


 методические пособия, дидактические материалы (видео уроки, учебные пособия, 

презентации, интерактивные задания, контрольно-измерительные материалы и 

т.д.). 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

 С 1 ноября до 18 ноября 2022 г. – прием конкурсных материалов в электронном 

виде на почту krutikova-kruf@mail.ru. В теме письма необходимо указать 

«Конкурс методических разработок по реализации ДО». Куратором Конкурса 

является методист МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» Абзалова Елена 

Разимовна, контактный телефон 8(34394)6-55-92. 

 До 21 ноября 2022 г. – экспертиза конкурсных материалов. 

 До 23 ноября 2022 г. – оформление итогового протокола, подготовка 

наградных материалов. 

2.2. Материалы, присланные на Конкурс, должны включать: 

 заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем ОО (приложение № 1); 

 электронный вариант конкурсного материала; 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

2.3. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы 

участникам Конкурса не высылаются. 

2.4. Работы, не соответствующие требованиям данного Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

3. Основные требования к содержанию и оформлению методических 

разработок, представляемых на конкурс 

3.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  

 наличие утвержденной дополнительной общеобразовательной программы на сайте 

образовательной организации;  

 наличие утвержденной дополнительной общеобразовательной программы в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Свердловской области»;  

 формулировка цели и задач;  

 планируемые результаты;  

 соответствие конкурсного материала реализуемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе;  

 новизна и актуальность;  

 полнота и информативность материала;  

 стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала;  

 качество оформления, наглядность;  

 возможность транслирования содержания материалов или опыта работы в 

образовательных организациях;  
 соответствие материала возрастным особенностям обучающихся (воспитанникам); 

 использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ и 

др.), разнообразие использования методов, приемов и форм работы, 

обеспечивающих активность и самостоятельность деятельности обучающихся 

(воспитанников). 

Каждая позиция оценивается от 0 до 3 баллов:  

0 баллов – информация по критерию отсутствует,  
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1 балл - материал представлен или раскрыт не в полном объеме,  

2 балла – материал представлен, но есть незначительные замечания, неточности, 

3 балла - информация по критерию представлена в полном объеме.  

3.2. Участник, представивший фото и видеоматериал, запечатлевший занятие или 

мероприятие, получают дополнительные 3 балла.  

Максимальное количество баллов – 39.  

3.3. Требования к оформлению: 

 Текстовый материал. Печать в формате Word, объем текста не более 5 листов, 

шрифт 14, интервал 1.5, поля: верхнее и нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5. 

 Представление иной методической продукции. Оформление материала в 

программе PowerPoint,  Publisher, MP4, jpg. 

3.4.Содержание методической разработки: 

 титульный лист (Приложение № 3)  

 краткая пояснительная записка, где обоснована выбранная тема, доказывается 

актуальность представленного материала, цели и задачи, ожидаемые результаты, 

оборудование и оформление занятия или мероприятия; 

 методическая разработка. 

 перечень литературы, ссылки на электронные источники, используемые для 

разработки методического материала. 

4. Подведение итогов конкурса и награждение 

4.1. Итоги конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом МБОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» 

4.2. Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются дипломами МБОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД». Участники Конкурса получают свидетельства.  

4.3. Работы победителей рекомендуются к участию в областных и Всероссийских 

конкурсах учебных и методических материалов.  

4.4.  Материалы конкурса публикуются в сборнике методической продукции. 

4.5. Информация об итогах Конкурса размещается не позднее 23 ноября 2022 года на сайте 

МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»: http://dushkruf.ru/municipalnyj-opornyj-

centr/meropriyatiya.htmlм 

4.6. Экспертная комиссия Конкурса формируется из числа методистов МБОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД», а также специалистов учреждений дополнительного 

образования (по согласованию). 

5. Финансовые условия Конкурса 

5.1. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляется за счет средств 

МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД». 

5.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
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Приложение № 1  

к Положению  

Заявка на участие  

в конкурсе методических разработок 

"Дополнительное образование:  

от стратегических задач к эффективным результатам" 

  

Наименование ОО  

Название дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в рамках которой 

представляется конкурсный материал 

 

Направление Конкурса ( см. п. 2.4. 

настоящего Положения) 

 

Название конкурсного материала  

Фамилия, имя и отчество автора 

(полностью) 

 

Должность   

Личный e-mail, сотовый телефон автора  

 

Руководитель образовательной организации  

М.П. 

 «___»___________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению  

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю своё согласие Муниципальному опорному центру МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

(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, т.е. 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;  

 образовательное учреждение и его адрес, должность; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты.  

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в конкурсе учебных и 

методических материалов. 

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 образовательное учреждение и его адрес, должность;  

 адрес электронной почты.  

5. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

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

форме.  

7. 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.  

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

 

 

«_____» ___________________2022 г.  

 

_____________/___________________________________________________ 
 (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



Приложение №3  

к Положению 

 

 

Образец титульного листа. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Школа туристских вожаков» 

 

 

СЦЕНАРИЙ ЭКСКУРСИИ 

«В ГОСТИ К ДУБУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся (воспитанников): 8-10 лет 

Педагог дополнительного образования: Иванова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Криулино, 2022 г. 


