

согласованию материалы победителей и призеров могут быть представлены для 

размещения в Региональном хранилище цифровых образовательных ресурсов. 
 

 

9. Контакты для связи 

9.1. Организаторы Конкурса: Центр художественно-эстетического 

творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», пр. Героев-североморцев, д. 2, 

каб. 414,  (815) 243-65-47, e-mail: ost@laplandiya.org  

- Метан Роза Павловна, заведующий центром художественно-эстетического 

творчества;  

- Шилова Наталья Александровна, методист центра художественно-

эстетического творчества. 

 

___________________________________ 
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Приложение №1  

к Положению о проведении регионального 

конкурса образовательных проектов, 

направленных на совершенствование 

содержания дополнительного образования  

в области художественного творчества 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе образовательных проектов, 

направленных на совершенствование содержания дополнительного 

образования в области художественного творчества 

 

 
Номинация____________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного проекта__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
ФИО авторов полностью, должность _____________________________________________  
 
Образовательная организация (полное наименование) _______________________________ 

 

Почтовый индекс и адрес образовательной организации _____________________________ 

 

Контактный телефон: ______________________ факс:_______________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________  

 

Руководитель образовательной организации (ФИО полностью)______________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя  

 

М. П. 

  
 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.  

 

Подпись ________________________   

  

Дата подачи заявки  

  «____» ____________2018 г. 

 

ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА.  
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Приложение № 2  

к Положению о проведении регионального 

конкурса образовательных проектов, 

направленных на совершенствование 

содержания дополнительного образования 

в области художественного творчества 

  
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Я, ___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________________________ 
 
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 

вид документа 
серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  
______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 
Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией 
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации", а также для иных целей: 
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации конкурсных мероприятий; 
• индивидуальный учёт результатов конкурсных мероприятий, а также хранение архивов данных об этих 
результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 
осуществления государственной политики в области образования. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
• Ф.И.О.; 
• контактные телефоны; 
• мобильный телефон, адрес электронной почты; 
• место работы, должность; 
• фото и видеоматериалы. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки: 
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 
бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 
 
 
______________      _________________        __________________ 
                   дата     подпись     расшифровка 

 

 


