
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

и.ОЗ.ЗРЬО № 0,М

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 
(далее -конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях выявления лучших практик методического 
сопровождения реализуемых проектов, программ и мероприятий естественнонаучной 
направленности в образовательных организациях Челябинской области, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей.

3. Задачи конкурса:
1) создание ресурса научно-методического обеспечения дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности;
2) выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов 

и образовательных организаций в области дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности;

3) поддержка профессиональных сообществ в сфере дополнительного 
образования детей естественнонаучной направленности.

II. Организаторы конкурса

4. Организаторы конкурса:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники конкурса

5. К участию в конкурсе приглашаются методисты, сотрудники 
методических служб организаций дополнительного образования, а также 
дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности (далее -  участники конкурса).

6. В конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие: 
конкурсная работа может иметь одного или несколько авторов (авторский коллектив). 
На конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные за последние 2 года 
(2018 г ,  2019 г.).

7. К участию в конкурсе не допускаются следующие работы:
не соответствующие содержанию конкурса и его номинациям;
материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (процент цитирования

в тексте превышает 40%).
8. Участие в конкурсе рассматривается как согласие автора на размещение 

конкурсного материала в Интернет-ресурсах ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» и на публикацию материала (полную или 
частичную). Авторские права на публикуемые материалы за участниками 
сохраняются.



9. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее именуемый — оргкомитет), Оргкомитет создается 
на период подготовки и проведения конкурса.

10. 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) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
5) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

призеров конкурса;
6) обеспечивает информационное сопровождение конкурса.
11. Для экспертизы конкурсных материалов создается экспертный совет. 

Состав экспертного совета формируется из представителей Министерства 
образования и науки Челябинской области, Министерства экологии Челябинской 
области, образовательных организаций высшего образования и общественных 
организаций Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

V. Порядок проведения конкурса

12. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 14 сентября по 
09 октября 2020 года.

13. Участникам конкурса в срок до 01 октября (включительно) необходимо 
отправить на электронную почту ocdod@mail.ru (с пометкой в теме письма 
«ПРОметод») следующие материалы:

1) заявку на участие в формате pdf (приложение 1);
2) краткую аннотацию конкурсной работы в формате doc (не более 2000 знаков 

с пробелами);
3) конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями, в формате 

pdf (приложение 2);
4) согласие на обработку персональных данных в формате pdf (приложение 3).
14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Методические материалы по разработке и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности»;
«Методические материалы по обобщению и диссеминации педагогического 

опыта в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности»;

«Методические материалы по разработке тематических мероприятий для 
педагогов дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности».

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

mailto:ocdod@mail.ru


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

конкурса и его номинациями, указанными в п.14;
2) конкурсная работа должна иметь название, отражающее содержание работы, 

и включать в себя только одну единицу программной продукции;
3) конкурсная работа должна быть предоставлена в виде файла в формате pdf 

(весь материал должен быть в одном файле размером до 20 Мб, включая 
иллюстрации, дополнительными файлами приложения не принимаются);

4) каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией 
(прилагается отдельным файлом в формате doc);

5) текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением правил и 
норм; материалы победителей и призеров будут публиковаться на интернет-ресурсе 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» в авторской редакции и в 
авторской орфографии и пунктуации;

6) при использовании большого количества специальных терминов в конце 
документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием 
страниц, где дано определение термина;

7) при использовании литературных и прочих источников информации 
обязательно приведение в конце документа нумерованного списка использованных 
источников, оформленного в соответствии с ГОСТ РФ 7.05-2008 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» с указанием 
фамилии и инициалов автора (авторов), заглавия, места издания, года публикации, 
числа страниц. Если используемый материал был опубликован в периодическом 
издании, то после специального знака (//) приводится название сборника или журнала 
с указанием страниц расположения статьи, в этом случае место издания и 
издательство не указываются. В случае использования интернет-ресурсов 
обязательно указывается автор и название публикации с приведением адреса 
электронного ресурса. Список источников составляется в алфавитном порядке, а в 
тексте ссылки на использованные источники оформляются номерами в квадратных 
скобках, например [1].

8) Конкурсная работа должна соответствовать требованиям к структуре 
методических материалов (приложение 2).

16. Критерии оценки конкурсных работ (от 0 до 2 баллов по каждому 
критерию):

полнота соответствия содержания материала его названию; 
актуальность методического материала и её обоснование; 
использование современных образовательных, в том числе 

ИК-технологий, применение активных методов обучения; 
оригинальность подходов к освещению темы; 
информативность и полнота материала; 
новизна содержания материала; 
научная и фактическая достоверность материала; 
корректность использования терминов;
логичность структуры материала, порядка следования отдельных частей, глав и 

т.д., возможность поиска информации по тексту, удобство навигации;



соответствие формы изложения той категории читателей, которой адресованы 
материалы, стиль и доходчивость изложения;

комфортность зрительного восприятия материала;
использование иллюстративного материала, в том числе графических 

элементов, анимации и других изобразительных средств;
грамотность текста;
корректность использования источников и оформление ссылок на них;
возможность широкого практического использования материала другими 

образовательными организациями.
17. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы 

к участию в конкурсе, если экспертный совет признает их не отвечающим 
требованиям данного положения.

18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе и третье место.

VI. Подведение итогов конкурса

20. Основанием для награждения победителей и призеров конкурса является 
заключение экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

21. Победители (1 место) и призеры (2,3 место) конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.

22. Все остальные участники конкурса получают электронные свидетельства 
участника конкурса.

23. Оргкомитет вправе учредить специальные номинации и призы по итогам 
конкурса.

24. По итогам конкурса конкурсные работы победителей и призеров в каждой 
номинации рекомендуется для участия во Всероссийском конкурсе методистов 
«ПРОметод».

VII. Финансирование конкурса

25. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 
виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 год и внебюджетных источников.



Приложение 1 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 
методистов «ПРОметод»

Заявка на участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»

Муниципальное образование
Название образовательной организации 
(полностью)
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность участника
Номинация
Название конкурсной работы
E-mail участника
Контактный телефон участника
Ссылка на аккаунт участника в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(при наличии)
E-mail образовательной организации
Контактный телефон образовательной 
организации

Руководитель образовательной организации 

М.П.

(Подпись)



Приложение 2 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 
методистов «ПРОметод»

Требования к структуре конкурсной работы

1. Титульный лист, включающий:
- наименование вышестоящей организации и наименование образовательной 

организации;
- название работы;
- вид методической продукции (учебное пособие, методические указания, 

методические разработки, методические рекомендации, с указанием для чего 
предназначено данное издание и т.д.);

- место и год издания.
2. Оборот титульного листа, включающий:
- библиографическое описание методической продукции (авторы или 

составители, полное название, вид, место, год и количество страниц издания);
- аннотация методической продукции (3-4 предложения, указывается, какой 

проблеме посвящается методическая продукция, цель её создания, какие вопросы 
раскрывает, кому адресована);

- составитель/ автор материалов (указывается ученая степень, звание, должность, 
ФИО автора/ составителя);

- рецензенты работы (указывается ученая степень, звание, должность, ФИО).
3. Введение (пояснительная записка), включающее:
- цель и конкретные задачи методической продукции;
- обоснование актуальности;
- обоснование наиболее значимых положений или педагогической идеи, взятых 

за основу разработки методических материалов;
- обоснование принципов отбора содержания, принципы его структурирования, 

описание работы с материалами;
- предполагаемый результат (какие результаты предполагается достигнуть при 

работе с данными материалами; четкость требований к ожидаемым результатам 
использования).

4. Основная часть (содержание методического материала, 
методический/дидактический аппарат).

5. Список литературы (в алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТ РФ 7.05
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»).

6. Список рекомендуемой литературы.
7. Содержание (оглавление).
8. Тезаурус (если необходим).
9. Приложения (памятки, схемы, графики, рисунки, фотографии, планы- 

конспекты занятий и т.д.).



Приложение 3 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 
методистов «ПРОметод»

Согласие на обработку персональных данных педагога

Я , ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе 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 организации регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 
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 моих 
персональных данных, 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, отчество; название образовательной организации; должность; контактный телефон; 
e-mail; ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

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 направление 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


