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Утверждено 

приказом ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия» 

от 04.12.2015 № 528 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VII ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«КАЛЕЙДОСКОП  МЕТОДИЧЕСКИХ  ИДЕЙ» 

 

Цель: 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений Мурманской области.  
Фестиваль призван способствовать:  

• выявлению эффективных форм, перспективных программ, методик и технологий работы с 

обучающимися; 

• активизации творческой деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений Мурманской области, реализующих программы дополнительного образования 

детей; 

• выявлению и распространению передового педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей; 

• развитию сотрудничества педагогических работников образовательных учреждений сферы 

дополнительного образования детей. 

 
Участники  фестиваля 

Участниками областного открытого фестиваля могут быть  заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители структурных подразделений, методисты, 

педагоги дополнительного образования детей, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

классные руководители, вожатые и другие специалисты образовательных организаций, 

осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования детей. 

 . 

Время и место проведения 
VII областной открытый фестиваль «Калейдоскоп методических идей» проводится в 

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» в период с 10 января  по 26 февраля 2016 года:  
• 10 января  по 10 февраля 2016 года - Конкурс методических материалов «Лучший 

методический материал», конкурс электронных презентаций «Рассказ о нас»; 

•  26 февраля 2014 года – в 12.00 научно-практическая конференция «Формирование 

конкурентоспособной личности в условиях обновления содержания дополнительного 

образования», выставка методических материалов «Лучший методический материал» VII 

областного открытого фестиваля «Калейдоскоп методических идей».  
 

Жюри  фестиваля 
     В состав жюри   конкурсов методических материалов «Лучший методический материал», 

визитных карточек «Наш путь к успеху» VII областного открытого фестиваля «Калейдоскоп 

методических идей»  входят специалисты высших и средних специальных учебных заведений, 

методических служб, ОДО. 

  

Программа  фестиваля 
I. Конкурсы 

    На    VII областном открытом фестивале «Калейдоскоп методических идей» проводятся два 

конкурса. 

 

1.1.  Конкурс методических материалов «Лучший методический материал» 
 

Номинации конкурса: 
• «Дополнительная общеобразовательная программа»; 

• «Методическая разработка по обеспечению нового содержания дополнительного 

образования»; 

• «Электронные образовательные ресурсы» (пособия, христоматии, занятия и т. д.) 
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• «Сценарий»; 

•  «Образовательный проект в сфере дополнительного образования детей»  

 
Требования к конкурсным материалам. 

• На конкурс «Лучший методический материал» предоставляются методические 

материалы, победители зонального этапа,  разработанные в 2010-2015 г.г., не 

представлявшиеся ранее на областной фестиваль «Калейдоскоп методических идей». 

• На титульном листе  указывается:  наименование учреждения, номинация,  тема 

разработки, ФИО автора, год разработки методического материала. 

• Методические материалы предоставляются в печатном  (формат А-4) и в электронном 

виде, в номинации «Электронные образовательные ресурсы» только в электронном виде 

 
Критерии оценки конкурсных материалов: 

 
• актуальность (социальная значимость), 

• практическая значимость, реалистичность, 

• новизна, 

• полнота структуры изложения, 

• оригинальность, 

•    перспектива развития,  

•    результативность, широта охвата контингента. 

 

1.2. Конкурс визитных карточек «Наш путь к успеху» 
 

Требования к конкурсным материалам. 
 

• На конкурс визитных карточек «Наш путь к успеху» предоставляются электронные 

презентации, содержащие информационные материалы о направлениях деятельности, 

традициях образовательного учреждения, структурного подразделения,  детского 

коллектива образовательного учреждения или  творческого объединения специалистов 

(методического объединения, творческой лаборатории, педагогической мастерской и 

других) по определенной тематике, разработанные в 2015 г.г., не представлявшиеся ранее 

на областной фестиваль «Калейдоскоп методических идей». 

• Презентация выполняется в редакторе Power Point, объемом не более 10 слайдов.  Для 

уменьшения объёма презентации все графические материалы должны быть 

оптимизированы в графическом редакторе Photoshop. 

• На титульном листе (странице) электронной презентации указывается: название 

учреждения, наименование работы, год разработки, ФИО автора,  почтовый адрес, 

телефон. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов: 
• соответствие содержания заявленной теме, 

• информативность, практическая значимость, реалистичность, 

• грамотность технического и композиционного решения, 

• оригинальность, творческий подход к подаче материала. 

• актуальность (социальная значимость), 

• результативность. 

 

Порядок предоставления конкурсных работ 
 

      Для участия в конкурсах  необходимо в период 10 января – 10 февраля  2016 г. (по почтовому 

штемпелю) выслать:  

• анкету-заявку (приложения 1, 2), 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 4) 

• заключение органов исполнительной власти муниципальных образований Мурманской 

области, осуществляющих управление в сфере образования (на каждый представляемый 
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материал) о выдвижении методических материалов для участия в Конкурсах «Лучший 
методический материал» (указать номинацию), «Наш путь к успеху», 

• конкурсные  материалы, 

• копию квитанции об оплате организационного взноса (200 руб. за каждую работу) для 

участия в конкурсах «Лучший методический материал», «Наш путь к успеху»  

по адресу: 183031   г. Мурманск,  пр. Героев-Североморцев, д. 2   ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» с пометкой «на конкурс методических материалов», каб. 322. 

 
*Материалы, представленные на конкурс не возвращаются и не рецензируются. Причины отклонения работ и 

присуждения наград не сообщаются. 

 
Подведение итогов конкурсов 

      Итоги конкурсов методических материалов VII  областного фестиваля «Калейдоскоп 

методических идей» будут подводиться на  26 февраля 2014 г. на научно- практической 

конференции  «Формирование конкурентоспособной личности в условиях обновления содержания 

дополнительного образования». 

      Участники, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются дипломами.  

      Работы победителей войдут в электронный сборник «Лучший методический материал -2016». 

Информация о победителях конкурса будет представлена на сайте ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия» http://www.laplandiya.org  
Организаторы оставляют за собой право публиковать материалы, представленные на 

Конкурс, тиражировать лучший опыт образовательных учреждений и использовать конкурсные 

материалы в образовательных целях с указанием авторства. 

 
II. Выставка 

На  VII  областном открытом фестивале «Калейдоскоп методических идей» проводится выставка: 

«Лучший методический материал», где будут представлены работы всех участников конкурсов  

VII  областного открытого фестиваля «Калейдоскоп методических идей». 

 

III. Научно-практическая конференция «Формирование конкурентоспособной личности в 
условиях обновления содержания дополнительного образования» 

 

На VII областном открытом фестивале «Калейдоскоп методических идей» предполагается 

проведение научно-практической конференции «Формирование конкурентоспособной личности в 

условиях обновления содержания дополнительного образования», включающей работу 4 фокус-

групп по проблемам выявления и поддержки одаренных детей в системе дополнительного 

образования, социализации и профориентационной деятельности обучающихся, обновления 

содержания дополнительного образования, развития кадрового потенциала. На конференции 

предполагается работа следующих секций: 

• Семинар: «Современные модели методического сопровождения деятельности организации 

дополнительного образования»; 

• Семинар: «Эффективные практики организации внеурочной деятельности по образовательной 

робототехнике в условиях реализации ФГОС начального общего образования»; 

• Семинар: «Создание системы патриотического воспитания в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования»; 

• Семинар: «Развитие творческих и коммуникативных способностей детей и подростков 

посредством организации деятельности школьных СМИ» 

• Педагогическая мастерская: «Развитие творческого потенциала обучающихся средствами 

хореографического искусства» 

 
Время работы секций: с 12.00 до 16.00. 

       

Для участия в конференции  необходимо в период 10 января – 10 февраля  2016 г. выслать по 

адресу электронной почты umr@laplandiya.org :  

• анкету-заявку (приложение 3), 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 4) 

• тезисы выступления. 
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Финансирование 
• Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением областного открытого 

фестиваля, производятся за счет организационных взносов участников.  

• Командировочные расходы участников областного фестиваля  - за счёт направляющих 

организаций. 

Наши реквизиты. 
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

Юридический адрес: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, дом 2. 

Назначение платежа: целевой взнос на открытый областной фестиваль «Калейдоскоп 

методических идей». 
Получатель: ИНН 5190 187 040, КПП 5190 01 001 

УФК по Мурманской области (ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»,  

л/счет 30 496 Ц 77 990) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г.Мурманск 

БИК 044 70 5001 

Счет 406 018 105 0000 1 000001 

Код ОКТМО 477 01 000 

Тел. бухгалтерия. 43-76-83 
 

Контактные телефоны: 
      8 (8152) 41-24-41 – Бережняк Оксана Анатольевна, заместитель директора по УМР, 

8 (8152) 43-65-33 – Филютич Марина Николаевна, заведующая учебно-методическим отделом.  

        

 
Приложение № 1. 

 
Заявка на участие в конкурсе «Лучший методический материал». 

 
ФИО участника конкурса_______________________________________________________________ 

Место работы, контактный телефон______________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Номинация конкурса__________________________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________________________ 

Подпись участника конкурса:___________________________________________________________ 

 

Приложение № 2. 
Заявка на участие в конкурсе визитных карточек «Наш путь к успеху» 

 
 

ФИО участника конкурса______________________________________________________________ 

Место работы, контактный телефон______________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Название работы______________________________________________________________________ 

Подпись участника конкурса:___________________________________________________________ 

 

 
Приложение № 3. 

Заявка на участие в научно-практической конференции «Формирование 
конкурентоспособной личности в условиях обновления содержания дополнительного 

образования». 
ФИО участника ______________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Место работы, контактный телефон______________________________________________________ 

Название секции ______________________________________________________________________ 

Тема выступления_____________________________________________________________________ 
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Приложение № 4. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________________ ________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ _________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________серия ____________________№_______________________                                                                        

                                                                         вид документа 

выдан «__________» _______________________________года, кем выдан_________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным образовательным учреждением 

Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования 

детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-

Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных 

целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

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

• индивидуальный учёт результатов проведенных 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: 

1. ФИО; 

2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 

3. адрес места жительства (регистрации); 

4. контактные телефоны (рабочий, домашний или мобильный телефон), адрес электронной почты; 

5. место работы, должность; 

6. конкурсные материалы, 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 ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «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 ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  по  почте заказным  

письмом  с уведомлением о вручении.              

 

Дата 

                                                                                      ______________________                          ________________________ 

подпись расшифровка подписи 


