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Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ
«Образовательный ОЛИМП-2022»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Региональный
этап
Всероссийского
открытого
конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ
«Образовательный
ОЛИМП - 2022» (далее – Конкурс) проводится Государственным автономным
учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия» - Региональным
модельным центром дополнительного образования детей Мурманской области
(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - РМЦ).
1.2.
Цель Конкурса: повышение качества программно-методического и
технологического обеспечения дополнительного образования детей в
соответствии с современным уровнем развития науки, техники, культуры и
производства.
1.3.
Задачи Конкурса:
‒ обеспечение условий для реализации принципов инновационного
подхода,
актуальности,
открытости,
вариативности,
доступности,
персонификации дополнительных общеобразовательных программ;
‒ создание условий для проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1.
В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
(руководители,
заместители
руководителей,
методисты,
педагоги
дополнительного образования, классные руководители, воспитатели,
социальные педагоги, старшие вожатые) образовательных организаций всех
видов и типов, которые реализуют дополнительные общеобразовательные
программы дополнительного образования детей.
2.2.
Возраст участников Конкурса не ограничивается.
2.3.
Допускается индивидуальное участие, коллективное участие – не
более 3 человек.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1.
Общее руководство Конкурсом осуществляет ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия» - РМЦ.
3.2.
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - РМЦ обеспечивает подготовку
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и проведение Конкурса:
‒ утверждает состав жюри регионального этапа Конкурса;
‒ принимает конкурсные материалы для участия в региональном этапе
Конкурса;
‒ организует работу жюри Конкурса;
‒ размещает итоги Конкурса на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
в сети Интернет.
3.3.
Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ в соответствии
с критериями Конкурса.
3.4.
Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.
Конкурс проходит в период с 14 февраля по 21 февраля 2022 года.
Форма участия в Конкурсе – заочная.
4.2.
К участию в региональном этапе Конкурса допускаются победители
и призёры муниципального этапа Конкурса.
4.3.
Для участия в Конкурсе участник в срок до 14 февраля 2022 года
направляет по электронной почте rmc@laplandiya.org:
‒ заявку (Приложение 1);
‒ согласие на обработку персональных данных педагогических работников
(Приложение 2);
‒ дополнительную общеобразовательную программу.
Контактное лицо: Муравьева Алина Ярославовна, методист «Регионального
модельного центра» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. 8(8152)43-03-21,
rmc@laplandiya.org.
4.4.
В период с 15 февраля по 21 февраля 2022 года – работа жюри,
подведение итогов.
4.5.
В рамках сетевого взаимодействия Конкурс проводится по
дополнительным общеобразовательным программам всех направленностей
дополнительного образования детей.
4.6.
Требования к работам.
Дополнительные общеобразовательные программы должны быть
представлены строго в соответствии с нормативно-правовыми документами:
‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015
года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
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4.7.
Оформление работ.
Дополнительные общеобразовательные программы должны быть
оформлены строго в соответствии с вышеуказанными документами. В
программе должны быть прописаны полностью: фамилия, имя, отчество
педагога, название образовательной организации, населенного пункта, региона
Российской Федерации, в тексте не допускается сокращение наименований, за
исключением общепринятых.
В программе должны быть поставлены
необходимые подписи и печать образовательной организации. Программа
должна иметь утвержденный титульный лист образовательной организации (в
формате PDF, JPEG). Программы должны быть выполнены технически
грамотно: шрифт Times New Roman, № 14, прямой; красная строка – 1 см;
межстрочный интервал – 1; выравнивание – «по ширине»; поля: верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Объем работы не ограничен, можно включать рисунки, схемы, таблицы,
графики и фотографии. Весь материал представляется на листах формата А 4.
Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не допускаются
для участия в Конкурсе.
5. КРИТЕРИИ ОТБОРА
5.1.
Дополнительные общеобразовательные программы оцениваются в
соответствии требованиям, которые предъявляются к написанию программ
нормативно-правовыми документами, указанными в пунктах 4.6 и 4.7 данного
положения.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия».
6.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой направленности
дополнительного образования детей. Победители (1 место) и призёры (2, 3 места)
Конкурса награждаются дипломами.
6.3. Работы победителей (1 место) будут направлены на участие в
федеральном (заочном) этапе Конкурса. Оплата организационного взноса за
участие в федеральном этапе Конкурса производится за счет конкурсанта.
7. АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1.
Программы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
7.2.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за содержание
представленных на Конкурс работ. Претензии, связанные с нарушением
авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим
материал на Конкурс.
7.3.
Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет
рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию
отдельных материалов с соблюдением авторских прав.
_________________________________________
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Приложение № 1
к Положению о проведении регионального
этапа Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных
программ «Образовательный ОЛИМП-2022»
Заявка на участие
в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ
«Образовательный ОЛИМП-2022»
Субъект Российской Федерации

Мурманская область

Фамилия, имя, отчество конкурсанта
(полностью);
Должность;
Юридическое название образовательной
организации, согласно печати;
Название лучшей практики

Иванова
Галина
Сергеевна,
педагог
дополнительного образования муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования Дом детского творчества «Салют»
города Мурманска
Лучшая практика «Дистанционное образование
сегодня и завтра».

Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием телефонного
кода региона)
Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно)
Контактные телефоны конкурсанта
Электронная почта конкурсанта
(обязательно)
Подпись педагога
Подпись руководителя образовательной организации
М.П.
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Приложение № 2
к Положению о проведении регионального
этапа Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных
программ «Образовательный ОЛИМП-2022»
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
от__________________________________________________ ,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу: _____________________________
____________________________________________________,
телефон: ____________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных мероприятий,
достигшего возраста 18 лет
Я,______________________________________________________________________________________________,
(ФИО заявителя)

паспорт ________________________________, выдан__________________________________________________
(серия, номер)

( когда и кем выдан)

_______________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
_______________________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на
передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными
данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оператору – Региональному
модельному центру Мурманской области – Государственному автономному учреждению дополнительного
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее –
Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического
обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах,
официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в
статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место
рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения,
телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат
конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои
данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании
письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.
Я, _________________________________________________________________________________________,
(ФИО заявителя)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
«____»___________ 20__ г.
_____________________
(личная подпись)

