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ПОЛОЖЕНИЕ 

организации и проведения областного конкурса инновационных 

педагогических проектов педагогов дополнительного образования 

г. Екатеринбург 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение определяет цели, задачи, категории участников, 

условия и порядок проведения областного конкурса инновационных 

педагогических проектов педагогов дополнительного образования  

(далее – Конкурс). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 

локальными актами государственного автономного нетипового образовательного 

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

«Дворец молодёжи»), 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. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» в лице центра инновационного и гуманитарного образования  

(далее – Центр). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и распространение инновационного 

педагогического опыта в дополнительном образовании, обновление содержания  

и образовательных технологий дополнительного образования Свердловской 

области с позиций инновационного развития образования Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 выявление и изучение новых направлений теории и практики 

дополнительного образования, поддержка инновационных проектов, оказывающих 

эффективное влияние на процесс обучения и воспитания; 

 совершенствование научно-методического обеспечения 

дополнительного образования;  

  повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Свердловской области;  

  развитие творческой инициативы педагогических работников 

Свердловской области и вовлечение их в инновационную деятельность; 

  поддержка педагогических работников Свердловской области, 

занимающихся экспериментальной деятельностью, реализующих инновационные 

образовательные проекты;  

 повышение престижа профессии педагогического работника системы 

дополнительного образования. 

 

 

 



 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций Свердловской области, работающие  

по дополнительным общеобразовательным программам любой направленности. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1.  Номинации Конкурса:  

 проекты дополнительного образования, планируемые к реализации, 

долгосрочные (сроком на 3-5 лет); 

 проекты дополнительного образования, планируемые к реализации, 

краткосрочные (сроком от 1 года до 3 лет); 

 проекты дополнительного образования, реализуемые, долгосрочные 

(сроком на 3-5 лет); 

 проекты дополнительного образования, реализуемые, краткосрочные 

(сроком от 1 года до 3 лет). 

4.2. На конкурс принимаются презентации проектов:  

 мероприятий, акций, коллективных творческих дел, организованных 

совместно взрослыми и детьми; 

 взаимодействия и согласованности действий различных субъектов 

воспитания: образовательных организаций, детских и молодежных объединений, 

органов власти, СМИ, общественных организаций, семьи и т.д. 

4.3. Главным требованием, представляемым к работам, является 

коллективная разработка и коллективное выполнение проекта совместно 

педагогом (коллективом педагогов), обучающимися, родителями, социальными 

партнерами, другими участниками. 

Пакет документов и материалов для участия в Конкурсе: 

 заявка на участие в Конкурсе (далее – заявка), оформленная на бланке 

учреждения (приложение № 2); 

 согласие на обработку персональных данных (далее – согласие) 

(приложение № 3); 

 презентация инновационного образовательного проекта; 

 текстовые комментарии к презентации (требования к оформлению 

конкурсных материалов – приложение № 1). 

Весь пакет документов и материалов высылается в электронном виде  

по адресу: matvienko@irc66.ru.  

Заявка заверяется руководителем учреждения, оформляется в формате PDF. 

Оригиналы документов (заявка и согласие) высылаются почтой не позднее  

01 октября текущего года по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56, 

Центр инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», к. 506, областной конкурс инновационных педагогических проектов 

педагогов дополнительного образования.  

4.4. Конкурс проводится в два этапа: 

mailto:matvienko@irc66.ru


Первый этап (заочный) – с 18 июля по 01 октября текущего года. 

Прием, регистрация и техническая экспертиза материалов проводится 

рабочей группой Конкурса, состоящей из сотрудников Центра (приложение № 4). 

Содержательная экспертиза конкурсных материалов проводится жюри 

заочного этапа. Состав жюри заочного этапа публикуется на сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» до 30 сентября текущего года. Экспертиза конкурсных работ 

и подведение итогов первого этапа Конкурса проводится с 01 октября по 31 октября 

текущего года. 

При определении степени соответствия конкурсных работ по каждому 

критерию используется балльная система оценки (раздел 5 настоящего 

положения). Общая оценка складывается из баллов по каждому критерию. 

К участию во втором этапе Конкурса допускаются пять работ из каждой 

номинации, набравшие наибольшее количество баллов. Общее количество работ 

определяется после подведения итогов первого этапа. 

Рабочая группа вправе продлить срок приема работ на первый этап Конкурса. 

Второй этап (дистанционный), защита инновационного образовательно 

проекта, проводится до 25 ноября текущего года в формате онлайн.  

Состав жюри очного этапа публикуется на сайте ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» до конца октября текущего года. 

Защита инновационного образовательного проекта может быть представлена 

в виде творческой презентации, во время которой участники Конкурса раскрывают 

методическую и практическую основы заявленной инновации, а также 

демонстрируют личную заинтересованность массового применения данной 

инновации в дополнительном образовании.  

Порядок проведения и регламент второго (дистанционного) этапа:  

 предоставление участниками второго этапа Конкурса текстовых 

материалов своих выступлений жюри; 

 определение очередности выступлений по номинациям (жеребьевка); 

 защита проектов. Регламент – 10 минут (выступление участника: 5-7 

минут, вопросы членов жюри: 3-5 минут); 

 работа жюри, подведение итогов Конкурса; 

 награждение. 

4.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

5.1. Критерии оценивания конкурсных материалов первого (заочного) этапа 

состоят из трех модулей: общие, специальные, практические. 

Общие критерии – позволяют оценить значимость (общественную  

и профессиональную) предполагаемого проекта с точки зрения основных 

тенденций, целей, направлений развития и реформирования образования на разных 

уровнях его организации. 

Показатели группы общих критериев: 



 

 масштабность проекта: местный, локальный, региональный, 

федеральный; 

 актуальность: соответствие инновации социокультурной ситуации 

развития общества, ориентация на решение наиболее значимых проблем 

образования и воспитания; 

 новизна: оригинальность инновационных подходов, представляющих  

в совокупности новизну, наличие отличительных особенностей и преимуществ  

по сравнению с ранее известными работами этой направленности. Предложенные 

автором новые идеи должны быть строго аргументированы и критически оценены 

в сравнении с другими известными идеями. 

Специальные критерии – позволяют оценить содержательность проекта  

с точки зрения его полноты, соответствия нормативным и понятийным 

требованиям. 

Показатели группы специальных критериев: 

 полнота структуры проекта. Наличие структурных элементов: анализ 

образовательной ситуации, развернутая концепция проекта (проектная идея. 

Описание проблем, постановка целей, формирование задач, четкость и ясность 

формулировок целей и задач), план реализации проекта с ресурсным обеспечением, 

система контроля реализации проекта; 

 согласованность структурных элементов проекта: соответствие анализа 

ситуации описанию проблем, соответствие концепции основным направлениям 

деятельности, соответствие целей и задач проекта заявленным ресурсам 

(технологическим, организационным, профессиональным, финансовым и т.д.); 

 контролируемость: возможность оценить результаты реализации 

представленного проекта. 

Практические критерии – позволяют оценивать степень обоснованности 

проекта с точки зрения возможности его воплощения и жизнеспособности.  

Показатели группы практических критериев: 

 реалистичность проекта – реалистичность инновации и управляемость 

инновационными процессами, описанными в проекте; соответствие идеи, целей  

и задач проекта реальной образовательной ситуации, уровень обеспеченности 

проекта разного рода ресурсами, описание источников дополнительных ресурсов;  

 инструментальность проекта: наличие методического  

и организационного обеспечения, способов и плана действий по реализации 

проекта, сформированность образовательных ресурсов; 

 практическая значимость: степень влияния инновации на развитие, 

воспитание и образование личности, воздействие инновации на развитие системы 

образования в целом, доступность для использования в педагогической практике, 

оправданность использования; 

 социальная значимость: социализация воспитанников, воспитание 

культуры мировоззренческого самоопределения детей и молодежи, профилактика 

асоциального поведения детей и молодежи, обеспечение эмоционального 

благополучия обучающихся, и т.д.; 

 самобытность и оригинальность идеи проекта. 



5.2. Балловое наполнение оценки заочного этапа Конкурса: 

 максимальный балл по каждому показателю критерия: 3 балла; 

 максимальный балл группы общих критериев: 9 баллов; 

 максимальный балл группы специальных критериев: 9 баллов; 

 максимальный балл группы практических критериев: 12 баллов. 

5.3. Особое мнение эксперта: 

Эксперт имеет право снизить количество баллов (до 3) за наличие  

в конкурсных материалах грамматических, орфографических, пунктуационных, 

стилистических ошибок или добавить дополнительные баллы (до 3)  

за оригинальность подачи материала. 

5.4. Максимальная общая оценка конкурсной работы на заочном  

этапе – 150 баллов. 

5.5. Публичное представление конкурсной работы на втором (очном) этапе 

оценивается жюри по следующим критериям: 

 подача материала: логично, четко и лаконично представлена основная 

сущность инновационного продукта; 

 новизна: представлены преимущества данного продукта в сравнении  

с аналогами; 

 практическая значимость: демонстрация результативности  

и (или) перспектив развития представленной инновации; 

 соответствие содержания выступления заявленной теме конкурсной 

работы; 

 оригинальность подачи материала; 

 общая культура (культура общения, речи, соблюдение регламента); 

 Каждый критерий оценивается по уровням: не выражен – низкий – 

средний – высокий, за который начисляется соответствующий балл (0-3). 

Максимальная общая оценка на очном этапе – 18 баллов. 

5.6. Жюри второго (дистанционного) этапа Конкурса определяет в каждой 

номинации одного победителя и двух призеров (п.п. 6.5., 6.6.). 

 

6. Подведение итогов Конкурса  

 

6.1. По итогам первого (заочного) этапа Конкурса в рамках каждой 

номинации члены рабочей группы составляют рейтинг конкурсных работ. 

6.2. Протокол итогов первого (заочного) этапа Конкурса публикуется на сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в течении двух недель после окончания приема 

работ. 

6.3. Участникам Конкурса, прошедшим во второй этап (см п.4) высылается 

приглашение к участию во втором (дистанционного) этапе. 

6.4.  Участники первого этапа Конкурса, не прошедшие во второй этап, 

приглашаются в качестве зрителей. 

6.5. В каждой номинации определяется один победитель, занявший первое 

место и два призера. Занявшие второе и третье место, соответственно.  



 

6.6. Победителям Конкурса, определенным на втором (дистанционном) этапе, 

вручается диплом и ценный приз. Призеры Конкурса в каждой номинации 

получают диплом участника Конкурса и памятный подарок.  

6.7. Все участники первого этапа Конкурса, не прошедшие во второй этап, 

получают сертификаты участников в день проведения второго этапа.  

6.8. Итоги второго (дистанционного) этапа Конкурса публикуются на сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в течении недели после окончания Конкурса. 

 

  

  



Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении  

областного конкурса инновационных педагогических  

проектов педагогов дополнительного образования 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению конкурсных материалов 

 

Технические требования к оформлению конкурсных текстовых материалов:  

 формат А-4, шрифт Times New Roman, размер – 14 пт., интервал – 1,5; 

 нумерация страниц – в правом нижнем углу; 

 выделение текста: полужирный, курсив, полужирный курсив; 

 заголовки: полужирный, все буквы прописные. Caps Lock  

не использовать. 

Технические требования к презентации: 

 первый слайд – титульный; 

Титульный слайд должен содержать: 

 сведения об учреждении (полное наименование учреждения, территория, 

адрес, телефон, e-mail); 

 название Конкурса; 

 номинацию Конкурса; 

 название и тему представляемой работы; 

 ФИО, должность, контактный телефон, e-mail автора работы (соавторов); 

 титульный слайд считается первым, но не нумеруется. 

Материалы презентации проекта должны четко соответствовать критериям 

оценивания конкурсных материалов и всем требованиям Положения. 

Количество слайдов не более 25. 

Оформление слайдов должно соответствовать общим правилам оформления 

презентации. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 3.7.05. – 2008 

«Библиографическая ссылка» на последнем слайде. 

Текстовые комментарии к презентации – не более 10 страниц формата А-4, 

шрифт Times New Roman, размер – 14 пт., интервал – 1,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении  

областного конкурса инновационных педагогических  

проектов педагогов дополнительного образования 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе инновационных педагогических проектов педагогов 

дополнительного образования 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, индекс, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________________________  
(ФИО автора) 

__________________________________________________________________________________ 
(название проекта) 

_________________________________________________________________________________ 
(номинация) 

Сведения об участнике Конкурса: 

1. ФИО (полностью); 

2. дата рождения; 

3. место работы, должность; 

4. адрес места работы, почтовый индекс, телефон; 

5. домашний адрес, телефон; 

6. адрес электронной почты; 

7. сведения об образовании; 

8. стаж работы по специальности; 

9. квалификационная категория; 

10. информация и данные, которые участник конкурса считает нужным сообщить о себе 

дополнительно. 

Дата подачи заявки 

Подпись руководителя учреждения, печать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении  

областного конкурса инновационных педагогических  

проектов педагогов дополнительного образования 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных, фото и видеосъемку 

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, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ сведения о состоянии здоровья; 

‒ место работы, должность; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном 

конкурсе инновационных педагогических проектов педагогов дополнительного образования. 

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

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие  

в проведении конкурсных материалов, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты; 

‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

6. Даю свое согласие на фото и видеосъемку в одетом виде, а также использование фото 

и видеоматериалов исключительно в целях: 

‒ размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

‒ размещение на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

‒ размещение в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем ретрансляции), 

любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну  

или посредством аналогичных средств), а также с использованием  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными 

фрагментами звукового и визуального ряда рекламного ролика.  



 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото  

и видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

и с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

9. 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 продолжения 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

 

«___»________________ 20___г. 

 

_________________ /__________________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

  



Приложение № 4 

к Положению об организации и проведении  

областного конкурса инновационных педагогических  

проектов педагогов дополнительного образования 

 

 

СОСТАВ 

областного конкурса инновационных педагогических проектов 

педагогов дополнительного образования 

 

1. Акулова Анастасия Геннадьевна – заместитель начальника Центра 

инновационного и гуманитарного образования. 

2. Матвиенко Татьяна Руслановна – педагог-организатор Центра 

инновационного и гуманитарного образования. 

3. Макурина Алина Алексеевна – методист Центра инновационного  

и гуманитарного образования. 

4. Шишко Евгения Владимировна – инженер Центра инновационного  

и гуманитарного образования. 
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