
  
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 
 

ПРИКАЗ 
 

Челябинск 
 

«12» апреля 2022 г.   
 

№ 452

  
О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 02.12.2021 г. № 01/3067  «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для педагогов дополнительного образования и специалистов системы 
воспитания образовательных организаций Челябинской области на 2022 год»         
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» с 15 апреля по 10 октября 2022 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ» (приложение). 

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

 
 
 
Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
Ермакова Валентина Александровна, методист регионального центра «Экостанция», 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр  
дополнительного образования детей» 

 12.04.2022 г. № 452 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности  
«БиоТОП ПРОФИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» (далее именуется – конкурс) в 2022 году. 

2. Конкурс проводится с целью выявления и масштабирования в практику 
деятельности образовательных организаций и профессионального педагогического 
сообщества лучших образовательных практик дополнительного образования 
естественнонаучной направленности, направленных на создание условий для 
самореализации и развития талантов детей и соответствующих приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) активизация деятельности образовательных организаций в реализации 

национального проекта «Образование» через обновление содержания 
дополнительного образования естественнонаучной направленности на основе 
эффективных образовательных технологий и современных средств обучения; 

2) совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников для повышения качества программно-методического обеспечения 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности; 

3) создание цифрового банка лучших образовательных практик 
дополнительного образования естественнонаучной направленности для увеличения 
охвата детей всех категорий качественным дополнительным образованием 
естественнонаучной направленности.  

 
II. Организаторы конкурса 

 
4. Организаторами конкурса являются: 
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 педагогические работники, методисты 
и иные специалисты (отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных 
организаций всех типов, организаций отдыха и оздоровления детей, а также 
представители реального сектора экономики, индивидуальные предприниматели, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности (далее – участники конкурса). Возраст и 
педагогический стаж участников не ограничен. 

6. В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное участие. 



7.  Для участия в конкурсе принимаются материалы, разработанные/ 
изданные/ апробированные с января 2021 г. по сентябрь 2022 г. 

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

цитирования в тексте превышает 60%).  
9. 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. 
 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 
 

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

11. 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. 
12. Для заочной экспертизы конкурсных материалов создается экспертный 

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

 
V. Порядок проведения конкурса  

 
13. Конкурс проводится с 15 апреля по 10 октября 2022 года в два этапа: 
первый этап: с 15 апреля по 25 сентября 2022 года – регистрация участников, 

загрузка конкурсных материалов на сайте ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (http://ocdod74.ru/);  

второй этап: с 26 сентября по 10 октября 2022 г. – заочная экспертиза 
конкурсных материалов, подведение итогов конкурса. 

14. Участникам   конкурса в срок до 25 сентября 2022 года (включительно)  
заполнить регистрационную форму  на сайте www.ocdod74.ru (раздел «Ближайшие 



события» – «Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 
ПРОФИ» – кнопка «Регистрация») и прикрепить в соответствующем поле 
регистрационной формы ссылку на папку в облачном хранилище (с настроенным 
общим доступом), содержащую в отдельных файлах:  

1) заявку на участие (приложение 1, в формате pdf); 
2) краткую аннотацию конкурсной работы (в формате doc, объем текста не 

более 1000 знаков с пробелами);  
3) конкурсную работу (приложение 2, в формате pdf); 
4) согласие(я) автора(ов) на обработку персональных данных (приложение 3,         

в формате pdf).  
15. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Эколого-биологическая» (образовательные программы по всем тематическим 

направлениям деятельности Экостанций: «Агро», «Био», «Лесное дело», 
«Экомониторинг», «Проектирование», «Профи»);  

«Физико-географическая» (образовательные программы по общей и 
физической географии, биогеографии, фенологии, метеорологии, геологии, 
минералогии, палеонтологии, почвоведению, гидрологии); 

«Физико-химическая» (образовательные программы в аспекте изучения 
природных явлений и решения экологических проблем по химии, физике, 
астрономии, химическим технологиям и композитным материалам); 

«Доступная ЭКОсреда» (дополнительные общеобразовательные программы 
по организации естественнонаучной деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами); 

«В центре Вселенной» (дополнительные общеобразовательные программы для 
дошкольников по знакомству с окружающим миром природы, изучению сезонных 
явлений в природе, основам охраны природы, экологии). 

16. Критерии заочной экспонатной оценки конкурсных работ (от 0 до 5 баллов 
по каждому критерию): 

соответствие программы законодательно установленным требованиям к 
оформлению и содержанию; 

актуальность программы, её соответствие приоритетам социально-
экономического развития региона, научно-технологического, экологического 
развития Российской Федерации; 

аргументированность и обоснованность значения программы для развития, 
обучающегося; 

соответствие содержания поставленным цели и задачам; 
наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно-

педагогических условий, порядка и форм аттестации; 
наличие и целесообразность оценочных и методических материалов; 
эффективность технологий, используемых при реализации;  
возможность выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории;  
научная информативность содержания программы (информационная 

насыщенность содержания, соответствие содержания программы разделу науки, к 



которому она относится, использование в программе терминологического и 
понятийного аппарата, а также методов, характерных для раздела науки, к которой 
программа имеет отношение); 

мультипликативность (возможность использования в практике 
образовательных организаций других регионов); 

размещение программы на сайте организации/ в региональном навигаторе; 
«цифровые следы» реализации программы, представленные на официальном 

сайте организации и в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в виде 
ссылок на интернет-ресурсы.  

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 итогам конкурса определяется победитель (1 место) и призеры (2,3 
место) в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
заочной экспертной оценки конкурсных работ.  

19. Официальная информация о конкурсе размещается в группе      
регионального центра «Экостанция» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ecostation74) и на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (ocdod74.ru). 
 

VI. Подведение итогов конкурса 
 

20. Победители (первое место) и призеры (второе, третье места) в каждой 
номинации награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области. 

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

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

23. По итогам конкурса победители конкурса в каждой номинации 
рекомендуется для участия во Всероссийском конкурсе  лучших образовательных 
практик дополнительного образования естественнонаучной направленности 
«БиоТОП ПРОФИ». 
 

VII. Финансирование конкурса 
 
24. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств, выделяемых в 

виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к положению о проведении   

регионального этапа Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности  
«БиоТОП ПРОФИ» 

 
 

Заявка  
на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

 
Муниципальное образование  
Название образовательной организации 
(полностью)  

Номинация  
Название конкурсной работы  
Ф.И.О. (полностью) автора(ов)  
Должность автора(ов)   
E-mail автора(ов)  
Контактный телефон автора(ов)  
Ссылка на аккаунт автора(ов) «В Контакте» (при 
наличии)  

 

Руководитель образовательной организации        (Подпись) 
 

М.П. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к положению о проведении   

регионального этапа Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности  
«БиоТОП ПРОФИ» 

 
Требования к структуре и содержанию конкурсной работы  

 
1. Конкурсная работа участника должна соответствовать тематике конкурса и 

номинации, на которую она представлена. 
2. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, где дана 

лаконичная информация о предназначении конкурсного материала, источниках 
описываемого опыта положенного в основу содержания, возможных сферах 
применения. 

3. Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке с 
соблюдением правил и норм русского языка. Материал публикуется на интернет-
ресурсе Конкурса в авторской редакции и в авторской орфографии и пунктуации.  

4. При использовании большого количества специальных терминов в конце 
документа должен быть словарь терминов или тематический указатель с указанием 
страниц, где дано определение термина. 

5. При использовании литературных и прочих источников информации 
обязательно приведение в конце документа нумерованного списка использованных 
источников, оформленного в соответствии ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 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]). 

6. Конкурсный материал доложен быть размещен на сайте 
организации/региональном навигаторе; иметь «цифровые следы» реализации, 
представленные на официальном сайте организации и в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в виде ссылок на интернет-ресурсы. 

7. Представляемые конкурсные материалы должны:  
отвечать требованиям, установленным п. 9 ст. 2 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.07.2021), п. 5 приказа Минпросвещения России от 9 ноября 
2018 г. № 196 (с изменениями 30.09.2020 №533) и приказом Минпросвещения 
России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 



региональных систем дополнительного образования детей» (с изменениями от 
02.02.2021 № 38);  

соответствовать методическим рекомендациям по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы), в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09 – 3242; 

учитывать содержание методических рекомендаций по созданию Экостанций 
в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результата проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование» (раздел 4.1.), размещённых по ссылке 
https://ecobiocentre.ru/ecostation/;  

опираться при выборе дополнительной общеобразовательной программы на 
результаты учёта мнений обучающихся, целевого запроса родителей, приоритеты 
социально-экономического и территориального развития субъекта Российской 
Федерации.  
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