
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
23.01.2018 г.Тамбов №131 

 

О проведении регионального конкурса по организации работы с одарёнными 

детьми «Формула успеха» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

области на 2018 год, в целях выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта и лучших практик региональным ресурсным центром 

выявления и поддержки одарённых детей, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина), 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» (Трунов) провести с 29 января по 10 апреля 2018 года 

региональный конкурс по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха» (далее – Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие образовательных организаций и 

педагогических работников в Конкурсе. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник  управления Т.П.Котельникова 

 

 

 

 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования  

и науки области 

                                                                                                 от _____ №___ 

 

  

Положение 

о проведении регионального конкурса по организации работы с 

одарёнными детьми «Формула успеха» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения 

регионального конкурса по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха» (далее – Конкурс). 

1.2.Организатором  Конкурса является управление образования и науки 

области. 

1.3.Научно-методическое сопровождение осуществляет Тамбовское 

областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования».  

1.4.Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель: выявление и распространение инновационного 

педагогического опыта, лучших практик работы с одарёнными детьми в 

регионе.  

2.2.Задачи: 

совершенствование деятельности муниципальных ресурсных центров и 

образовательных организаций в сфере работы с одарёнными детьми; 

повышение качества программно-методического обеспечения работы с 

одарёнными детьми; 

развитие творческого потенциала и повышение профессионального 

мастерства педагогических работников; 

пополнение регионального межведомственного банка инновационных  

практик. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут участвовать муниципальные ресурсные Центры по 

работе с одарёнными детьми, образовательные организации, социально 

ориентированные некоммерческие организации, а также педагогические 



работники образовательных организаций всех типов и видов. 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет  оргкомитет, утверждённый приказом управления образования 

и науки Тамбовской области.  

4.2.Функции оргкомитета: 

организует и проводит Конкурс; 

         осуществляет приём конкурсных материалов; 

направляет авторам уведомление о получении конкурсных материалов; 

определяет состав экспертной комиссии. 

4.3.Оргкомитет имеет право не допускать к участию в Конкурсе 

материалы не соответствующие требованиям. 

 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1.В состав экспертной комиссии входят специалисты 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 «Областная 

детско-юношеская спортивная школа». 

5.2.Экспертная комиссия: 

оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями 

экспертного заключения; 

составляет рейтинг участников; 

определяет победителей и призёров в каждой номинации Конкурса; 

оформляет и утверждает протокол. 

5.3.Экспертиза каждого конкурсного материала осуществляется тремя 

экспертами. 

5.4.Экспертная комиссия имеет право не присуждать призовые места в 

номинациях, присуждать не все призовые места.  

5.5.Председатель экспертной комиссии: 

избирается из общего числа членов комиссии; 

имеет право решающего голоса в спорных вопросах.  

5.6.Решение экспертной комиссии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 29 января по 10 апреля 2018 года: предоставление 

конкурсных материалов до 15 марта 2018 года; экспертиза и подведение 

итогов конкурса до 10 апреля 2018 года. 



7. Содержание Конкурса 
7.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Организация работы с одарёнными детьми в муниципалитете» 

 (в номинации принимают участие муниципальные ресурсные Центры 

по работе с одарёнными детьми); 

«Модель работы с одарёнными детьми в образовательной организации» 

 (в номинации принимают участие образовательные организации, 

социально ориентированные некоммерческие организации); 

«Педагогический проект по работе с одарёнными детьми» 

( в номинации принимают участие педагогические работники); 

«Сайты (страницы, разделы) по работе с одарёнными детьми» 

(в номинации принимают участие образовательные организации). 

7.2.Конкурс проводится в заочной форме. 

7.3.Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный 

адрес оргкомитета odardeti68@yandex.ru следующие материалы: 

заявку на участие (Приложение 1 к Положению); 

конкурсный материал; 

скан-копию согласия на обработку персональных данных (для 

педагогических работников) (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 муниципалитет или образовательная 

организация, или фамилия первого автора кириллицей. Шифр Конкурса: 

КФУ. Пример оформления имени файла-архива:  «КФУ Мордово.rar» или 

«КФУ Лицей28.rar», или «КФУ Иванов.rar».  

В течение двух рабочих дней после получения заявки оргкомитет 

электронной почтой направляет автору уведомление о получении материалов.  

7.4.Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается оргкомитетом 

как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав,  использование при проведении 

выставок, презентаций, размещение на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» и  т.д. 

7.5.Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями (раздел 8 данного Положения) и оцениваются в соответствии с 

критериями экспертного заключения (Приложение 3 к Положению). 

 

8. Требования к оформлению конкурсного материала 

             8.1.В номинациях «Организация работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете» и «Модель работы с одарёнными детьми в образовательной 

организации» конкурсные материалы предоставляются в печатном виде в 

текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, высота   

шрифта – 14 пунктов, 1,5 строчный интервал.  Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 

2 см, правое  – 2 см, левое – 2,5 см. Номера страниц проставляются в нижней 

части листа.  

mailto:odardeti68@yandex.ru


8.2.В номинации «Педагогический проект по работе с одарёнными 

детьми» конкурсные материалы предоставляются в двух форматах: в 

печатном виде в текстовом редакторе Microsoft Word и в форме презентации 

Microsoft Office Power Point. 

8.3.К участию в номинации «Сайты (страницы, разделы) по работе с 

одарёнными детьми» принимаются законченные (работающие) сайты 

образовательных организаций Тамбовской области, размещённые в сети 

Интернет. Образовательная организация должна представить краткое 

описание сайта (страницы, раздела) и ссылку на сайт. 

8.4.Материалы, присланные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

 

9. Итоги Конкурса 
 9.1.Победителями (I место) и призёрами (II, III места) Конкурса 

становятся участники, набравшие не менее 80 баллов (максимальное 

количество баллов 90). 

9.2.Победители (I место) и призёры (II, III места) Конкурса 

награждаются дипломами управления образования и науки Тамбовской 

области.  

9.3.Торжественное награждение победителей и призёров Конкурса 

состоится в рамках проведения VI региональных педагогических чтений, 

посвящённых памяти А.К.Бруднова. 

 
10. Контактная информация 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

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

отделом ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

 e-mail odardeti68@yandex.ru 
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Приложение 1 к  Положению 

 

 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха»  

(для муниципальных ресурсных Центров по работе с одарёнными детьми) 

 

Полное наименование  

муниципального ресурсного 

Центра по работе с одарёнными 

детьми  

 

Ф.И.О. руководителя Центра  

Индекс, юридический адрес     

Телефон  (с указанием кода)  

Адрес электронной почты 

(е-mail) 

 

Адрес сайта   

Номинация Конкурса  

 

Дата заполнения  «___»___________2018г.        

________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,          Подпись 

 осуществляющего управление в сфере образования                                                                  

  

Печать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха»  
(для образовательной организации) 

 

Полное наименование 

образовательной  организации  

 

Индекс, юридический адрес 

образовательной организации  

 

Телефон организации (с 

указанием кода) 

 

Адрес электронной почты 

организации (е-mail) 

 

Адрес сайта организации  

Номинация Конкурса  

 

Дата заполнения  «___»___________2018г.        

________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя образовательной                                   Подпись 

организации  

 

Печать образовательной организации  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха»  
(для педагогических работников) 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность  

Квалификационная категория  

Место работы (индекс, 

юридический адрес 

образовательной организации) 

 

Рабочий телефон (с указанием 

кода) 

 

Контактный телефон (сотовый 

телефон) 

 

Адрес электронной почты 

участника (e-mail) 

 

Номинация Конкурса  

Название работы  

 

Дата заполнения  «___»___________2018г.        

________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя образовательной                                   Подпись 

организации  

 

Печать образовательной организации  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; должность; место работы; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); 

номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) 

документа, удостоверяющего личность; номинация, биометрические данные (фото и видео 

изображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе организации и проведения регионального  конкурса  по  

организации  работы  с  одарёнными  детьми «Формула успеха»  (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряжённых с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован (а), что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

"____" ___________201__ г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

 

 
 

                         
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 3 к Положению 

 

Экспертное заключение 

на программу (проект) по работе с одарёнными детьми 

муниципального ресурсного Центра по работе с одарёнными детьми 

Автор ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название программы (проекта)________________________________________ 

Срок реализации программы (проекта)_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1 Общая характеристика содержания программы (проекта) 

1.1 Актуальность программы (проекта) 

(соответствие стратегии развития 

системы работы с одарёнными 

детьми в регионе) (0-10 баллов) 

  

1.2 Роль Центра в организации работы с 

одарёнными детьми в 

муниципалитете, учёт 

территориальных особенностей 

(0-10 баллов) 

  

1.3 Реалистичность (соответствие идей, 

целей и задач реальной ситуации, 

уровень обеспеченности разного рода 

ресурсами) (0-10 баллов) 

  

1.4 Управляемость (наличие 

организационных форм, способов и 

плана действия по реализации 

программы (проекта))  (0-10 баллов) 

  

1.5 Инновационность (новизна 

содержания, результатов и способов 

их достижения) (0-10 баллов) 

  

1.6 Целостность (наличие чёткой 

структуры, логическая 

последовательность изложения)  

(0-10 баллов) 

  

1.7 Методическая разработанность, 

полнота и глубина раскрытия темы 

(0-10 баллов) 

  

1.8 Эффективность (предполагаемые 

результаты и критерии их оценки, 

перспективы улучшения  

существующей ситуации)  

  



(0-10 баллов) 

2 Культура оформления программы (проекта) 

2.1 Наличие всех структурных элементов 

программы (проекта) (0-3 балла) 

  

2.2 Грамотное и эргономичное 

оформление (материалы оформлены 

в соответствии с требованиями 

Конкурса, правилами ввода печатного 

текста, соблюдается качество 

технического исполнения и т.п.)  

(0-7 баллов) 

  

 Всего баллов  

 

Рекомендации эксперта_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 «___»___________2018г.            Эксперт________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертное заключение 

на программу (проект) по работе с одарёнными детьми 

образовательной организации 

Автор ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название программы (проекта)________________________________________ 

Срок реализации программы (проекта)_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1 Общая характеристика содержания программы (проекта) 

1.1 Актуальность программы (проекта) 

(соответствие стратегии развития 

системы работы с одарёнными 

детьми в регионе) (0-10 баллов) 

  

1.2 Реалистичность (соответствие идей, 

целей и задач реальной ситуации, 

уровень обеспеченности разного рода 

ресурсами) (0-10 баллов) 

  

1.3 Управляемость (наличие 

организационных форм, способов и 

плана действия по реализации 

программы (проекта))  (0-10 баллов) 

  

1.4 Инновационность (новизна 

содержания, результатов и способов 

их достижения) (0-10 баллов) 

  

1.5 Целостность (наличие чёткой 

структуры, логическая 

последовательность изложения)  

(0-10 баллов) 

  

1.6 Методическая разработанность, 

полнота и глубина раскрытия темы 

(0-10 баллов) 

  

1.7 Эффективность (предполагаемые 

результаты и критерии их оценки, 

перспективы улучшения  

существующей ситуации)  

(0-10 баллов) 

  

1.8 Транслируемость (возможность 

распространения, тиражирования 

опыта) (0-10 баллов) 

  

2 Культура оформления программы (проекта) 

2.1 Наличие всех структурных элементов 

программы (проекта) (0-3 балла) 

  



2.2 Грамотное и эргономичное 

оформление (материалы оформлены 

в соответствии с требованиями 

Конкурса, правилами ввода печатного 

текста, соблюдается качество 

технического исполнения и т.п.)  

(0-7 баллов) 

  

 Всего баллов  
 

Рекомендации эксперта_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___»___________2018г.             Эксперт________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертное заключение 

на педагогический проект по работе с одарёнными детьми 

 

Ф.И.О. автора (ов)___________________________________________________ 

Полное наименование образовательной 

организации________________________________________________________

__________________________________________________________________

Название проекта___________________________________________________ 

Срок реализации проекта_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

. Общая характеристика содержания проекта  

1.1. Актуальность и значимость проекта 

(соответствие содержания основным 

направлениям работы с одарёнными 

детьми) (0-10 баллов) 

  

1.2 Оригинальность и новизна 

(прослеживаются авторские идеи, 

инновационные подходы)  

(0-10 баллов) 

  

1.3 Методологическая обоснованность 

(научность и педагогическая 

целесообразность)  (0-10 баллов) 

  

1.4 Технологичность (соответствие 

содержания работы заявленной теме, 

цели, целесообразность 

поставленных задач) (0-10 баллов) 

  

1.5 Методическая разработанность, 

полнота и глубина раскрытия темы 

(0-10 баллов) 

  

1.6 Целостность (наличие чёткой 

структуры, логическая 

последовательность изложения)  

(0-10 баллов) 

  

1.7 Эффективность (предполагаемые 

результаты и критерии их оценки, 

перспективы улучшения  

существующей ситуации)  

(0-10 баллов) 

  

1.8 Транслируемость (возможность 

распространения, тиражирования 

опыта) (0-10 баллов) 

  

2 Культура оформления проекта 



2.1 Наличие всех структурных элементов 

проекта (0-3 балла) 

  

2.2 Грамотное и эргономичное 

оформление (материалы оформлены 

в соответствии с требованиями 

Конкурса, правилами ввода печатного 

текста, соблюдается качество 

технического исполнения и т.п.)  

(0-7 баллов) 

  

 Всего баллов  
 

Рекомендации эксперта_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___»___________2018г.             Эксперт________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертное заключение 

на сайт (страницу, раздел) образовательной организации по работе с 

одарёнными детьми  

 

Полное наименование образовательной организации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1 Содержательность и 

информативность (соответствие 

наполнения тематике сайта) 
 (0-10 баллов)  

  

2 Актуальность представленной 

информации (0-10 баллов) 

  

3 Целостность (наличие чёткой 

структуры, логическая 

последовательность изложения 

материала) (0-10 баллов) 

  

4 Оригинальность, новизна 

(прослеживаются авторские идеи) 

 (0-10 баллов) 

  

5 Инновационность (наличие на сайте 

электронных образовательных 

ресурсов и методических материалов 

современных образовательных 

технологий) (0-10 баллов) 

  

6 Функциональность (оптимальность 

структуры сайта, отсутствие 

неработающих ссылок, удобство 

навигации по сайту, однозначность и 

ясность трактовки) (0-10 баллов) 

  

7 Оперативность и интерактивность 

(регулярное и своевременное 

обновление материалов,  наличие 

обратной связи и оперативное 

реагирование на вопросы 

посетителей сайта, наличие 

интерактивных элементов и т.д.) 

(0-10 баллов) 

  

8 Доступность (возможность 

использования всеми участниками 

образовательного процесса) 

  



 (0-10 баллов) 

9 Дизайн (общее восприятие,   

стилистическая целостность всех 

страниц сайта, оригинальность 

оформления,  отсутствие 

грамматических и других ошибок)  

(0-10 баллов) 

  

 Всего баллов  
 

Рекомендации эксперта_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«___»___________2018г.             Эксперт________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования  

и науки области 

от_______ №____ 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 
 Л.Н.Герасимова, начальник отдела дополнительного образования и 

воспитания управления образования и науки Тамбовской области, 

председатель. 

 

Члены оргкомитета: 

Е.Н.Маштак, консультант отдела дополнительного образования и 

воспитания управления образования и науки Тамбовской области; 

Д.В.Трунов, директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

        А.Б.Куликов, директор Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования    

«Областная детско-юношеская спортивная школа»; 

М.В.Матвеева, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин 

Тамбовского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования», к.х.н.; 

Е.С.Василенко, заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 


