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3.Руководство Конкурса 

 

3.1. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образование «Центр детского творчества «Прикубанский» (далее – 

оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- утверждает состав жюри и регламент его работы; 

- осуществляет приём заявок и конкурсных материалов; 

- формирует список участников; 

- осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков проведения 

Конкурса; 

- проводит оценку представления конкурсных материалов в соответствии с 

критериями, указанными в п. 6.2. настоящего Положения; 

- определяет победителей и призёров в каждой номинации Конкурса.  

3.3. Оргкомитет несёт ответственность за организацию и проведение 

Конкурса. 

3.4. Решение оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем оргкомитета. 

3.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

МАОУДО «Центр детского творчества «Прикубанский». 
 

4. Участники Конкурса 
      

 К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

МАОУДО «Центр детского творчества «Прикубанский», осуществляющих 

деятельность в сфере организации отдыха детей и образовательного досуга 

(далее – участники Конкурса). 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 
     

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Программы профильных смен различной тематической  

направленности»; 

2) «Программы вариативных малозатратных форм отдыха детей  

    (тематические площадки, площадки  дневного пребывания)»;  

3) «Краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы с 

применением игровых технологий» 

 «Программы для объединений и творческих коллективов». 

5.2. Конкурс проводится  с 29 ноября по 19 января 2021 года заочно в 

один этап. 

 5.3. Прием конкурсных работ осуществляется с 29 ноября по 10 января. 

Экспертиза конкурсных работ: с 10 января до 20 января 2022 года. 



3 
 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в печатном виде 

следующие документы и материалы:  

-  заявка установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению 

в формате Word); 

- программа, выдвигаемая на конкурс: титульный лист (полное 

наименование образовательной организации, название конкурсной работы, 

Ф.И.О. автора, должность), текст программы (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал 1,15), который должен включать цель, задачи, сроки 

реализации программы; возраст и категорию участников программы; 

содержание (раскрытие основных мероприятий) и механизмы реализации; 

ресурсное обеспечение; структуру управления, ожидаемые результаты. 

5.4. Программа высылается на электронные  адреса: 

https://l.avilova@cdt23.ru,  https://a.volodina@cdt23.ru.   

     5.5. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения и поступившие позднее указанных сроков, не рассматриваются. 

5.6. Ответственность за содержание и оформление представленных 

материалов несут участники Конкурса.  

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок 

проведения Конкурса. 

 

6. Критерии оценки  конкурсных материалов 

 
 

6.1. Конкурсные материалы проходят оценку по следующим критериям: 

-актуальность (степень важности, значимости представленных 

материалов в настоящее время); 

- целесообразность (соответствие значимости цели программы тем 

ресурсам, которые следует вложить для ее достижения).  

- новизна (нововведения в области организации отдыха детей и 

образовательного досуга); 

- учёт возрастных, индивидуальных, этнокультурных особенностей детей; 

- результативность (реализация целей); 

- ресурсная обеспеченность программы.  

     6.2. При проведении очного этапа Конкурса материалы проходят оценку 

по следующим критериям: 

- методическая грамотность и последовательность изложения материала; 

- демонстрируемая конкурсантом культура речи. 

- оценка эффективности реализации программы; 

- перспективы дальнейшего развития программы; 

- тиражирование результатов реализации программы  в массовую 

практику; 

 

6.3. Результаты оценки конкурсных материалов заочного этапа вносятся в 

протокол. Финалисты (по три участника Конкурса в каждой номинации) 

https://l.avilova@cdt23.ru/
https://a.volodina@cdt23.ru/


4 
 

определяются согласно рейтингу по количеству максимально набранных 

баллов.  

     6.4. Решения жюри очного этапа утверждаются итоговым протоколом.   
 

7.    Подведение итогов Конкурса и награждение 
 

7.1.  Экспертиза конкурсных работ и подведение итогов проводиться с 10 
января по 20 января 2022 года. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней и  
премией: 
1 место – 10 000 рублей. 
2 место – 8 000 рублей. 
3 место – 5 000 рублей. 

Все участники выдаются сертификаты за участие в Конкурсе. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе  

программ летнего отдыха и  

образовательного досуга для педагогов 

 дополнительного образования  

«Вот оно какое, наше лето…» 

 

  
 

    Заявка 

в конкурсе программ летнего отдыха и образовательного досуга для педагогов 

 дополнительного образования «Вот оно какое, наше лето…» 

 

 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 5.1. положения), 

_______________________________________________________________ 

 

2. Полное наименование конкурсного материала 

 _______________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. автора, разработчика программы, должность 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Контактные данные  участника конкурса: телефон, электронный адрес 

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Место работы (полное наименование комнаты 

школьника/объединения/творческого коллектива) 

 _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

6. Почтовый адрес (фактический) организации с указанием индекса, 

электронный адрес, телефон  

 _______________________________________________________________ 

 

   
 

 

 

Дата заполнения                                                      ________________________ 
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                                                                                                                                (подпись, Ф.И.О) 
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