
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

06.02.2015 г.Тамбов № 256 

 

О проведении межрегионального конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ по работе с одарёнными детьми 

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

области на 2015 год, в целях выявления и распространения передового 

педагогического опыта и совершенствования программного обеспечения в 

сфере работы с одарёнными детьми ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести с 16 февраля по 

30 марта 2015 года межрегиональный конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ по работе с одарёнными детьми (далее – 

Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4.Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3). 

5.Начальнику Тамбовского областного государственного казённого 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» (Зотова) профинансировать мероприятие за счет 

средств Государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013-20 годы» п.2.8.2. согласно смете 

расходов. 

6.Ответственность за финансовые расходы возложить на 

Е.С.Василенко, заведующего отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

7.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие педагогов  в Конкурсе. 

 



8.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

Начальник  управления Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования  

и науки области 

от  06.02.2015  № _256_ 

  

 

Положение 

о проведении межрегионального конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ по работе с одарёнными детьми 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения 

межрегионального конкурса дополнительных общеразвивающих программ 

по работе с одарёнными детьми (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится с целью выявления и распространения 

передового педагогического опыта   работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования детей.  

 1.3.Конкурс проводит Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества»  при поддержке управления 

образования и науки Тамбовской области и Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования». 

 

2. Участники Конкурса 

 2.1.В Конкурсе могут участвовать педагогические работники 

образовательных организаций всех типов и видов. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,  

который  состоит из председателя и членов оргкомитета. 

3.2.Функции оргкомитета: 

- разработка Положения о Конкурсе; 

- информационная поддержка Конкурса; 

- определение требований к оформлению конкурсных материалов; 

- приём конкурсных материалов; 

- определение состава экспертной комиссии. 

 

4. Экспертная комиссия 

4.1.В состав экспертной комиссии входят работники Тамбовского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 



дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областная детско-юношеская спортивная школа». 

4.2.Функции экспертной комиссии: 

экспертиза соответствия конкурсных материалов требованиям 

Конкурса; 

оценка конкурсных работ в соответствии с критериями Конкурса; 

 подведение итогов. 

4.3.Экспертная комиссия вправе устанавливать шкалу баллов для 

определения победителей и призёров. 

4.4.Экспертная комиссия вправе не присуждать призовые места в 

случае, если конкурсные материалы не отвечают критериям Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1.Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2.На Конкурс представляются дополнительные общеразвивающие 

программы по работе с одарёнными детьми, разработанные и реализуемые в 

образовательных организациях. 

5.3.На Конкурс принимаются программы,  разработанные по  

следующим направленностям дополнительного образования детей: 

техническая,  

естественнонаучная,  

физкультурно-спортивная, 

художественная,  

туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 16 февраля по 30 марта 2015 года: предоставление 

конкурсных материалов до 20 марта 2015 года, экспертиза программ и 

подведение итогов конкурса до 30 марта 2015 года. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

7.1. В оргкомитет представляются следующие документы: 

заявка на участие (Приложение 1 к Положению); 

рекомендация администрации образовательной организации; 

дополнительная общеразвивающая программа, рассчитанная на 

ребенка с повышенным уровнем способностей; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению). 



7.2.Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с формой 

(Приложение 1 к Положению). 

 7.3.Рекомендация администрации образовательной организации 

составляется в форме рецензии/аннотации, где указывается название 

программы, автор (авторы), её актуальность и место в образовательном 

процессе. 

 7.4.При оценке конкурсных материалов учитывается культура их 

оформления. 

 7.5.Экспертиза материалов проводится в соответствии с критериями, 

представленными в экспертном заключении (Приложение 3 к Положению) и 

с учетом требований к оформлению и содержанию структурных элементов 

программы (Приложение 4 к Положению). 

  7.6.Конкурсные материалы в электронном виде (СД-диск) и на 

бумажном носителе представляются в Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» до 20 марта 2015 года по 

адресу: г.Тамбов, ул.Рахманинова, 3 «Б», каб. №16. 

  7.7.Участникам конкурса, проживающим в других регионах РФ 

необходимо направить на электронный адрес Оргкомитета odardeti@mail.ru 

следующие материалы: 

заявку на участие (Приложение 1 к Положению); 

скан-копию рекомендации администрации образовательной 

организации; 

дополнительную общеразвивающаю программу; 

скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение 

2 к Положению). 

Все документы следует оформить в отдельных файлах  и представить 

одновременно в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В качестве 

имени файла-архива указывается шифр Конкурса и фамилия первого автора 

кириллицей. Шифр Конкурса: К68. Пример оформления имени файла-архива: 

«К68 Иванов.rar».  

В течение трёх рабочих дней после получения заявки Оргкомитет 

электронной почтой направляет автору уведомление о получении материалов.  

 

8. Итоги Конкурса 

 8.1.По итогам Конкурса программы, набравшие максимальное 

количество баллов,  становятся финалистами Конкурса. Среди финалистов 

определяется  победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место), которым 

вручаются дипломы и  денежные гранты. 

 8.2.Список победителей размещается на сайте  Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» http://dopobr.68edu.ru   

 8.3.Программы оцениваются по следующим критериям: 

mailto:odardeti@mail.ru
http://dopobr.68edu.ru/


соответствие оформления, структуры и содержания программы  

требованиям ФГОС к  программам, удовлетворяющим потребности детей в 

углубленном изучении предметов; 

 соответствие цели программы требованиям ФГОС к результатам 

освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы; 

чёткость и достижимость поставленных в программе задач; 

выбор технологий организации деятельности учащихся, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС; 

чёткое описание ожидаемых результатов освоения учащимися 

программы деятельности в контексте требований ФГОС; 

диагностичность (возможность оценить результаты освоения 

программы); 

возможность использования программы в других образовательных 

организациях. 

8.4.Лучшие программы войдут в сборник, изданный ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» по итогам конкурса. 

 

9. Авторские права 

9.1.В программах авторами могут быть использованы материалы, 

заимствованные из других источников. В случае заимствования, по закону РФ 

«О защите авторских и смежных прав», необходимо ссылаться на источники 

информации. 

9.2.В случае нарушения авторских прав работы на Конкурсе не 

рассматриваются. 

9.3.Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсной программы в сборнике материалов Конкурса. 

 

10. Контактная информация 

         Подробная информация о Конкурсе размещена  в сети Интернет на 

официальном web-сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» http://dopobr.68edu.ru   

 Интересующие вопросы можно задать по e-mail  odardeti@mail.ru  или 

по телефону 8(4752)71-47-39 – Василенко Елена Серафимовна, заведующий 

отделом. 
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Приложение 1 к  Положению 

 

ЗАЯВКА 

участника межрегионального конкурса дополнительных общеразвивающих 

программ по работе с одарёнными детьми 

 

1.Ф.И.О. участника конкурса________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.Должность______________________________________________________ 

3.Полное наименование образовательной  организации, в которой  работает 

участник конкурса_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Адрес образовательной  организации________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Телефон организации (с указанием кода)______________________________ 

6.Адрес электронной почты организации, в которой работает участник 

конкурса (сайт, е-mail)_______________________________________________ 

7.Название программы, перечень представленных материалов_____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Направленность программы_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9.Краткая аннотация работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

10.Дополнительная информация, которую бы Вы хотели сообщить о себе 

оргкомитету конкурса_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________ Подпись участника  конкурса_________________ 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

 Я, _____________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество  

 выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество,  

место работы, должность, телефон и любая иная информация обо мне лично  доступная 

или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)  

оператором ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (юридический 

адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Рахманинова, 3-Б). 

 Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию,  хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, размещение на сайте 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», передачу другому 

оператору (например, управлению образования и науки области), использование при 

издании сборника по итогам конкурса, уничтожение персональных данных. 

 Вышеприведенное согласие на обработку  персональных данных представлено с 

учетом п.2 ст.6 и п.2 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих  персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности для достижения указанных выше целей третьим  лицам 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким 

третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 Данное согласие дается на весь период проведения конкурса, а также на срок 

размещения итогов конкурса на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

  

 

«____» _______________20____г.                                      ____________________ 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 

Экспертное заключение 

на дополнительную общеразвивающую программу по работе с одарёнными 

детьми 

Ф.И.О. автора (ов)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название программы________________________________________________ 

Срок освоения программы____________________________________________ 

Направленность программы__________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1. Оформление программы (0 – 2) 

1.1. Соответствие требованиям к 

оформлению 

  

1.2. Культура оформления   

2. Общая характеристика содержания программы (0 – 5) 

2.1. Соответствие тенденциям развития 

системы дополнительного 

образования детей (актуальность,  

чёткое описание идеи программы, 

инновационность) 

  

2.2. Авторский компонент (целостность, 

контролируемость, реальность) 

  

2.3. Наличие элементов современных 

образовательных технологий (ИКТ, 

здоровьесбережения и т.д.) 

  

3. Характеристика содержания структурных элементов программы  

(0 – 5) 

3.1. Пояснительная записка   

3.2. Цель, задачи   

3.3. Рациональность использования 

учебного времени (качество учебно-

тематического плана) 

  

3.4. Методики и технологии 

развивающего обучения 

  

3.5. Предполагаемые результаты и 

критерии их оценки 

  

3.6. Литература (0 – 2)   

 Всего баллов  

 

«___»___________2015г.             Эксперт________________________________ 



Приложение 4 к Положению 

 

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

дополнительной общеразвивающей программы по работе с одарёнными 

детьми 

 

Структура представляемых материалов: 

1.Титульный лист 

На титульном листе программы  указывается: 

- наименование образовательной организации; 

- название программы;  

- направленность  программы; 

- Ф.И.О., автор (авторы) программы,  должность; 

- год разработки программы. 

 

2.Пояснительная записка 

В пояснительной записке к программе  следует раскрыть: 

актуальность выбранного направления и тематики  программы; 

цель и задачи  развития и обучения  детей по углубленной программе; 

особенности реализации программы: форма, режим и место проведения 

занятий; 

информацию о видах деятельности, направленных на достижение 

конкретного уровня результатов; 

формы подведения итогов работы. 

 

3.Планируемые результаты освоения программы 

В этой части следует отразить планируемые результаты освоения 

обучающимися программы, уточнить и конкретизировать личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

4.Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план представляется в виде таблицы, 

отражающей название и последовательность изложения тем занятий, 

количества часов (всего, на теоретические занятия, на практические занятия). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

 

5.Содержание программы 

Содержание программы раскрывает содержание разделов программы  

через краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 

 



6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса отражает: 

особенности помещения, в котором будет реализовываться программа; 

наличие конкретного оборудования для освещения теоретических 

вопросов и выполнения практических работ;  

перечень необходимых материалов, инструментов; подготовленных 

пособий, раздаточного материала.  

 

7.Календарно-тематическое планирование оформляется в виде таблицы 

(примерная форма) 

 

8.Список литературы может быть представлен в двух частях: 

список литературы для педагога; 

список литературы для обучающихся. 

В каждой части целесообразно выделить основную и дополнительную 

литературу. Список литературных изданий оформляется в алфавитном 

порядке с указанием автора, названия издания, издательства и года издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Основное 

содержание 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форм

ы и 

метод

ы 

работы 

Вид 

деятел

ьности 

Виды 

конт 

роля 

Приме 

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования  

и науки области 

от_06.02.2015_ №_256 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 

 1.Л.Н.Герасимова, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания управления образования и науки Тамбовской области, 

председатель. 

 

Члены оргкомитета: 

1.Е.Н.Маштак, консультант отдела дополнительного образования и 

воспитания управления образования и науки Тамбовской области; 

2.Н.В.Щебланина, заведующая лабораторией развития дополнительного 

образования и воспитательной работы Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

3.Д.В.Трунов, директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

4.Л.В.Елисеева, директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

детей  «Областная детско-юношеская спортивная школа»; 

5.Н.Н.Попова, заместитель директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

6.Е.С.Василенко, заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 


