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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении регионального конкурса 

«Лучшая программа муниципального образования по развитию 
дополнительного образования детей в условиях реализации целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение регионального конкурса «Лучшая программа 

муниципального образования по развитию дополнительного образования детей  
в условиях реализации целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей» (далее – Конкурс) устанавливает: цели  
и задачи Конкурса; порядок организации и проведения Конкурса; требования  
к представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 
представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; 
порядок определения и награждения победителей и призёров Конкурса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 
года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; Концепцией развития дополнительного 
образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 
2014 года №1726-р); Распоряжением Правительства Свердловской области  
от 26.10.2018 г. № 646-РП «О создании в Свердловской области целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей»; 
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 г. № 461-ПП 



 

«О региональном модельном центре дополнительного образования детей 
Свердловской области». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет региональный 
модельный центр государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – региональный 
модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий  

по выполнению государственной работы, предусмотренной государственным 
заданием на 2021 год государственному автономному (бюджетному) учреждению 
Свердловской области, подведомственному Министерству образования  
и молодежной политики Свердловской области в целях активизации  
и повышения эффективности деятельности муниципальных образований  
в реализации Целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей (далее – Целевая модель)  
в муниципальных образованиях Свердловской области.  

2.2. Задачи Конкурса:  
1) обобщение опыта обеспечения доступности и качества дополнительного 

образования всем категориям детей (из сельской местности, с ограниченными 
возможностями здоровья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.п.); 

2) создание конкурентных условий в рамках реализации Целевой модели для 
развития муниципальных систем дополнительного образования детей  
на территории Свердловской области;  

3) выявление и поддержка эффективных моделей сетевого взаимодействия 
всех участников образовательного процесса в муниципальных образованиях. 

 
3. Номинация Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится по следующей номинации: 
– программа муниципального образования по развитию дополнительного 

образования детей (далее – Программа развития). 
 

4. Участники Конкурса 
 
4.1. Муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 
4.2. Муниципальные опорные центры Свердловской области. 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится в один тур в заочной форме (экспертиза 

представленных материалов). 



 

5.2. Организационно-техническую работу по сбору заявок и конкурсных 
материалов, их подготовку для экспертной комиссии осуществляют специалисты 
регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

5.3. Экспертная комиссия в составе председателя и членов жюри оценивает 
конкурсные материалы участников. 

5.4. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем. 

5.5. Сроки проведения Конкурса – с 27 сентября по 30 ноября 2021 года.  
 

6. Условия проведения конкурса 
 
6.1. Участники предоставляют Программы развития в электронном виде. 
6.2. Рекомендуемые элементы структуры Программы развития: 
– анализ актуального состояния сферы дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании; 
– ожидаемые результаты реализации, целевые показатели и индикаторы, 

позволяющие оценить меру их реального достижения; 
– план реализации мероприятий с указанием сроков выполнения  

и исполнителей; 
– описание ресурсов для реализации и предполагаемые источники  

их поступления; 
– анализ возможных рисков и мероприятия по их минимизации. 
6.3. С конкурсными материалами предоставляются: 
– заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
– сопроводительное письмо, заверенное руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

6.4. Программу развития и сопроводительное письмо необходимо загрузить 
в одну папку и разместить в облачном хранилище. 

6.5. Доступ к конкурсным материалам предоставляет экспертной комиссии 
по ссылке, указываемой в заявке. Ссылка должна быть активной.  

6.6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в срок с 27 сентября  
по 27 октября 2021 года (включительно) на электронный адрес 
haerzamanova@irc66.ru  

6.7. Ответственное лицо по вопросам проведения конкурса: Хаерзаманова 
Галюза Ахтямовна, тел.: 8 (343) 286-97-91 (доб. 104). 

6.8. Технические требования к оформлению Программы развития: 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт.; междустрочный 

интервал – 1,5 см., отступ – 1,25 см., верхнее и нижнее поля – 2 см., слева –  
2,5 см., справа – 1,5 см; 

нумерация страниц – в правом нижнем углу; 
титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
6.9. Материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

не рассматриваются. 



 

6.10. Ответственность за содержание представленных материалов 
организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских 
прав, направляются непосредственно авторам работ. 

6.11. Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие  
на размещение лучших программ на сайте Регионального модельного центра 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе «Лучшие практики», а также на 
использование конкурсных материалов в ходе проведении конференций, 
выставок, презентаций и семинаров с обязательным указанием авторства. 
 

7. Критерии оценки 
 
7.1. Актуальность, новизна и сопряженность поставленных задач  

с реализацией Целевой модели (0-10 баллов).  
7.2. Четкость целеполагания, соответствие цели, задач, ожидаемых 

результатов Программы развития (0-10 баллов). 
7.3. Реалистичность программы (0-10 баллов). 
7.4. Наличие индикаторов, соответствующих Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования (0-10 баллов).  
7.5. Ориентация программы на внедрение инновационных методов, 

технологий и направлений, способствующих достижению установленных 
плановых показателей. (0-10 баллов). 

7.6. Сформированность ресурсов (организационных, кадровых, финансово-
экономических, материально-технических (0-10 баллов). 

7.7. Проработанность количественных и качественных результатов  
(0-10 баллов). 

7.8. Специфика программы с учетом особенностей муниципального 
образования (этнокультурных, демографических, экономических и т.п.)  
(0-10 баллов). 

7.9. Широта и обоснованность межведомственных связей и сетевого 
взаимодействия для реализации программы (0-10 баллов). 

7.10. Соответствие содержания программы с основными направлениями 
государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования 
детей (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 100. 
 

8. Подведение итогов Конкурса 
 
8.1. По максимальному количеству баллов победителям (1 место – два 

номинанта) вручаются ценные призы и дипломы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
8.2. Призерам (2 место – два номинанта, 3 место – 2 номинанта) вручаются 

ценные призы и дипломы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
8.3. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы 

участников регионального Конкурса. 
8.4. Победители (1 место) представляют успешный управленческий опыт  

по разработке и реализации Программ развития дополнительного образования 



 

детей в условиях реализации Целевой модели на областных методических 
мероприятиях, организованных региональным модельным центром  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

8.5. Информационное письмо об итогах Конкурса размещается на сайте 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (www.dm-centre.ru) в разделе «Педагогам» 
(рубрика «Конкурсы»). 
 

9. Финансовые условия Конкурса 
 
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств областного 

бюджета Свердловской области. Допускается привлечение иных источников 
финансирования. Возможно привлечение спонсорских средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dm-centre.ru/


 

Приложение № 1 
к Положению 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе  
«Лучшая программа муниципального образования по развитию 

дополнительного образования детей в условиях реализации целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования детей» 

 

Наименование 
муниципального образования 

 

ФИО авторов-разработчиков  
(с указанием занимаемых 
должностей) 

 

Контактные данные 
ответственного лица (телефон, 
электронная почта) 

 

Ссылка на программу 
развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
к Положению 

 
фирменный бланк органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

(или муниципального образования) 

 

 

__________________№_________________ 
на № _____________от_________________  

Начальнику регионального 
модельного центра 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 
 
Е.А. Корьякиной 

Тема письма шрифт, Times New Roman, размер 12, 
курсив 

 
 

Уважаемая Екатерина Александровна, 
 

направляю программу развития (наименование МО) на региональный конкурс 
«Лучшая программа муниципального образования по развитию дополнительного 
образования детей в условиях реализации целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей». Программа развития согласована 
на муниципальном уровне. 

 
 

Должность                                                                А.А. Петров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов Иван Иванович 
(343) 371-00-00 
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