ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 629

08.06.2017
Великий Новгород

Об областном конкурсе
программ дополнительного образования детей
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2017 году областной конкурс программ
дополнительного образования детей (далее конкурс).
2. Утвердить прилагаемые положение об областном конкурсе программ
дополнительного образования детей, состав оргкомитета по его проведению.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 19.05.2017

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской
области
от 08.06.2017 № 629
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
программ дополнительного образования детей
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс программ дополнительного образования детей
(далее конкурс) проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, и
направлен на развитие и обновление содержания дополнительного
образования.
1.2. Учредителем конкурса является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.3. Непосредственная организация и проведение конкурса
осуществляется государственным областным автономным учреждением
дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (далее РИПР).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
обновление содержания организационно-педагогических основ и
методов обучения, предложение новых областей знаний.
2.2. Задачи конкурса:
развитие творческого потенциала и повышение профессиональной
квалификации педагогов;
выявление авторов инновационных проектов;
формирование банка данных экспериментальных, авторских программ;
внедрение новых педагогических технологий в образовательную
практику.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие педагогические работники
образовательных
организаций,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы (далее программы).
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4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит в два этапа:
I этап (муниципальный), проводится с сентября по 10 октября 2017
года органами управления образованием муниципальных районов,
городского округа. Государственные образовательные организации в
муниципальном этапе конкурса не участвуют.
II этап (областной), проводится с 15 по 31 октября 2017 года.
Участниками II этапа являются победители (I место) I этапа конкурса в
каждой номинации.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
«Художественная»;
«Социально-педагогическая»;
«Туристско-краеведческая»;
«Техническая»;
«Физкультурно-спортивная»;
«Естественнонаучная».
4.3. Для участия во II этапе конкурса органами управления
образованием
муниципальных
районов,
городского
округа,
государственными образовательными организациями в оргкомитет конкурса
представляются следующие документы:
заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению;
конкурсная работа (программа);
протокол заседания экспертной комиссии I этапа конкурса с указанием
количества участников I этапа конкурса (для участников I этапа);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению.
4.3. Квота представления конкурсных работ на конкурс для органов
управления образованием Боровичского, Новгородского, Старорусского
муниципальных районов, городского округа Великий Новгород – по 3 работы
(1-3 место) в каждой номинации, остальные муниципальные районы,
государственные организации – по 1 работе (1 место).
5. Порядок оформления документов
5.1. Текст конкурсной работы излагается в соответствии
с требованиями к печатным публикациям.
Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе
в формате .doc или .docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов
(с пробелами) = 0,5 – 1 п.л.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал –
полуторный, поля по 2 см (со всех сторон).
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Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для
форматирования текста. Текст набирается без переносов. Команду «вставить
сноску» использовать нельзя.
Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в
тексте и в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и
оформлять следующим образом: [1], [2], [3]…
Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно
должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли
науки).
Материалы должны быть напечатаны на русском языке.
Программа должна соответствовать законодательству Российской
Федерации, в том числе нормативно-правовым актам Министерства
образования и науки РФ, включая Федеральный Закон от 29 декабря
2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцию
развития дополнительного образования детей, утвержденную Распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р.
5.2. Представление материалов на конкурс рассматривается как
согласие их авторов на открытую публикацию. Использование конкурсных
материалов в каких бы то ни было целях, без указания авторства не
допускается.
5.3. Документы с пометкой «Областной конкурс дополнительных
общеобразовательных программ» направляются в электронном виде по
адресу: g.shlyahova@niro53.ru до 15 октября 2017 года. Контактное лицо:
Шляхова Галина Севастьяновна, специалист по учебно-методической работе
НИРО, телефон: 8-911-607-91-19.
6. Организация конкурса
6.1. Для проведения конкурса создается организационный комитет
(далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
6.2. Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
прием документов;
формирование списка участников конкурса;
подготовка оценочных листов;
подбор членов экспертной комиссии;
информационная поддержка конкурса;
оформление дипломов победителей;
оформление протоколов заседаний оргкомитета, в том числе по итогам
конкурса;
обеспечение освещения подготовки и хода конкурса на официальных
сайтах департамента, РИПР, в средствах массовой информации.
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7. Конкурсная комиссия
7.1. Для оценивания поступивших на конкурс работ создается
конкурсная комиссия.
7.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, являющегося
членом оргкомитета, секретаря и членов комиссии. В состав конкурсной
комиссии могут входить педагогические и руководящие работники
образовательных организаций, победители конкурса прошлых лет, работники
сферы образования, имеющие высшую квалификационную категорию,
государственные, отраслевые или региональные награды, ученые степени и
звания, общественные деятели.
7.3. Функции конкурсной комиссии:
проведение экспертизы представленных на конкурс программ;
подведение итогов и обобщение результатов;
определение победителей конкурса.
7.4. Член конкурсной комиссии несёт персональную ответственность за
качество и объективность результатов оценки. Решение конкурсной
комиссии является окончательным и обсуждению не подлежит.
8. Критерии оценки конкурсных работ
Соответствие содержания программы заявленным целям и задачам,
основным положениям законодательства РФ, нормативно-правовым актам в
сфере образования и требованиям настоящего Положения;
использование новых областей знаний;
методическая обоснованность;
наличие инновационных подходов и идей;
соответствие современным образовательным технологиям;
доказательная
эффективность
использования
представленной
программы;
присутствие механизмов социального партнерства и сетевого,
межведомственного взаимодействия организаций по решению заявленной
проблемы;
учет возрастных, психологических, этнокультурных и иных
особенностей обучающихся и воспитанников.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. Победители конкурса (1, 2, 3 место) в каждой номинации
определяются по наибольшему количеству баллов.
9.2. Победители конкурса (1, 2, 3 место) награждаются дипломами.
При награждении авторского коллектива каждому соавтору вручается
именной диплом.
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9.3. Конкурсная комиссия вправе присудить специальные дипломы
участникам, не вошедшим в число победителей.
10. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
предусмотренных РИПР на реализацию подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317,
согласно утверждённой смете расходов.
_______________________

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 08.06.2017
№ 629
СОСТАВ
организационного комитета областного конкурса
программ дополнительного образования детей
Михайлова С.И.

- начальник отдела молодёжной политики, дополнительного образования и воспитания департамента
образования и молодёжной политики Новгородской
области, председатель оргкомитета
Кокарева Н.В.
- руководитель организационно-методического отдела
государственного областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального
развития» (по согласованию), заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Панова Н.В.
- специалист государственного областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (по согласованию)
Шляхова Г. С.
- специалист государственного областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный институт
профессионального развития» (по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный специалист-эксперт отдела молодёжной
политики, дополнительного образования и воспитания департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
______________________________________

Приложение № 2
к Положению об областном
конкурсе программ
дополнительного образования
детей

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, его номер, дата выдачи, выдавший орган)
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
(адрес лица, дающего согласие)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных государственному
областному автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Региональный институт профессионального развития»
(далее – Оператор),
расположенному по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, даю согласие
на обработку своих персональных данных.
Согласие дается мной для целей, связанных с участием меня в областном
конкурсе программ дополнительного образования детей.
Согласие распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с Положением об областном конкурсе программ
дополнительного образования детей.
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(распространение,
предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных.
_____________________
(дата)

_______________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 1
к Положению об областном
конкурсе программ дополнительного
образования детей
В оргкомитет областного конкурса
программ дополнительного
образования детей

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
программ дополнительного образования детей
(орган управления образованием муниципального района, городского округа,
государственная образовательная организация)

представляет на областной конкурс дополнительную общеобразовательную
программу
(фамилия, имя, отчество, в родительном падеже, должность)

Место работы

(полное название)

Название конкурсной работы, срок освоения

Наименование должности
руководителя органа
управления образованием
муниципального района,
городского округа,
образовательной организации
дата

(подпись)___

И.О. Фамилия

