
 

 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от 14.05.2019  № 478 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы                                        

социально-педагогической направленности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы   социально-педагогической направленности 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 

Всероссийского конкурса методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы   социально-педагогической направленности (далее – 

Всероссийский конкурс) Федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» (далее – ФЦДЮТиК). 

1.3. Всероссийский конкурс проводится в рамках реализации: 

- Национального проекта «Образование», утвержденного Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

- Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденного Президентом Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 1); 

- Распоряжения правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства» от 6 июля 2018 г. № 1375-р; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г.                      

№ 196; 

- Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденной 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 мая 2015 

г. № 996-р; 
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- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель  – совершенствование научно-методической и педагогической 

деятельности, направленной на обеспечение высокого качества 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности и выявление лучшего опыта по 

обновлению содержания и технологий данной направленности.  

2.2. Задачи: 

- содействие и создание условий, обеспечивающих инновационное 

взаимодействие образовательным организациям всех уровней и типов, любой 

ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющим 

образовательную деятельность (далее образовательные организации) и 

реализующим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофильные программы (далее 

общеобразовательные программы), в реализации поставленных целей (см. п.1.2. 

документы), средствами социально-педагогической деятельности; 

- выявление и обобщение лучшего опыта работы по реализации 

общеобразовательных программ, учебно-методическому и информационному 

обеспечению образовательных организаций; 

- активизация научного, методического и творческого потенциала 

педагогов, сотрудников научных организаций, специалистов, членов 

общественных организаций и других, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства и совершенствование учебных компетенций 

педагогических работников по обновлению содержания и технологий 

социально-педагогической направленности; 

- выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик, содержания учебных и методических материалов; 

- повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения 

в педагогическую практику учебных и методических материалов нового 

поколения, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов, в том числе на формирование универсальных 

компетенций и «новой»  грамотности, успешную социализацию личности на 

современном этапе развития государства; 

- оценка состояния уровня организации методической работы в 

образовательных организациях и формирование банка методических 

материалов дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности для обобщения и распространения лучшего опыта. 
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3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 

науки Мурманской области и Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманской областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», региональный организатор). 

3.2. Организатором Всероссийского конкурса является ФЦДЮТиК. 

 

4. Условия участия  

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются  педагоги и специалисты 

(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех 

видов и типов, любой ведомственной принадлежности и форм собственности, 

сотрудники научных организаций.  

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Конкурс проводится в  два этапа:  
5.1.1. Первый этап (региональный) – с 13 мая по 24 июня 2019 года. 
5.1.2. Второй этап (федеральный, заочный) – с 1 июля по 31 августа. 
5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 18 июня 2019 года в адрес 

регионального организатора: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, 

д. 2, (каб. 402, 323, с пометкой «Конкурс методических материалов 

социально-педагогической направленности») необходимо направить на 

электронный адрес otdelsocprogramm@laplandiya.org следующие материалы: 

- конкурсные материалы в электронном виде (в формате в формате MS 

Word, шрифт 14, интервал 1,5); 

- приложения  к конкурным материалам (по желанию), раскрывающие 

основные позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, 

подтверждающий ее результативность, материалы СМИ, фото- и 

видеоматериалы (иллюстрации в формате jpg); 

- заявку-анкету (в формате MS Word) в соответствии с приложением № 1 

к настоящему Положению; 

- информационную карту (в формате MS Word) в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению;  

- лицензионный договор на использование работ участников Конкурса 

(для участников, прошедших   во второй этап, направляется отдельно); 

- копию платежного документа об оплате организационного взноса (для 

участников, прошедших во второй этап); 

- согласие на обработку персональных данных в формате (pdf) 

ФЦДЮТиК (для участников, прошедших во второй этап, направляется 

отдельно). 

  

 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1.1. Учебно - методические материалы (учебные пособия, 

информационно-методические материалы, дидактические материалы 

(видеофильмы, словари, сборники дидактических материалов и.т.д.)). 

6.1.2. Методические материалы (методические пособия, методические 

рекомендации по организации воспитательного процесса) Модели 

формирования культуры законопослушного поведения среди 

несовершеннолетних, в том числе на дороге. 

6.1.3. Дополнительные общеразвивающие программы. 

6.1.4. Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе; 

6.1.5. Программа развития ресурсного центра социально-педагогической 

направленности. 

6.2. Номинации реализуются в рамках следующих направлений 

деятельности социально-педагогической направленности: 

- гражданско-правовое  (изучение истории государства; создание  и 

реализация гражданско-патриотических проектов; знакомство с правовыми 

нормами отношений в государстве; имитационное и практическое решение 

правовых задач); 

- экономическое (создание и реализация экономических проектов; 

знакомство с нормами эконмических отношений, включая экономику 

домашних хозяйств;  имитационное и практическое решение экономических 

задач); 

- управленческое (практикумы по управленческой деятельности и 

изучение типовых управленческих ситуаций; обучение основам руководства 

совместной деятельностью людей; персональный менеджмент; имитационное и 

практическое решение управленческих задач, включая развитие детского 

самоуправления); 

- социокультурное (гуманитарное образование, включая знакомство с 

этнокультурными традициями; создание и реализация социальных проектов, 

включая проекты волонтерской деятельности; обучение основам психологии 

личности  и группы; обучение универсальным компетентностям (soft skills ) и 

«новой» грамотности; имитационное и практическое решение 

социокультурных задач, включая профилактику девиантного поведения и 

реализацию общеразвивающих программ дошкольного образования). 

6.3. Конкурсные  материалы  оценивается по следующим критериям: 

- новизна и актуальность; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм социально-педагогической деятельности, логичность и полнота 

изложения;  

- научная и фактическая достоверность; 

- качество оформления и наглядность;  
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- наличие системы отслеживания образовательных результатов, в том 

числе определение сформированности универсальных компетенций и «новой» 

грамотности; 

- возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях регионов Российской Федерации. 

6.4.  Общеобразовательные программы, представляемые на Конкурс, 

должны соответствовать Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и 

науки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и Методическим рекомендациям 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и науки 

России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242). 

6.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публиковать 

и тиражировать материалы, представленные на Конкурс, использовать 

конкурсные материалы в образовательных целях с указанием авторства. 

6.6. К участию в Конкурсе не допускаются методические материалы: 

- не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

- издававшиеся ранее в средствах массовой информации федерального 

уровня. 

6.7. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что 

они являются авторами и не нарушают авторских прав. 

6.8. Участие во втором (Всероссийском) этапе – платное. 

Организационный взнос за каждую представленную на Всероссийский этап 

работу  составляет 500 рублей. Для проведения оплаты надо заполнить 

регистрационную анкету (см. www.turcentrrf.ru в разделе «Бухгалтерия» - 

«Электронная регистрация» и отправить по электронной почте: 

zayavkabuh@mail.ru. 

6.9. Направление конкурсных материалов  лауреатов и дипломантов 

Конкурса для участия во втором (Всероссийском) этапе осуществляется 

региональным организатором после оплаты организационного взноса 

участником.  

 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия».  

7.2. Жюри оценивает работы в соответствии с указанными критериями.  

7.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся в ведомости                    

и закрепляются протоколом Жюри.  

7.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. По результатам оценки жюри Конкурса определяет лауреатов и 

http://www.turcentrrf.ru/
mailto:zayavkabuh@mail.ru
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дипломантов в каждой номинации. Лауреаты и дипломанты Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

8.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

9. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Ананиева Екатерина Александровна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

методических материалов в помощь 

педагогам и работникам образования, 

реализующим  дополнительные 

общеобразовательные программы 

социально-педагогической 

направленности с обучающимися, 

воспитанниками 

 

 

Заявка  - анкета  

 

1. Субъект Российской Федерации 

2. Номинация Конкурса 

3. Название конкурсного материала 

4. Фамилия, имя, отчество автора или авторов (полностью) 

5. Дата рождения 

6. Место работы (полное), должность, наименование образовательной 

организации 

7. Контактная информация: адрес места работы ( с указанием индекса), 

мобильный телефон, e-mail организации, личный e-mail  

8. Сведения об образовании 

9. Стаж работы  

10. Дополнительные сведения 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

методических материалов в помощь 

педагогам и работникам образования, 

реализующим  дополнительные 

общеобразовательные программы 

социально-педагогической 

направленности с обучающимися, 

воспитанниками 

 

Информационная карта  

 

1. Наименование субъекта 

Российской Федерации  

 

 

2. Полное наименование 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

 

3. ФИО автора (ов) с указанием 

занимаемой должности 

 

 

 

 

4. Полное название программы 

(методических материалов) 

 

 

 

5. Выбранная номинация ( в 

соответствии с Положением) 

 

6. Целевая группа (возраст детей и 

специфика Программы 

(конкурсных материалов) 

 

7. Краткая аннотация содержания: 

1. Цель и задачи; 

2. Этапы реализации с 

кратким описанием 

ключевых мероприятий; 

3. Ресурсное обеспечение; 

ожидаемые результаты, 

новизна 

 

8. Социально-экономическая 

значимость 

 

 

 

9. Достижения автора (ов) и 

организаций, реализовавших 

представленную на конкурс 

программу (или методические 

материалы) 
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                                                                       Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального этапа конкурса 

методических материалов в помощь 

педагогам и работникам образования, 

реализующим  дополнительные 

общеобразовательные программы 

социально-педагогической 

направленности с обучающимися, 

воспитанниками 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я,  ___________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ ____________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________, 
вид документа 

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, определѐнных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для 

иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 

• индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, 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 отчѐтах 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 даѐтся согласие: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны, место работы); 

4. адрес места жительства (регистрации); 

5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

6. место работы, должность; 

7. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся 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 учѐтом 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 


