
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучшая авторская программа дополнительного 

образования детей и подростков» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучшая авторская программа дополнительного 

образования детей и подростков» (далее - Конкурс) проводится в целях 

выявления и распространения лучших практик разработки и реализации 

инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

1.2. Основные задачи Конкурса: 

 стимулирование педагогических инициатив по разработке 

 инновационных программ в системе дополнительного образования; 

 создание условий для качественного обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 формирование банка инновационных дополнительных 

общеобразовательных программ для разных категорий детей. 

1.3. Организатором Конкурса является Дворец школьников имени М.М. 

Катаева совместно с Управлением образования Павлодарской области. 

1.4. Дворец школьников имени М.М. Катаева осуществляет 

консультирование участников и организационное сопровождение Конкурса, 

руководит работой жюри. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники, 

разработавшие и реализующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

2.2. Участие в Конкурсе означает согласие разработчиков на 

последующее использование в некоммерческих целях конкурсных материалов 

с обязательным указанием авторства в презентациях и изданиях Дворца 

школьников имени М.М. Катаева 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет принимает заявки и материалы от участников конкурса, 

организует проведение, разрабатывает критерии оценки представленных 

материалов. 

3.3. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов 

создается жюри по номинациям. Состав жюри может формироваться из числа 

работников института повышения квалификации, преподавателей ВУЗов, 

методистов районных и городских методических кабинетов. 

3.4. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами жюри 

методом экспертной оценки в соответствии с критериями. 

 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс «Лучшая авторская программа дополнительного образования 

детей и подростков» проводится по следующим номинациям:  

  для детей различных категорий (детей с ограниченными 

возможностями здоровья; с особыми образовательными 

потребностями); 

 научной и технической направленности; 

  естественнонаучной направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 художественной направленности; 

 эстетической направленности; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 социально-педагогической направленности. 

4.2. Конкурс проводится дистанционно (Конкур Заочный)  

Задачи:  Оценить уровень качества авторской программы 

дополнительного образования детей и подростков 

Форма проведения экспертизы: заочная оценка конкурсных материалов; 

Определение победителей и призеров каждой номинации в формате 

презентации; 

Результаты: Все участники конкурса получают сертификат, конкурсные 

работы, соответствующие заявленным критериям награждаются дипломами 

победителей и призеров. 

4.3. Заочный этап Конкурса – с 01.сентября 2020  по 30 января 2021 г.; 

4.4. Конкурсные материалы представляются до 15 января 2021 г. в 

Оргкомитет на почту: metodotdelDSHmail.ru – 

Cуворовой Татьяне Владимировне (с пометкой КОНКУРС_ Программа ДО), 

т. 87758894652 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс в электронном виде представляются следующие 

документы: 

  заявка (приложение1); 

 текст дополнительной общеобразовательной программы (в формате 

Microsoft Word); титульный лист программы с печатью организации 

образования (в форматах PDF, JPG), презентация защиты авторской 

программы (в программе MS PowerPoint) . 

5.2.Содержание: 

 соответствие содержания конкурсной работы требованиям конкурса; 

 соответствие ГОСО РК; 

 корректность использования специальной терминологии и 

обозначений. 

5.3.Технические характеристики печатной продукции 

 текстовый материал предоставляется в формате Word, 

 шрифт TimesNew Roman-14, 



 междустрочный интервал –одинарный, 

 поля: 2;3;2;1,5. 

5.4. Критерии оценки авторская программа дополнительного 

образования детей и подростков: 

 педагогическая целесообразность; 

 практическая и социальная значимость, соответствие социальному 

заказу и приоритетным направлениям системы дополнительного 

образования;  

 актуальность применение инновационных технологий, форм и методов, 

их уместность и эффективность; 

  вариативность содержания программы, возможность выбора и 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 целостность, согласованность целей, задач, способов их достижения и 

ожидаемых результатов, учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей; 

 особенность программы, направленность на формирование гражданской 

ответственности и социальной компетентности обучающихся; 

  наличие механизмов оценки результативности программы; 

 использование механизмов сетевого взаимодействия при реализации 

программы; 

 качество подачи материала: грамотность, логичность, методическая и 

педагогическая обоснованность, ясность изложения. 

5.5. Требования к защите и представлению работ Конкурса. Защита каждой 

работы проходит в форме 5-6 слайдов с помощью презентации в программах 

MS PowerPoint  

5.6. Критерии оценки защиты: 

 педагогическая целесообразность программы; 

 инновационность и актуальность авторских находок; 

  новизна и особенность авторских идей; 

 возможность распространения и внедрения; 

 культура электронной презентации; 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Оценивание проводится в каждой номинации отдельно. 

6.2. Апелляция по результатам не предусмотрена. 

6.3. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета; 

6.4. По результатам заочной оценки определяется победитель и 

призеры (2, 3 место) в каждой номинации. Победителю и призёрам Конкурса 

вручаются дипломы. 

6.5. По итогам проведения Конкурса все участники получают 

сертификаты участника. 

6.6. Работы победителей и дипломантов Конкурса могут быть 

опубликованы на сайте Дворца имени М.М.Катаева. 

 



7.Сопроводительные документы: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение)1;  

 конкурсная работа; 

 презентация конкурсной работы 

Конкурсная работа с указанием номинации + заявка отправляется 

одним письмом! Каждый файл подписывается, (ФИО_Направление 

например, ИвановаТ.Н._ туристско-краеведческой направление, 

ИвановаТ.Н_Заявка , Иванова Е.Н._Защита программы 

(файлы не архивировать!!!). 
Участники конкурса присылают  

материалы в оргкомитет по электронному адресу: metodotdelDSH@mail.ru 

 

8. Сроки проведения и рассмотрение работ 

8.1. срок проведения конкурса 01.09.2020 по 30.01.2021 

8.2. Сроки рассмотрения и отбора работ осуществляются в каждые 10 

дней (10, 20, 30 числа каждого месяца). 

8.3. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, 

подведения итогов конкурса, рассылки итоговых документов только в случае 

форс-мажорных обстоятельств. В случае изменения сроков информация 

выставляется на сайте Дворца школьников имени М.М. Катаева в рубрике 

«Новости». 

8.4. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и 

выбирать в них победителей. 

8.5. Информация об итогах конкурса размещается на сайте в рубрике 

«Итоги конкурсов». 

8.6. При получении материалов Оргкомитет в течение 3-х дней 

направляет на адрес автора письмо с подтверждением о получении 

конкурсных материалов. Авторы, не получившие подтверждения, должны 

продублировать материалы повторно. 

8.7. На конкурс не принимаются работы, которые были ранее 

опубликованы ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в 

коммуникационной сети Интернет. При обнаружении факта плагиата, 

работа немедленно снимается с конкурса и не учитывается при представлении 

другой конкурсной работы. 

 

9. Условия участия 

9.1.Участие в конкурсе – бесплатное. 

9.2.Количество работ от одного участника не ограничено, вместе с 

тем одна и та же работа не может участвовать в нескольких направлениях 

(одна работа - одно направление). 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Представленная конкурсная работа может быть по вашему 

желанию размещена в рубриках «Методическая копилка» В этом случае в 

заявке необходимо заполнить дополнительное поле «Согласен(на) на 



размещение моего авторского конкурсного материала в рубрике 

«Методическая копилка». 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном конкурсе 

«Лучшая авторская программа дополнительного образования детей и 

подростков» 

 

№ Основные параметры  Расшифровка параметров 

1 Название работы   

2 Направление конкурса  

3 Краткое описание конкурсной работы 

(не более 30 слов) 

 

4 Ф.И.О. (полностью) автора  

5 Должность  

6 Название организации образования  

7 Адрес организации образования  

8 Электронный адрес  

9 Контактный телефон  

10 10 Методическая копилка  Согласен / не 

согласен(подчеркнуть) 

 


