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Положение  

о региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 
для одаренных детей и талантливой молодежи 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения конкурса, 
критерии оценки конкурсных материалов участников конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи 
(далее — Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий на 
2021 год в рамках обеспечения реализации Комплекса мер по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской 
области (утвержден приказом Департамента Смоленской области по образованию и 
науке № 44-од от 28.01.2020 г.). 

1.2. Организатором Конкурса является Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, оператором – ГАУ ДПО СОИРО. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: отбор лучших образовательных программ для одаренных 

детей и талантливой молодежи в Смоленской области. 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
выявление высоко квалифицированных специалистов, связанных с 

выявлением, поддержкой, обучением одаренных детей, поддержка и повышение их 
социального и профессионального статуса; 

представление лучших образцов профессиональной деятельности, 
обеспечивающих высокие результаты в области работы с одаренными детьми; 

выявление и распространение инновационного опыта лучших практик в 
педагогической, социокультурной деятельности, а также новых психолого-
педагогических методик. 

 

3. Номинации Конкурса 
На конкурс принимаются дополнительные общеобразовательные программы 

по следующим номинациям: 
«Научный прорыв» (фундаментальные науки); 
«Инженерный талант » (техника и технологии); 
«Гуманитарный ум» (гуманитарные дисциплины); 
«Достижения в искусстве» (творческие дисциплины); 
«Естественные науки» (биология, физика, астрономия, химия, экология); 

«Спортивный гений» (физическая культура и спорт). 
 
4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса могут стать руководители, заместители 

руководителей образовательных организаций, все категории педагогических 
работников, осуществляющие свою деятельность в сфере развития и обучения 
одаренных детей и молодежи в области дополнительного образования, в том числе, 
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в образовательных организациях основного общего и (или) среднего (полного) 
общего образования, среднего профессионального образования. 

4.2. На Конкурс принимаются программы, разработанные как индивидуально, 
так и творческими группами педагогов. 

 
5. Организация Конкурса 

5.1. Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ 
для одаренных детей и талантливой молодежи проводится заочно. 

5.2. Для организации и проведения конкурса создается Организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят, в том числе представители 
Департамента Смоленской области по образованию и науке (далее Департамент), 
ГАУ ДПО СОИРО. Состав оргкомитета утверждается Департаментом. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 
осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов; 

создает жюри, в состав которого входят сотрудники ГАУ ДПО СОИРО, 
внешние эксперты, имеющих педагогический опыт и достижения в работе с 
одаренными детьми; 

осуществляет координацию деятельности организаторов конкурса и жюри 
конкурса; 

информирует о проведении конкурса; 
организует награждение победителей и призеров конкурса; 
ведет документацию конкурса. 

5.3. Жюри осуществляет экспертизу представленных на конкурс материалов в 
соответствии с критериями; определяет победителей и призеров конкурса в 
номинациях. Результаты оценки в баллах заносятся в протокол по каждой 
номинации. Итоговые баллы суммируются. 

5.4. Официальная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 
ГАУ ДПО СОИРО. 

 
6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 22 марта по 28 мая 2021 года. 
6.2. Подача заявок и материалов на конкурс осуществляется в период с 22 

марта по 30 апреля 2021 г. Материалы принимаются по электронной почте: NK-
67@yandex.ru .  

6.3. Экспертиза конкурсных материалов проводится в период с 12 мая по 25 
мая 2021 года. Победители и призеры определяются в каждой номинации. 

6.4. Объявление результатов: в срок до 28 мая 2021 года ГАУ ДПО СОИРО 
электронным письмом информирует органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, об итогах Конкурса и публикует 
список победителей на официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО.  

 
7. Требования к оформлению и представлению конкурсных материалов 
7.1. Конкурсные материалы должны содержать: 
заявку на участие в конкурсе (Приложение); 
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текст дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и 
талантливой молодежи в формате pdf (титульный лист с подписью руководителя и 
печатью образовательной организации, в которой утверждена программа, в 
сканированном виде). 

7.2. Материалы оформляются шрифтом – Times New Roman, размер шрифта – 
14, интервал – одинарный, все поля: – 2 см, абзацы в тексте начинаются отступом, 

равным 1,25 см), ориентация страниц – книжная, рисунки, таблицы, схемы должны 
быть пронумерованы, названы и подписаны. Ссылки на источники приводить в 
тексте в виде № источника в квадратных скобках.  

7.3. Конкурсные материалы дополнительных общеобразовательных программ 
должны соответствовать критериям пункта 8 данного Положения. 

7.4. В конкурсных материалах авторами может быть использована 
информация, заимствованная из других источников. В этом случае участники 
Конкурса должны соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и 

указывать источники информации в виде библиографических ссылок. В случае 
нарушения авторских прав конкурсные работы не рассматриваются. 

 
8. Критерии оценки конкурсных материалов 
8.1. Качество представленного материала: системность, соответствие 

требованиям, профессиональный язык (экспертная оценка от 0 до 10 баллов).  
8.2. Новизна идей, высокая методическая ценность (экспертная оценка от 0 до 

10 баллов). 

8.3. При оценке программ, применяемых больше года, — количество 
участников, имеющих высокие достижения в региональных, федеральных или 
международных испытаниях (экспертная оценка от 0 до 10 баллов). 

8.4. Практическая значимость представленных материалов, возможность 
масштабирования (экспертная оценка от 0 до 10 баллов). 

8.5. Наличие у программ рекомендательных писем или экспертных 
заключений авторитетных специалистов в данной области (экспертная оценка от 0 
до 10 баллов). 

 
9. Заключительные положения 
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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Приложение  
к положению 
о региональном конкурсе  
дополнительных 
общеобразовательных  
программ для одаренных детей 

и талантливой молодежи 
 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 
для одаренных детей и талантливой молодежи 

№ Сведения  

1.  Ф.И.О. участника (полностью)  

2.  Место работы, 

образовательное учреждение 
(полное название) 

 

3.  Должность   

4.  Мобильный телефон  

5.  Адрес электронной почты   

6.  Номинация  

7.  Название конкурсных 
материалов 

 

 

 
 


