
Приложение к приказу 

ГАУ ДО ООДЮМЦ 

от 15.12.2022 № 281  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественно-научной и технической 

направленностей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения областного конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее –  Программы) 

естественно-научной и технической направленностей (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, правила участия и порядок 

определения победителей.  

1.3. Конкурс проводится государственным автономным учреждением 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» (далее – Организатор). 

1.4. Непосредственную организацию и проведение Конкурса 

осуществляет оргкомитет, сформированный из числа сотрудников 

Организатора. 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

интернет-ресурсах Организатора: https://oodumc56.ru/, 

https://vk.com/oodumc56, https://ok.ru/group/64242252513513. 

1.6. Координаторы Конкурса:  

Хисаметдинова Дарья Владимировна – заведующий отделом 

методической и информационно-аналитической работы ГАУ ДО ООДЮМЦ, 

Кайсина Татьяна Валентиновна – методист отдела методической и 

информационно-аналитической работы ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Тел. (3532) 44-64-49, e-mail: oren-ecol.metod@yandex.ru 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: выявление, обобщение и распространение лучшего опыта 

работы педагогов в области дополнительного образования естественно-

научной и технической направленностей. 

2.2. Задачи: 

 совершенствование методической и инновационной 

педагогической деятельности; 

 обновление и пополнение банка Программ для обобщения 

лучшего опыта педагогов-практиков; 

 трансляция эффективного педагогического опыта работников 

региональной системы дополнительного образования. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

(отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных организаций  
общего и дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы естественно-научной и 

технической направленностей. 

3.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс принимаются Программы по следующим номинациям: 

- «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы естественно-научной направленности»; 

- «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы технической направленности». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ 

5.1. На Конкурс принимаются материалы, разработанные за последние 

2 года. 

5.2. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями. 

5.3. Конкурсные материалы участника должны включать: 

 Программу и заявку (приложение 1 к Положению) - в WORD и 

PDF-форматах; 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

Положению) в PDF-формате. 

5.4. Правила оформления текста: шрифт TimesNewRoman, № 14, 

прямой; красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – 

«по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см.  

5.5. Конкурсные материалы проверяются по системе «Антиплагиат» 

(www.antiplagiat.ru) на заимствование материалов. Оригинальной считается 

конкурсная работа, в которой данной системой обнаружено не более 45% 

заимствованного текста. Конкурсная работа, с уникальностью текста менее 

55%, к участию в Конкурсе допускаться не будет.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

6.1. Конкурс проводится в заочном формате в период с 9 января по 9 

марта 2023 года (включительно). 

6.2. Подача заявок и конкурсных материалов осуществляется на e-mail: 

oren-ecol.metod@yandex.ru (с пометкой «Конкурс программ») в срок до 9 

февраля 2023 года. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Критерии оценки конкурсных работ:  

- степень авторства; 

- соответствие требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению Программы; 

- актуальность и педагогическая целесообразность Программы; 

- соответствие цели и ожидаемых результатов Программы ее 

содержанию; 

- соответствие содержания Программы заявленному возрасту и 

категориям детей; 

- соответствие форм организации деятельности обучающихся цели 

и содержанию программы; 

- наличие методического сопровождения Программы; 

- обоснованность критериев и технологий отслеживания 

результатов и удовлетворенности качеством Программы; 

- научная информативность представленного материала.  

7.2. Каждый критерий оценивается по четырехуровневой системе: 

3 балла – высокий уровень; 

2 балла – достаточный уровень; 

1 балл – недостаточный уровень; 

0 баллов – неудовлетворительный уровень. 

Максимально возможная сумма баллов – 30.  

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ 

8.1. Подведение итогов Конкурса проводит оргкомитет с правами жюри 

(приложение 3 к Положению).  

8.2. По окончании Конкурса определяются победители в каждой 

номинации (направленности). 

8.3. Участники Конкурса, набравшие от 25 до 30 баллов, становятся 

лауреатами Конкурса и получают соответствующие дипломы (в электронном 

виде). 

8.4. Участники Конкурса, набравшие менее 25 баллов, получают 

сертификат об участии (в электронном виде). 

8.5. Результаты Конкурса являются окончательными. Итоговая оценка, 

полученная участником Конкурса и утвержденная жюри, не подлежит 

апелляции. 

8.6. Наградные материалы, сборник лучших конкурсных работ 

размещаются на официальном сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ во вкладке 

Методические материалы https://oodumc56.ru/metodicheskie-materialy  
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9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

9.1. Передавая работу на рассмотрение Организатору, участник 

Конкурса тем самым подтверждает, что:  

 он является правообладателем работы или обладает правами на 

использование конкурсной работы для участия в Конкурсе;  

 не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности 

третьих сторон; 

 права на эту работу не имеют каких-либо обременений или 

ограничений, никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не 

заложены, никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в 

отношении прав на работу не имеется, и они свободны от любых прав 

третьих лиц;  

 использование Организаторами Конкурса демонстрационных 

файлов конкурсной работы, в том числе размещение их в открытом доступе 

на интернет-сайтах и в СМИ, не нарушает прав на результаты 

интеллектуальной деятельности или иных прав, как самого участника 

Конкурса, так и третьих лиц;  

 он согласен с тем, что Организатор Конкурса вправе по своему 

усмотрению использовать демонстрационные файлы работы без каких-либо 

ограничений и выплаты участнику Конкурса какого-либо вознаграждения; 

 в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении предоставленной работы, участник Конкурса обязуется их 

урегулировать без привлечения Организатора Конкурса. 

9.2. Участник Конкурса передает Организатору неисключительные 

права: 

 на использование демонстрационных файлов работы; 

 на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения;  

 на использование предоставленные демонстрационные файлы 

для их копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно 

или в связях с любыми словами и/или рисунками.  

9.3. Права считаются предоставленными с момента подачи заявки на 

участие в Конкурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


