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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении регионального конкурса 

«Лучшие практики в системе дополнительного образования детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и проведения регионального конкурса «Лучшие практики в системе 

дополнительного образования детей» (далее ‒ Конкурс) и устанавливает цель и 

задачи, номинацию и условия проведения Конкурса; регламентирует порядок 

предоставления конкурсных материалов, критерии их оценивания; порядок 

определения и награждения победителей и призеров Конкурса.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642  

«О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года; 

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р; 

– паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

национального проекта «Образование»; 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем развития дополнительного образования детей»; 
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– Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 

920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года»; 

– Распоряжением Правительства Свердловской области № 646-РП  

от 26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

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 2022 год государственному автономному (бюджетному) учреждению 

Свердловской области, подведомственному Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской области.  

2.2.  Цель Конкурса – выявление, обобщение и транслирование лучших 

управленческих практик, обеспечивающих успешное вовлечение детей в 

дополнительное образование на территории Свердловской области. 

2.3. Задачи Конкурса: 

– повышение доступности и качества дополнительного образования для 

различных категорий детей; 

– качественное обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей; 

– формирование регионального банка лучших практик дополнительного 

образования детей с возможностью их тиражирования. 

 

3. Основные понятия и определения 

 

3.1. Лучшая практика – опыт управленческой деятельности, 

обеспечивающий развитие сферы дополнительного образования детей в 

муниципальных образованиях Свердловской области, оформленный в 

соответствии с настоящим положением и демонстрирующий положительную 

динамику образовательных результатов. 

3.2. Описание управленческой практики – совокупность материалов  

и документов, характеризующих комплекс действий и мероприятий, 

обеспечивающих достижение значимых измеримых результатов деятельности 

муниципальных опорных центров, образовательных организаций 

дополнительного образования, направленных на повышение доступности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 

http://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2019/07/№-646-RP-ot-26_10_2018.pdf
http://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2019/07/№-646-RP-ot-26_10_2018.pdf
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различных категорий детей, удовлетворенность обучающихся и родителей 

качеством дополнительного образования. 

3.3. Тиражируемость практики – возможность перенесения и 

воспроизведения обобщенного опыта практики в условия других образовательных 

организаций дополнительного образования детей и/или муниципальных опорных 

центров Свердловской области. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинации «Управленческая практика».  

4.2. Управленческая практика включает в себя следующие компоненты: 

1) одна или несколько дополнительных общеразвивающих программ по 

одной из шести направленностей (далее – ДООП), разработанных с учетом 

развития актуальных сфер науки, техники, культуры, общества и т.п., 

ориентированных на экономические, социокультурные, национальные и иные 

особенности территории участника Конкурса.  

На Конкурс принимаются ДООП: разноуровневые, модульные, 

междисциплинарные, реализуемые в различных формах (сетевой, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

краткосрочной – для каникулярного периода); для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; для детей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях.  

2) описание управленческой практики и дополнительные материалы, 

необходимые для ее представления (Приложение № 3).  

 

5. Участники Конкурса  

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие образовательные организации 

(команды руководителей и педагогов) дополнительного образования, 

расположенные на территории Свердловской области различного типа и вида 

собственности и юридического статуса, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в два этапа:  

– заочный (экспертиза представленных материалов); 

– очный (публичное представление лучших практик). 

6.2. Организационно-техническую работу по сбору заявок и конкурсных 

материалов, их подготовку для экспертной комиссии осуществляют специалисты 

регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

6.3. Конкурсные материалы, не соответствующие требованием настоящего 

Положения, могут быть отклонены в процессе приема заявок и не рассматриваться 

на заочном этапе Конкурса. 
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6.4. Конкурсные материалы оценивает экспертная комиссия в составе 

председателя и членов экспертной комиссии. 

6.5. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

6.6. Сроки проведения заочного этапа Конкурса – с 18 апреля по 09 сентября 

2022 года.  

6.7. Сроки проведения очного этапа Конкурса – до 24 ноября 2022 года.  

 

7. Условия проведения заочного этапа Конкурса 

 

7.1. Участники предоставляют описание управленческих практик в 

электронном виде.  

7.2. На Конкурс предоставляются: 

– заявка по форме (приложение № 1); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 2) в форме 

сканированного документа с подписью участника Конкурса (или руководителя 

управленческой команды);  

– ДООП, реализуемые в рамках практики; 

– дополнительные материалы, необходимые для представления практики; 

– описание управленческой практики в соответствии с требованиями к 

оформлению: 

объем до 10 страниц машинописного текста.  

Редактор – Word. Формат – А4. Поля – 2 см со всех сторон. 

Шрифт– Time New Roman. 

Размер шрифта – 14 пт. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

Межстрочный интервал 1,5 (полуторный). 

Выравнивание по ширине страницы. 

Страницы нумеруются. 

Все сокращения следует расшифровать. 

Список литературы не обязателен.  

7.3. Доступ к дополнительным конкурсным материалам, необходимым для 

представления управленческой практики предоставляется экспертной комиссии по 

ссылке, указываемой в описании практики. Ссылка должна быть активной.  

7.4. Прием конкурсных материалов на заочный этап Конкурса 

осуществляется с 18 апреля по 10 июня 2022 года. 

7.5. Ссылка для предоставления конкурсных материалов: 

https://forms.yandex.ru/u/623ab184ad8639128a2ea805/ 

7.6. Ответственное лицо по вопросам проведения конкурса:  

Веткасова Марина Геннадьевна, тел.: +7 992-022-91-28. 

7.7. Ответственность за содержание представленных материалов 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских 

прав, направляются непосредственно авторам работ. 

https://forms.yandex.ru/u/623ab184ad8639128a2ea805/
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7.8. Принимая участие в заочном этапе Конкурса, участники дают согласие 

на размещение лучших практик на сайте регионального модельного центра 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе «Лучшие практики», а также на 

использование конкурсных материалов в ходе проведения конференций, выставок, 

презентаций и семинаров с обязательным указанием авторства. 

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Конкурсные работы участников оцениваются в соответствии с 

критериями, представленными в приложении № 4.  

 

9. Подведение итогов заочного этапа Конкурса 

 

9.1. Экспертной комиссией определяются десять финалистов, набравших 

наибольшее количество баллов в рейтинге участников Конкурса.  

9.2. Список участников, прошедших в очный этап Конкурса, размещается на 

сайте регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

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

9.3. Участникам, не вошедшим в число финалистов, вручаются 

благодарственные письма. 

 

10. Порядок проведения очного этапа Конкурса 

 

10.1. В очном этапе Конкурса участвуют десять финалистов заочного этапа. 

10.2. Очный этап Конкурса проходит в форме открытой защиты 

представленных на Конкурс практик. 

10.3. Выступления участников оценивает экспертная комиссия в составе: 

председатель жюри, члены жюри.  

10.4. На защиту каждого конкурсанта отводится 15 минут: 10 минут – 

представление экспертной комиссии цели и задач практики, ее основных 

компонентов и результатов реализации; 5 минут – ответы на вопросы экспертной 

комиссии. 

10.5. Выступления участников оцениваются в соответствии с критериями, 

представленными в Приложении № 5. 

 

11. Подведение итогов очного этапа Конкурса 

 

11.1. Победителям (1 место) и призерам (2, 3 места) вручаются ценные призы 

и дипломы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

11.2. Участникам, не вошедшим в число победителей и призеров, вручаются 

дипломы финалистов очного этапа регионального конкурса ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

11.3. Информационное письмо об итогах Конкурса размещается на сайте 

регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

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

 

12. Финансовые условия Конкурса 

 

12.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств областного 

бюджета Свердловской области.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rmc.dm-centre.ru/
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении регионального конкурса  

«Лучшие практики в системе дополнительного образования детей» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе  

«Лучшие практики дополнительного образования детей» 

 
Наименование муниципального 

образования 

 

Наименование образовательной 

организации  

(без сокращений, по уставу) 

 

Фактический адрес организации  

ФИО руководителя организации  

Телефон образовательной 

организации и электронный адрес 

 

Контактный телефон  

и электронный адрес конкурсанта 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении регионального конкурса  

«Лучшие практики в системе дополнительного образования детей» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 
 

даю свое согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 1) (далее 

– оператор) на обработку своих 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 дается с целью участия в региональном конкурсе «Лучшие практики в 

системе дополнительного образования детей». 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Правительству 

Свердловской области, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, другим организациям, 

задействованным в достижении целей, для которых дается настоящее согласие. 

5. В целях информационного обеспечения согласен (согласна) на включение  

в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество;  

2) место работы и его адрес, должность; 

3) общий и педагогический стаж работы; 

4) адрес 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 путем направления письменного заявления 

оператору. В этом случае оператор прекращает обработку персональных данных,  

а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

«______»________________ 202__г. 

 

_____________________/___________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении регионального конкурса  

«Лучшие практики в системе дополнительного образования детей» 
 

Описание управленческой практики 

 

Введение  

1.  Описание проблемы (исходной ситуации), требующей решения. 

2.  Краткий анализ состояния проблемы на основе анализа имеющихся 

данных и опыта практической деятельности.  

Основная часть 

1. Общая характеристика основных подходов к оптимальному решению 

существующей проблемы на конкретных примерах.  

2. Этапы и содержание управленческого процесса; описание 

предпринятых мер.  

3. Анализ рисков, способы их предупреждения и минимизации.  

4. Описание полученных результатов с наличием подтвержденных 

статистических данных. 

Заключение 

1. Анализ достигнутых результатов.  

2. Возможность тиражирования представленной управленческой 

практики с описанием внутренних и внешних факторов, необходимых для ее 

реализации в других организациях/муниципальных образованиях.  

3. Перспективные направления развития для данной образовательной 

организации.  

Ссылка на дополнительные материалы, необходимые для представления 

управленческой практики (фото, видео, публикации, информация в СМИ и т.п.), 

подтверждающие реализацию практики и достижение планируемых 

результатов. 

Ссылка должна быть активной. 
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Приложение № 4 

к Положению об организации и проведении регионального конкурса  

«Лучшие практики в системе дополнительного образования детей» 
 

 

Критерии оценивания конкурсных работ «Управленческая практика» 
 

 

№ Критерии  Баллы (максимум – 24) 

0 1-2 3 4 

1 Актуальность 

управленческой 

практики в 

контексте 

реализации Целевой 

модели развития 

региональных 

систем 

дополнительного 

образования детей  

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами  

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

2 Обоснованность и 

целесообразность 

практики для 

конкретной 

территории 

(образовательной 

организации) 

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами  

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

3 Оригинальность и 

новизна 

предложенных 

подходов 

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами  

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

4 Соответствие 

поставленной цели 

полученным 

результатам 

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами  

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

5 Тиражируемость Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами 

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

6 Эффективность 

практики на 

субъектном уровне 

(родители, дети) – 

направленность 

практики на 

повышение уровня 

удовлетворенности 

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами 

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 



11 
 

детей и родителей 

качеством 

дополнительного 

образования  

 Эффективность 

практики на 

управленческом 

уровне  – создание 

комплекса условий 

для увеличение 

охвата детей ДООП; 

повышение 

доступности 

дополнительного 

образования для 

различных 

категорий детей  
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Приложение № 5 

к Положению об организации и проведении регионального конкурса  

«Лучшие практики в системе дополнительного образования детей» 
 

Критерии оценивания очного этапа  
 

 

№ Критерии  Баллы (максимум – 20) 

0 1-2 3 4 

1 Качество 

выступления: 

логичность и 

ясность изложения,  

свободное владение 

материалом 

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами  

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

2 Четкость 

формулировок цели 

и задач, 

методическая 

грамотность 

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами  

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

3 Качество 

презентационных 

материалов  

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами 

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

4 Демонстрация 

умений обобщения 

и транслирования 

опыта деятельности  

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами 

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 

5 Представление 

аргументированных 

выводов по 

результатам 

реализации 

практики  

Не 

соответствует 

Соответствует, 

с недочетами 

Соответству

ет 

Соответствует 

в полной мере 
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