
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
 

 30 .03.18г.                                                                                                  № 141  
 

О проведении зонального этапа регионального конкурса методических 
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности  
 
 

Во исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской 
области №753 от 27.03.2018г. «О проведении регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности», в целях совершенствования научно-
методической и педагогической деятельности, направленной на обеспечение 
высокого качества образовательного процесса в системе дополнительного 
образования детей социально-педагогической направленности, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов) провести в период с 01 апреля по 23 апреля 
2018 года зональный этап регионального конкурса методических 
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (г.Уварово, Уваровского района, 
пгт. Мучкап, пгт. Ржакса) обеспечить участие педагогических работников в 
Конкурсе. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ ИМК О.В. Крюкову. 

 
Начальник отдела образования                                Н.А.Нечаева 

 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
 администрации г. Уварово 

от 30.03.18№141 
 

Положение 
о зональном этапе регионального конкурса методических материалов 

 в помощь педагогам и работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы  

социально-педагогической направленности  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения зонального этапа регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации г. 
Уварово.  

1.3. Научно-методическое и организационно-методическое 
сопровождение осуществляет муниципальная бюджетная образовательная 
организация дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл». 

 
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.  

2.2. Задачи: 
активизация методического потенциала педагогов и работников 

региональной системы дополнительного образования; 
повышение эффективности образовательного процесса путем 

внедрения в педагогическую практику учебных и методических материалов, 
ориентированных на достижение качественно новых образовательных 
результатов и успешную гармонизацию и социализацию личности;  

развитие творческой инициативы, повышение профессионального 
мастерства работников региональной системы дополнительного образования 
детей; 

формирование банка методических материалов дополнительного 
образования детей социально-педагогической направленности для 
обобщения и распространения лучшего опыта. 
 
 



3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие педагоги и работники образования, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности по направлениям деятельности: 
патриотическое воспитание, волонтерская деятельность, этнокультурное 
образование, формирование коммуникативных, организаторских качеств и 
пр. 

4. Содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «Методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса»; 
 «Учебное пособие»; 
«Методическое пособие». 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие 

документы (в электронном (CD-R диск) и печатном виде): 
Заявку-анкету на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению); 
конкурсный материал. 
4.2.1. Подача заявки-анкеты на участие в Конкурсе рассматривается 

оргкомитетом как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 
отдельных материалов, а также использование при проведении мероприятий 
с соблюдением авторских прав. 

4.2.2. Участник Конкурса представляет методические материалы, 
разработанные за последние 3 года; от одного участника принимается не 
более 3 работ; можно принимать участие в нескольких номинациях 
Конкурса. 

4.2.3. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с п.7 
данного Положения и оцениваются в соответствии с критериями экспертного 
заключения (Приложение 3 к Положению). 

4.2.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.  

5. Руководство Конкурсом 
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет зональный оргкомитет (далее – Оргкомитет), утвержденный 
приказом отдела образования администрации г.Уварово. 

5.2. Оргкомитет: 
организует и проводит Конкурс на зональном этапе; 
принимает конкурсные работы; 
создает и утверждает состав экспертной комиссии. 
5.2.1. Члены Оргкомитета могут входить в состав экспертной 

комиссии. 
5.3. Экспертная комиссия зонального этапа: 
оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями 

экспертного заключения; 



определяет лауреатов и дипломантов в каждой номинации Конкурса; 
оформляет и утверждает протокол, составляет рейтинг участников. 
5.4. Экспертная комиссия имеет право: 
делить места среди участников;  
не присуждать I место или присуждать не все призовые места; 
отклонить от рассмотрения материалы, оформленные с нарушением 

требований. 
5.4.1. В случае спорных вопросов, решающим является голос 

председателя экспертной комиссии. 
5.4.2. Решение экспертной комиссии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 23 апреля 2018 года базовой 

организацией дополнительного образования. Зональный оргкомитет 
формируется из специалистов базовой организации дополнительного 
образования и общеобразовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности. 

Зональный оргкомитет создает и утверждает состав экспертной 
комиссии. 

Экспертная комиссия оценивает конкурсные материалы в соответствии 
с критериями экспертного заключения (Приложение 3 к Положению). 

На основании критериев экспертного заключения, составляется 
рейтинг участников (рейтинг = набранное количество баллов/максимальное 
количество баллов х 100%), оформляются протоколы заседания экспертной 
комиссии.  

Лауреатами (I место) становятся участники, набравшие от 85 до 95 
баллов; дипломантами II степени – от 75 до 84 баллов; дипломантами III 
степени – 65 до 74 баллов. 

Зональный оргкомитет представляет до 30 апреля 2018 года в адрес 
Оргкомитета следующие документы: 

протокол заседания экспертной комиссии; 
заявки на участие в Конкурсе; 
конкурсные материалы лауреатов, дипломантов II и III степени; 
согласие на обработку персональных данных. 
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 8(47558)4-24-87 Елена Анатольевна Коннова, заместитель 
директора по УВР МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», Наталья Викторовна 
Королева, методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл».  
 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 
7.1. Методические материалы, представляемые на Конкурс, должны 

включать в себя: 
титульный лист (указывается полное наименование образовательной 



организации, тема методического материала, номинация, фамилия, имя, 
отчество, должность автора, год разработки);  

содержание (перечень основных разделов с указанием страниц); 
аннотацию (актуальность, краткое изложение содержания 

методического материала, источник практического опыта, для кого 
предназначен, где может быть использован и т.д.); 

пояснительную записку (раскрывается сущность и основное 
содержание методического материала); 

заключение (краткие выводы); 
список рекомендуемой литературы; 
приложения (не более 5). 
7.2. Тексты материалов представляются в печатном виде и на 

электронных носителях (компакт-дисках) в текстовом редакторе Microsoft 
Word, шрифт – Times New Roman, высота шрифта – 14 пунктов (в таблице 
допустима высота 10 пунктов, но не менее), абзац – 1,25 см, междустрочный 
интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине страницы. 

7.3. Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. 
Подчеркивание не допускается, точка в конце заголовка не ставится. 

7.4. Нумерация страниц общая по всему тексту, включая приложения. 
Номер страниц проставляется в центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нем 
не ставится. Приложения должны соответствовать тексту (ссылки на них  
в тексте обязательны). 

7.5. Литература в списке оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-
2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. 

7.6. Материалы, присланные с нарушением требований настоящего 
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 
8. Награждение победителей 

8.1. Лауреатам, дипломантам II степени и дипломантам III степени 
Конкурса присуждаются дипломы отдела образования администрации 
г.Уварово.  

8.2. С целью получения системных изменений и диссеминации опыта в 
региональной системе образования опыт работников сферы дополнительного 
образования детей (лауреатов и дипломантов Конкурса) обобщается и 
тиражируется. По итогам Конкурса издается сборник.  

Лауреаты и дипломанты Конкурса автоматически дают Оргкомитету 
право на использование своих материалов при публикации сборника с 
обязательной ссылкой на правообладателя и сохранением авторства.  

8.3. Материалы лауреатов и дипломантов Конкурса направляются в 
оргкомитет Регионального конкурса методических материалов в помощь 
педагогам и работникам образования, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 



с обучающимися, воспитанниками, посвященного 100-летию системы 
дополнительного образования детей.  

 



Приложение 1 к Положению 
 

Заявка-анкета  
на участие в зональном этапе регионального конкурса 

методических материалов в помощь педагогам и работникам 
образования, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы социально-педагогической направленности  
 

Номинация Конкурса  
Полное название конкурсного 
материала 

 

Ф.И.О. автора или авторов 
(полностью) 

 

Дата рождения  
Место работы (адрес места работы (с 
указанием индекса), e-mail 
организации  

 

Должность  
Сведения об образовании  
Квалификационная категория  
Стаж работы  
Контактная информация: мобильный 
телефон, Адрес электронной почты 
участника (e-mail) 

 

Целевая группа (возраст детей и 
специфика конкурсного материала) 

 

Аннотация содержания:  
цель и задачи; 
краткое описание ключевых 

мероприятий; 
ресурсное обеспечение: 
ожидаемые результаты; 
новизна 

 

Социально-экономическая 
значимость 

 

Достижения автора (ов) и 
организаций, реализовавших 
представленные на конкурс 
материалы 

 

 
 

Дата заполнения «___»___________2018г.       
  
________________________________________/_____________________/ 

Ф.И.О. руководителя образовательной                          Подпись 
организации  
 

Печать образовательной организации  
 



Приложение 2 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 
выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации г.Уварово, расположенному по 
адресу: г. Уварово, ул. 1-й Базарный пер, 8, муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл», расположенной по адресу: г. Уварово, ул. Шоссейная, д.1(далее – Операторы), моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; должность; место работы; 
индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 
личность; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от 
_____________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 
регионального конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 
реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 
направленности (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 
Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
 
 
«____» ___________2018 г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 
 

 
 
 

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 к Положению 
 

Экспертное заключение 
Ф.И.О. автора (ов)__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Полное название образовательной организации_________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номинация________________________________________________________ 
Название конкурсного материала______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Критерий Количество 
баллов 

Рекомендации 

1. Аннотация  
(максимальное количество – 10 баллов) 

1.1. предназначение методического материала   
 
 

ведущая идея 
соответствие представленного 
методического материала заявленной 
номинации  

2. Общая характеристика содержания методического материла  
(максимальное количество – 75 баллов) 

2.1. Актуальность (соответствие содержания 
основным направлениям развития 
дополнительного образования, сфера 
применения методического материала)  
(0-10 баллов) 

  

2.2. Оригинальность, новизна 
(прослеживаются авторские идеи, 
инновационные подходы)  
(0-10 баллов) 

  

2.3. Методологическая обоснованность 
(научность и педагогическая 
целесообразность)  
(0-10 баллов) 

  

2.4. Технологичность (соответствие 
содержания работы заявленной теме, 
цели, целесообразность поставленных 
задач)  
(0-10 баллов) 

  

2.5. Методическая разработанность, полнота и 
глубина раскрытия темы (0-10 баллов) 

  

2.6. Целостность (наличие четкой структуры, 
логическая последовательность 
изложения)  
(0-10 баллов) 

  



2.7. Практическая значимость (наличие 
результатов апробации, возможность 
использования в практике) (0-10 баллов) 

  

2.8. Наличие системы отслеживания 
образовательных результатов (0-5 баллов) 

  

3. Культура оформления методического материала  
(максимальное количество – 10 баллов) 

3.1. 
 

качество оформления и наглядность 
 (0-3 балла) 

  

грамотное и эргономичное оформление 
(0-7 баллов) 

  

Общая оценка:   
Максимальное количество – 95 баллов. 

 
Рекомендации эксперта:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«___»___________2018г.                         Эксперт ___________ /_______________________/ 
                                                                                                     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  
администрации г. Уварово 

от 30.03.18№141 
 

 
Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению зонального этапа регионального конкурса 
методических материалов в помощь педагогам и работникам 

образования, реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы социально-педагогической направленности 

 
Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 

администрации г. Уварово, председатель. 
 
Члены оргкомитета: 
Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК 
Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 
Коннова Елена Анатольевна – заместитель директора МБОО ДО 

«ДООЦ «Кристалл» 
Королева Наталья Викторовна – методист МБОО ДО «ДООЦ 

«Кристалл» 
Панина Юлия Ивановна– заместитель директора МБОУ «Лицей 

г.Уварово им.А.И. Данилова» 
Шишко Дарья Валерьевна – заместитель директора МБОУ УКК 


