
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
д о п о л н и те л ьн о го  454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
образования детей м  1 1 .

___________________________________E-mail: ocdod@mail.ru____________________________

П Р И К А З

4 Челябинск
Ж 2020 г. № &Ю

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства среди 
руководителей и участников военно- 
патриотических клубов(объединений)
«Делай, как я!»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4352 «Об утверждении Календаря мероприятий для 
педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 
Челябинской области на 2020 год» (с изменениями от 11.09.2020 г. № 01/1894) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди руководителей и участников военно- 
патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» с 16 ноября по 26 ноября 
2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и 
участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 
(приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей 

1ЬАО.ДОЬО № &Ь0

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений)
«Делай, как я!»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 
руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, 
как я!» (далее -  конкурс) в 2020 году.

2. Цель конкурса -  выявление и поощрение лучших руководителей, 
инструкторов, педагогов, воспитанников клубов, объединений, центров военно- 
патриотической направленности, распространение результативного педагогического 
опыта работы с детьми и молодежью в сфере патриотического воспитания.

3. Задачи конкурса:
1) развитие профессиональных компетенций и социальной активности 

руководителей, инструкторов, педагогов, воспитанников военно-патриотических 
клубов, объединений, центров;

2) оценка и повышение уровня профессиональной подготовки руководителей, 
инструкторов, педагогов, воспитанников клубов, объединений, центров военно- 
патриотической направленности;

3) создание системы поддержки квалифицированных специалистов в области 
патриотического воспитания;

4) стимулирование разработки программ и проектов в области 
патриотического воспитания и их реализация;

5) формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 
участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших 
практик.

II. Организаторы конкурса

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

«Областной центр дополнительного образования детей»;
- Челябинское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России»;

- Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Челябинской области;

- Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в Челябинской 
области.

III. Участники конкурса

5. Участниками конкурса являются руководители военно-патриотических 
клубов, объединений, центров патриотического воспитания; педагоги (инструкторы)



военно-патриотических клубов, объединений, центров патриотического воспитания; 
воспитанники военно-патриотических клубов, объединений в возрасте от 14 до 17 
лет (включительно).

IV. Организационный комитет конкурса

6. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 
организационным комитетом (далее именуется - оргкомитет), который создается из 
числа представителей организаторов, специалистов, экспертов и других 
заинтересованных организаций.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и 

конкурсных материалов;
2) утверждает состав жюри, сроки и программу проведения конкурса;
3) на основании решения жюри утверждает список победителей и призеров;
4) оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

конкурсе, если жюри признает их не отвечающим требованиям данного положения.
8. Жюри конкурса формируется из представителей ведомств, специалистов 

образовательных организаций Челябинской области.
9. Жюри конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 

определяет победителей и призеров конкурса.
10. Решения жюри отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается председателем и секретарем жюри.
11. Решение жюри обжалованию не подлежит.

V. Порядок проведения конкурса

12. Конкурс проводится с 16 по 26 ноября 2020 года.
13. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра 

патриотического воспитания»;
«Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединения, 

центра патриотического воспитания»;
«Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения».
14. Заявки на участие в конкурсе, конкурсную документацию, согласие на 

обработку персональных данных необходимо направить на электронный адрес: 
ocdod@mail.ru в срок до 16.11.2020г. (приложение 1)

15. Перечень конкурсной документации, представляемой участниками:
1) Номинация «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, 

объединения, центра патриотического воспитания»:
информационная карта участника, раскрывающая основные 

профессиональные этапы деятельности (приложение 2);
эссе «Я -  часть истории моей страны» (объемом не более 1 страницы);
техническая карта программы деятельности клуба (объединения/центра) или 

авторской образовательной программы (приложение 3);
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презентация программы деятельности клуба (объединения/центра) (не более 
12 слайдов в формате PDF).

2) Номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, 
объединения, центра патриотического воспитания»:

информационная карта участника, раскрывающая основные 
профессиональные этапы деятельности (приложение 2);

эссе «Я -  часть истории моей страны» (объемом не более 1 страницы);
технологическая карта занятия регионального этапа конкурса (приложение 3);
презентация деятельности клуба (объединения/центра) (не более 12 слайдов в 

формате PDF).
3) Номинация «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, 

объединения»:
информационная карта участника, заверенная руководителем клуба 

(объединения), включающая в себя описание деятельности конкурсанта в 
общественной жизни клуба (объединения) (фотографии, копии дипломов, 
документов о поощрении, наградах и т.д. -  не более 5 страниц) (приложение 2);

эссе «Я вижу в бликах Вечного огня...» (объемом не более 1 страницы);
презентация или видеопрезентация -  автопортрет «Мой клуб -  моя семья» 

(продолжительность не менее 2-3 минут, возможно выложить видеоролик на 
хостинг «youtube» и прислать ссылку).

16. Критерии оценки конкурсных материалов (приложение 4)
17. Требования к материалам, представляемым на конкурс:
Для текстовых работ: документ Word 97-2007, шрифт Times New Roman, кегль 

№ 14, межстрочный интервал 1,15, поля 1,5 см. Т1резентации представляются в 
формате PDF.

18. Материалы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются и не 
возвращаются.

19. По результатам экспертизы конкурсных работ жюри заполняется протокол 
и определяется рейтинг участников конкурса, в зависимости от суммарного 
количества набранных балов.

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

VI. Подведение итогов и награждение победителей

21. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
жюри, оформленное итоговым протоколом.

22. Победитель (первое место) и призеры (второе и третье места) в каждой 
номинации награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и призами.

23. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника.



VII. Финансирование конкурса

24. 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 областного бюджета на 2020 год и внебюджетных 
источников.



Приложение 1
к положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди руководителей и участников 
военно-патриотических клубов (объединений) 

«Делай, как я!»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

(до 18 лет)
Я,__________________________ ,

(фамилия, имя, отчество законного представителя являясь законным представителем субъекта персональных данных)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
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 ГБУДО «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 профессионального 
мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) 
«Делай, как я» 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 несовершеннолетнего 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, отчество; название образовательной организации; 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 
законного представителя несовершеннолетнего



Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника/ педагога-руководителя/ консультанта

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 
профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов 
(объединений) «Делай, как я» 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; дата рождения; название образовательной организации; должность; 
трудовой стаж; образование; специальность; 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/



Приложение 2 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 

мастерства среди руководителей и 
участников военно-патриотических 

клубов (объединений)
«Делай, как я!»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса

«Делай, как я!»
(Номинация_________________________________________)

_________________________Иванов______________________________
фамилия

Иван Иванович
имя, отчество

Челябинская область
Субъект Российской Федерации

1. Общие сведения
Муниципальное образование субъекта 
Российской Федерации
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
Адреса в Интернете (сайт, социальные сети)

2. Работа
Место работы (наименование организации 
в соответствии с уставом)
Занимаемая должность (наименование 
в соответствии с записью в трудовой книжке 
или приказом по организации)
Общий трудовой стаж
Стаж в данной организации
Стаж работы на руководящей должности 
в патриотическом объединении (при 
наличии)
Почетные звания и награды
Послужной список (места и сроки работы 
за последние 5 лет)

3. Образование



Название и год окончания организации 
профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Дополнительное профессиональное 
образование или курсы повышения 
квалификации за последние три 
года (наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки 
их освоения)
Ученая степень

4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности)

5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения

6. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон
Электронная почта

7. Иные материалы
Ваше жизненное кредо
Почему вам нравится работать 
в патриотическом объединении?
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее вам близкие

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими 
{делами (не более 500 слов)

Подборка фотографий
1. Портрет;
2. Жанровая (с занятия, мероприятия 
и т. п.);
3. Дополнительные жанровые 
фотографии (не более 5)

Фотографии загружаются в облачный 
сервис в формате *.jpg с разрешением 
300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера. В данное поле 
прикрепляется ссылка на их скачивание



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса

«Делай, как я!»
Номинация: «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба,

объединения»
_____________________________ Иванов_____________________________

фамилия

_________________________Иван Иванович_________________________
имя, отчество

Челябинская область
Субъект Российской Федерации

1. Общие сведения
Муниципальное образование 
субъекта Российской 
Федерации
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, 
год)
Адреса в Интернете (сайт, 
социальные сети)
Место учебы (наименование 
организации)

2. Общественная деятельность
Наименование 
представляемого военно- 
патриотического объединения
Ваш статус в клубе
Дата вступления в клуб
Награды и достижения

3. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения

4. Контакты
Мобильный телефон

Электронная почта
5. Иные материалы

Почему вам нравится 
заниматься в 
патриотическом



объединении?
В какое учебное заведение Вы 
планируете поступать?

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые 
предыдущими разделами (не более 500 слов)

Подборка фотографий
1. Портрет;
2. Жанровая (с занятия, 
мероприятия и т. п.);
3. Дополнительные жанровые 
фотографии (не более 5)

Фотографии загружаются в облачный 
сервис в формате *.jpg с разрешением 
300 точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера. В данное поле 
прикрепляется ссылка на их 
скачивание



Приложение 3 
к положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 
руководителей и участников военно- 

патриотических клубов (объединений) 
«Делай, как я!»

Техническая карта авторской программы регионального этапа конкурса в 
номинации «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, 

объединения, центра патриотического воспитания»
(Оценка программы деятельности объединения или авторской 

образовательной программы)

№
п/п Информация Поля для заполнения

1. Название программы

2. Автор программы (Ф.И.О., должность)
3. Название ВПО (отряда), которое 

представляет автор программы
4. Количество участников программы

5. Актуальность, новизна программы

6. Цели и задачи программы. Ожидаемые 
результаты

7. Содержание и технологии реализации 
программы

7.1. Соответствие выбранных форм и методов 
обучения возрасту участников

8. Сроки реализации программы (начало 
и окончание работы над программой, ее 
продолжительность). Стадия реализации 
программы в настоящее время

9. Ресурсное обеспечение программы
10. Анализ и оценка степени эффективности 

программы с указанием результатов 
мониторинга



Технологическая карта занятия регионального этапа конкурса в 
номинации «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, 

объединения, центра патриотического воспитания»

Информация Поля для заполнения

Тема занятия

Тип занятия

Вид занятия

Цели деятельности педагога 
(инструктора)

Обучающие:
Развивающие:
В оспитательные:

Планируемые образовательные 
результаты

Предметные: 
научатся -
получат возможность научиться -  
Метапредметные: 
познавательные -  
коммуникативные -  
регулятивные -  
Личностные:

Методы и формы обучения

Оборудование (средства 
обучения)



Приложение 4 
к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников 
военно-патриотических клубов 

(объединений)
«Делай, как я!»

Критерии оценки регионального этапа конкурса в номинациях 
«Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, 

центра патриотического воспитания» 
и «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, 

объединения, центра патриотического воспитания»

№
п/
п

Критерии оценки Максимальный балл

1. Эссе «Я -  часть истории моей страны»: 
логичность и аргументированность изложения 

и общих выводов работы -  до 4-х баллов; 
грамотность -  до 3-х баллов; 
индивидуальность стиля автора -  до 3-х баллов

10

2. Презентация деятельности клуба 
(максимальное количество баллов по каждому 
критерию -  2 балла):

наличие материалов, отражающих 
эффективность работы объединения; 

актуальность;
логика основных этапов реализуемой 

программы; 
уникальность; 
комплексность

10

3. Максимальное количество баллов 20



Критерии оценки регионального этапа конкурса в номинации 
«Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения»

№
п/п Критерии оценки Максимальный балл

Презентация -  автопортрет: «Мой клуб -  моя 
семья» (максимальное количество баллов по 
каждому критерию -  2 балла):

соответствие содержания заявленной теме; 
соответствие регламенту; 
оригинальность идеи; 
стиль;
достоверность информации

10

г Эссе на тему «Я вижу в бликах Вечного 
огня...»:

логичность и аргументированность 
изложения и общих выводов работы -  до 4-х 
баллов;

грамотность -  до 3-х баллов; 
индивидуальность стиля автора -  до 3-х 

баллов

10

Максимальное количество баллов 20


