
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

О БЛ АСТН О Й  Ц ЕН ТР 

д о п о л н и те л ьн о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« f'3 »  2018 г. № ££0_

О проведении регионального конкурса 
по реализации программпо
дополнительного образования в сфере 
отдыха и оздоровления детей

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.05.2018 г. № 396 «Об утверждении перечня юридических лиц- 
победителей конкурсного отбора на предоставление в 2018 году из федерального 
бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятий «Субсидия 
на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям» приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» направления 
(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализации 
мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых им указанных 
грантов в форме субсидии», в целях выявления и обобщения лучших практик по 
реализации программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 
детей в Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный конкурс по реализации программ дополнительного 
образования в сфере отдыха и оздоровления детей с 14 по 28 ноября 2018 года в 
соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального конкурса по реализации 
программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора О.С. Растегняева

Макеева Светлана Валерьевна, руководитель структурного подразделения, 7(351)773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр» 
дополнительного образования детей»

&JdJQiEJb. МО

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального конкурса по реализации программ дополнительного 

образования в сфере отдыха и оздоровления детей



I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса по 
реализации программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 
(далее именуется -  Положение) определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса по реализации программ дополнительного образования в 
сфере отдыха и оздоровления детей в 2018 году.

2. Региональный конкурс по реализации программ дополнительного 
образования в сфере отдыха и оздоровления (далее именуется -  конкурс) 
проводится в целях выявления и обобщения лучших практик по реализации 
программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей в 
Челябинской области.

3. Конкурс проводится в рамках реализации гранта «Субсидия на 
реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования по приоритетным направлениям» приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» направления 
(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализации 
мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»..

4. Основные задачи конкурса:
1) выявление состояния работы по программному и методическому 

обеспечению в организациях, реализующих программы дополнительного 
образования в сфере отдыха и оздоровления детей;

2) мотивирование и вовлечение в систему разработки и реализации 
современных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
педагогических работников;

3) повышение уровня доступности качественных образовательных услуг;
4) повышение конкурентоспособности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на рынке образовательных услуг;
5) создание банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сфере отдыха и оздоровления детей.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 

детей естественнонаучной направленности»;
«Программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 

детей художественной направленности»;
«Программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 

детей социально-педагогической направленности»;
«Программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 

детей туристско-краеведческой направленности»;
«Программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 

детей физкультурно-спортивной направленности»;
«Программа дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления 

детей технической направленности».



II. Организатор и участники конкурса

6. Организатором конкурса является государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

7. В конкурсе принимают участие педагогические работники и 
организации, независимо от их ведомственной принадлежности, организационно
правовых форм и форм собственности, реализующие программы дополнительного 
образования в сфере отдыха и оздоровления детей (далее -  участники конкурса).

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

8. Организационный комитет (далее - оргкомитет) осуществляет 
подготовку и проведение конкурса. Состав оргкомитета утверждается 
организатором конкурса.

9. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и сбор 

конкурсных материалов;
3) проверяет конкурсные материалы на соответствие требованиям 

настоящего Положения;
4) организует работу деятельности экспертного совета;
5) осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков проведения 

конкурса;
6) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призеров конкурса;
7) обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
10. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета утверждается организатором конкурса.
11. Экспертная комиссия: проводит экспертизу конкурсных материалов; 

на основании результатов экспертизы конкурсных материалов определяет 
победителей и призеров конкурса.

12. Результаты экспертной оценки конкурсных материалов являются 
конфиденциальными. Экспертная комиссия вправе не пояснять участникам 
конкурса результаты оценки.

IV. Порядок проведения конкурса

13. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 28 ноября 2018 года 
представить пакет документов в электронном виде:

1) заявку на участие (приложение 1);
2) краткую аннотацию конкурсной работы в формате doc.;
3) конкурсную работу;



4) согласие на обработку персональных данных авторов конкурсной 
работы (приложение 2).

5) приложения к конкурсной работе (по желанию), раскрывающие 
основные позиции, указанные в работе, диагностический инструментарий, 
подтверждающий результативность проведенной работы, материалы СМИ, фото и 
видео.

В электронном виде документы предоставляются на электронный адрес: 
ocdod@mail.ra ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
контактный телефон: 8(351)773-62-82.

14. Требования к конкурсным работам:
1) конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с тематикой 

конкурса и его номинациями, указанными в пункте 5 настоящего Положения;
2) конкурсный материал предоставляется в виде электронной папки, 

содержащей пять файлов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
3) каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией;
4) объем конкурсного материала не ограничен;
5) текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и 

норм русского языка.
15. Критерии оценки (до 10 баллов по каждому критерию, максимальная 

сумма -  150 баллов):
1) соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию 

структурных элементов дополнительной общеобразовательной программы, общая 
культура оформления программы;

2) выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности 
программы; соответствие программы действующим нормативным правовым актам 
и государственным программным документам;

3) соответствие цели и задач программы ее содержанию;
4) соответствие ожидаемых результатов программы ее цели, задачам и 

содержанию;
5) обоснованность продолжительности реализации программы;
6) обоснованность форм и режима организации занятий по программе;
7) соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей;
8) соответствие содержания программы заявленной цели и результату;
9) вариативность содержания программы, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории;
10) интегративность, преемственность содержания программы, взаимосвязь с 

другими типами образовательных программ, уровень обеспечения сетевого 
взаимодействия;

11) соответствие форм организации деятельности по программе цели и 
содержанию;

12) обоснованность и разнообразие используемых в программе 
педагогических технологий;

13) обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации 
программы (материальных, методических, информационных, нормативных, 
психолош-педагошческих и др.);
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14) обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов 
удовлетворенности качеством программы;

15) значимость программы для ребенка, социума, системы образования.
16. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой номинации, указанной в 
пункте 5 настоящего Положения.

17. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса в срок до 7 декабря 2018 года определяет победителя конкурса (первое 
место) и призеров конкурса (второе и третье места), набравших по наибольшему 
количеству баллов в каждой номинации, указанной в пункте 5 настоящего 
Положения.

18. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) награждаются 
дипломами конкурса.

19. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника.
20. Присланные конкурсные материалы не возвращаются и рецензии на них 

не высылаются.
21. Поступление конкурсных материалов рассматривается как 

автоматическое согласие на использование программ для дальнейшей обработки, 
публикации и распространения.



Приложение 1 
к положению о проведении 

регионального конкурса по реализации 
программ дополнительного образования 

в сфере отдыха и оздоровления детей

1- _

2 ._

3,
4 - .

5._

6 ._ 

1 . 

8.

Заявка
участника регионального конкурса по реализации 

программ дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей

(муниципальное образование)

(наименование организации)

(фамилия, имя, отчество, должность участника)

(наименование конкурсных материалов)

(наименование номинации)

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации)

(электронный и почтовый адрес организации)

(электронный адрес, контактный телефон участника конкурса, код города)

Подпись руководителя организации 

МП.



Приложение 2 
к положению о проведении 

регионального конкурса по реализации 
программ дополнительного образования 

в сфере отдыха и оздоровления детей

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________

проживающий (ая) по адресу
фамилия, имя, отчество субъекта

наименование документа, удостоверяющего личность серия
номер выдан

дата выдачи

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Государственному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения регионального конкурса по реализации программ 
дополнительного образования в сфере отдыха и оздоровления детей (далее -  мероприятие) путем 
формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования 
моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 
обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 
учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, адрес проживания, данные документа, удостоверяющего личность.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования 
и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше 
целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О 
персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 
в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 
под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 
дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

/ /
Дата Подпись Фамилия, имя, отчество субъекта


