
Положение  

о региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ для одарённых детей и талантливой молодёжи  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения 

регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодежи (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО СОИРО (далее – 

Институт). 

1.3. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, 

осуществляющие свою деятельность в сфере дополнительного образования 

детей Смоленской области, в том числе в центрах «Точка роста», «IT-куб», 

детских технопарков «Кванториум».  

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление лучших дополнительных 

программ для одаренных детей и талантливой  молодежи и популяризация 

передового педагогического опыта в сфере дополнительного образования 

детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– выявление и распространение лучших практик профессиональной 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты в области работы с 

одаренными детьми в системе дополнительного образования; 

– поднятие престижа талантливых педагогических работников, успешно 

использующих современные педагогические, воспитательные и прикладные 

технологии; 

– пополнение регионального электронного «Банка эффективных практик 

и наставничества» в системе дополнительного образования Смоленской 

области. 

3. Номинации Конкурса 

Отбор лучших дополнительных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи проводится по следующим номинациям:  

– «Художественная направленность»; 

– «Социально-гуманитарная направленность»; 

– «Туристско-краеведческая направленность»; 

– «Физкультурно-спортивная направленность»; 

– «Техническая направленность»; 

– «Естественнонаучная направленность». 

4. Критерии оценки материалов Конкурса 

 Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со 

следующими критериями: 

– соответствие программы целям и задачам Конкурса; 

– актуальность программы; 

– целостность, логичность, полнота изложения программы; 



– инновационность программы; 

– методическая обоснованность содержания программы; 

– результативность, степень социальной значимости программы; 

– возможность использования программы в практической деятельности. 

5.Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 4 апреля по 31 мая 2022 года. 

Конкурсные материалы предоставляются по электронной почте 

rmc_67@mail.ru в срок до 16 мая 2022 года. 

Экспертная оценка конкурсных материалов будет проводиться с 17 мая по 

27 мая 2022 года.  

5.2. Для подготовки и проведения Конкурса приказом ректора Института 

формируется организационный комитет. 

5.3. Оргкомитет Конкурса: 

– осуществляет прием и регистрацию конкурсных материалов; 

– осуществляет координацию деятельности организаторов Конкурса и 

конкурсной комиссии; 

– информирует о проведении Конкурса через сайт Института; 

– ведет документацию Конкурса. 

5.4. Для проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подведения 

итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, которая состоит из 

работников ГАУ ДПО СОИРО. 

5.5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

– организация и проведение экспертизы конкурсных материалов; 

– заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной 

экспертизы; 

– подведение итогов Конкурса; 

– формирование информационной базы Конкурса; 

– подготовка предложений по совершенствованию организации и 

содержания конкурса. 

5.6. Экспертиза представленных материалов проводится в соответствии с 

критериями, указанными в п. 4 настоящего Положения. 

5.7. Для участия в Конкурсе представляется пакет материалов в 

электронном виде, который должен поступить на электронную почту 

единовременно: 

– заявка на участие в конкурсе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему положению; 

– согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 

2 к настоящему положению; 

– дополнительная общеобразовательная программа для одарённых детей 

и талантливой молодёжи. 

5.8. Материалы  должны быть представлены в текстовом редакторе:  

шрифт 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 
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пронумерованы, названы и подписаны. Ссылки на источники приводить в 

тексте в виде № источника в квадратных скобках.  

5.9. Конкурсные материалы дополнительных общеобразовательных 

программ должны соответствовать критериям пункта 4 данного Положения. 

5.10. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов и размещение на сайте Института на портале 

регионального модельного центра дополнительного образования детей в 

разделе «Банк эффективных практик и наставничества». 

5.11. В конкурсных материалах авторами может быть использована 

информация, заимствованная из других источников. В этом случае участники 

Конкурса должны соблюдать IV часть ГК РФ и указывать источники 

информации в виде библиографических ссылок. В случае нарушения авторских 

прав конкурсные работы не рассматриваются. 

6. Подведение итогов конкурса 
6.1. По результатам Конкурса в каждой номинации определяется 1 

победитель и 2 призера. 

6.2. Решение конкурсной комиссии по итогам Конкурса принимается 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на 

заседании участников конкурсной комиссии и утверждается председателем. 

Если участники Конкурса получили равное количество баллов, право 

решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии. 

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в 

электронном виде, участники – сертификатами в электронном виде. 

6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Института до 

31 мая 2022 года в разделе «Новости» и на портале регионального модельного 

центра дополнительного образования детей в новостной строке. 

6.5. Рассылка электронных дипломов и сертификатов участникам 

конкурса осуществляется в течение 1 месяца после окончания работы 

конкурсной комиссии. 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о региональном 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 
Форма  

В Оргкомитет Конкурса 

__________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)_______________________________ 

Место работы (полностью)________________________________________ 

Должность______________________________________________________          

Ученая степень, ученое звание_____________________________________ 

Номинация _____________________________________________________ 

Название работы ________________________________________________ 

Контактный телефон (рабочий, мобильный) 

__________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

  



Приложение № 2 

к Положению о региональном 

конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 
Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
г. Смоленск       «___» ______ 20__г. 

  

Я, ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О) 

___________________________серия ________ № ___________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________ 

____________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку государственному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития образования» (далее – Институт) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей проведения регионального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи, оформления отчетной документации, на публикацию 

представленных материалов, размещение на сайте Института, на портале 

регионального модельного центра дополнительного образования детей, и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты, контактный телефон. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с даты подписания по «31» декабря 2025 г. 

___________________________________ 

         (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


