
ПРОЕКТ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в сетевой форме 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

регионального конкурса дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме (далее – Конкурс); 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам; регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания, а также порядок определения победителей 

и призёров, их награждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р), 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации  

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, утвержденными Министерством просвещения 

Российской Федерации 28.06.2019 № МР-81/02вн, приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 01.04.2020 № 333-

Д «Об организации реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий в сетевой форме, а также с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий при реализации мероприятий 

региональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», обеспечивающих достижение результатов 

соответствующих федеральных проектов национального проекта «Образование»», 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.  

№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности  

при сетевой форме реализации образовательных программ». 



 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет региональный 

модельный центр государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса – выявление и транслирование опыта эффективных 

педагогических практик сетевого взаимодействия в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.   

Задачи Конкурса:  

1. Повышение качества и доступности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой 

форме, для различных категорий детей, в том числе из сельской местности, детей 

с ОВЗ. 

2. Создание условий для интеграции возможностей организаций 

дополнительного образования детей и иных видов образовательных организаций. 

3. Формирование регионального банка лучших дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой 

форме.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные организации 

различного типа и формы собственности (управленческо-педагогические 

команды), независимо от организационно-правовой формы, в том числе 

негосударственные образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – общеразвивающие 

программы). 

4. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1. Общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой форме. 

4.2. Проект общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить  

в электронном виде следующие документы: 

заявку на участие с указанием номинации, заверенную руководителем 

образовательной организации (приложение № 1); 

текст общеразвивающей программы с приложениями; 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 



 

5.2. Технические требования к оформлению текста общеразвивающей 

программы: 

шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт.; междустрочный 

интервал – 1,5 см., абзацный отступ – 1,25 см., верхнее и нижнее поля – 2 см., левое 

– 2,5 см., правое – 1,5 см; 

нумерация страниц – в правом нижнем углу; 

титульный лист считается первым, но не нумеруется (аналогично 

оформляются все приложения к программе). 

5.3. Требования к содержанию программы.   

Титульный лист. Содержит полное наименование образовательной 

организации (основного разработчика (держателя) общеразвивающей 

программы); дата утверждения общеразвивающей программы; название 

общеразвивающей программы; возраст детей; срок реализации, ФИО и должность 

разработчика программы; год разработки. 

Пояснительная записка. Включает указание направленности программы; 

актуальность и новизну; педагогическую целесообразность; отличительные 

особенности (с указанием уровней освоения – «стартовый», «базовый», 

«продвинутый»); возраст обучающихся; сроки реализации (продолжительность 

образовательного процесса, этапы); формы и режим занятий.  

Программа должна содержать следующие компоненты: 

цель и задачи; 

содержание (учебный план и содержание учебного плана); 

оценочные материалы; 

методические материалы. 

Условия реализации общеразвивающей программы, включающие: 

механизм (алгоритм) сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

(организации науки, культуры, спорта и физической культуры, общественных 

детско-взрослых сообществ и сетевых профессиональных сообществ, сферы 

бизнеса);  

перечень нормативных документов, регламентирующих реализацию 

общеразвивающей программы в сетевой форме; 

описание ресурсов, используемых социальными партнерами  

в достижении поставленных целей и задач;  

описание социальных, образовательных, профессиональных и иных 

эффектов, полученных в результате сетевого взаимодействия.  

Результаты реализации общеразвивающей программы (личностные; 

метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

предметные). 

Планируемые (ожидаемые) результаты реализации  

*Материалы и документы, подтверждающие реализацию программы  

в сетевой форме (только для номинации «Общеразвивающая программа, 

реализуемая в сетевой форме»). Образовательная практика подтверждается 

различными аналитическими материалами, итогами входного и итогового 

анкетирования, отзывами обучающихся, рецензиями, опросы и т.п. (на усмотрение 

конкурсанта). 



 

5.3. Материалы, составленные без соблюдения требований данного 

положения, рассматриваться не будут. 

5.4. Информационное письмо о проведении конкурса (далее – письмо) 

размещается на сайте регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» (https://rmc.dm-centre.ru) в разделе для педагогов: «Конкурсы» (далее – 

сайт). 

Прием документов и регистрация участников Конкурса осуществляется  

в течение 15 рабочих дней.  

Документы, поступившие на Конкурс позже указанного в письме срока, не 

принимаются. 

Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются. 

5.5. Ответственность за содержание представленных материалов 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских 

прав, направляются непосредственно авторам работ. 

5.6. Принимая участие в Конкурсе, образовательные организации дают 

согласие на размещение лучших общеразвивающих программ на сайте 

регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», а также 

на возможное использование при проведении конференций, выставок, 

презентаций и семинаров с обязательным указанием авторства. 

 

6. Критерии оценки: 

6.1. Соответствие структурных элементов общеразвивающей программы  

к конкурсным требованиям. Общая культура оформления общеразвивающей 

программы. 

6.2. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

общеразвивающей программы.  

6.3. Соответствие общеразвивающей программы нормативным правовым 

актам и государственным программным документам. 

6.4. Соответствие цели и задач общеразвивающей программы ее 

содержанию, планируемым результатам. 

6.5. Наличие условий, необходимых для реализации общеразвивающей 

программы в сетевой форме (нормативных, материально-технических, 

методических, информационных, кадровых и др.). 

6.6. Значимость социальных, образовательных, профессиональных и иных 

эффектов общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме  

для развития муниципалитета. 

Оценка по каждому критерию – от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов по всем критериям – 18. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победителям (1 место) и призерам (2, 3 места) в каждой номинации 

вручаются дипломы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и призы. Участники, не 

ставшие победителями и призерами конкурса, отмечаются благодарственными 

https://rmc.dm-centre.ru/


 

письмами. 

7.2. Информационное письмо об итогах Конкурса размещается на сайте 

регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

(https://rmc.dm-centre.ru) в разделе для педагогов: «Конкурсы». 

https://rmc.dm-centre.ru/


 

Приложение № 1 

к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме 

 
Муниципальное 

образование 

 

Полное наименование 

организации 

 

Ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

 

Полное наименование 

программы 

 

Конкурсная номинация  

(в соответствии с п. 4 

Положения) 

 

ФИО автора-разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

 

Контактный телефон 

образовательной 

организации, эл. адрес 

 

 

 

 
Подпись руководителя образовательной организации, дата, печать  

  



 

Приложение № 2 

к Положению 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется руководителем образовательной организации) 

 

Я, ______________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 1) (далее – оператор) на обработку моих персональных данных  

на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, персональных данных, на 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору  

на обработку: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) год, месяц, дата рождения; 

3) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

4) место работы и его адрес, должность; 

5) общий и педагогический стаж работы; 

6) номер телефона; 

7) адрес электронной почты, сайта, блога. 

3. Согласие даётся с целью участия в региональном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 

Министерству просвещения Российской Федерации, другим учреждениям  

и организациям, задействованным в достижении целей, для которых дается 

настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от указанных 

третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен (согласна)  

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ место работы и его адрес, должность; 



 

‒ адрес электронной почты, сайта, блога. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 202__г. 

 

___________ /___________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


