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О проведении муниципального этапа 

областного конкурса методических 

материалов технической, 

художественной и 

естественнонаучной направленностей 

«Сердце отдаю детям» 

                 

 

  

Администрация города Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
 

 17.11.2017  № 638п  

   

┌                                                                         ┐ 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обобщения и анализа передового педагогического опыта системы воспитания 

и дополнительного образования, в соответствии приказом министерства образования 

Нижегородской области от 10.11.2017 № 2607, на основании плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития воспитания и Концепции развития дополнительного 

образования в образовательных организациях, утвержденного приказом Департамента 

образования Администрации г. Саров от 18.04.2017 № 99  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса методических материалов технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс).  

2. Директору МБОУ ДПО МЦ О.А. Королевой организовать проведение 

муниципального этапа Конкурса с назначением ответственных лиц.  

3. Руководителям организаций дополнительного образования обеспечить условия для 

участия педагогических работников в Конкурсе. 

4. Приказ от 03.10.2017 № 464п «О городском конкурсе «Сердце отдаю детям – 2017» 

считать утратившим силу. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на В.Г. Мухина, заместителя директора 

Департамента образования Администрации г. Саров. 

 

Директор          Н.В. Володько 
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Лист рассылки: 

1. Подведомственные организации дополнительного образования,  

2. МБОУ ДПО МЦ 

3. ДМиС 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

____________________ В.Г. Мухин 
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Приложение  

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от 17.11.2017 №   ___п 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса методических материалов 

технической, художественной и естественнонаучной направленностей  

«Сердце отдаю детям». 

 

1. Цель и задачи  

Цель Конкурса - выявление лучших педагогических практик, инновационной 

деятельности и опыта образовательных организаций дополнительного образования 

Нижегородской области. 

Задачи Конкурса: 

- обобщение и представление опыта педагогов, педагогических коллективов, 

работающих в системе дополнительного образования детей в образовательных 

организациях Нижегородской области; 

- систематизация образовательных практик развития дополнительного образования 

детей технической, художественной и естественнонаучной направленностей в 

образовательных организациях Нижегородской области; 

- повышение качества дополнительного образования в направлении 

технического, художественного (изобразительного и декоративно-прикладного) 

творчества, естественнонаучной деятельности; 

- содействие самоанализу образовательных организаций дополнительного 

образования в области технологий и практики достижений успешности. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагогические работники, коллективы 

образовательных организаций дополнительного образования, развивающих техническое, 

художественное (изобразительное и декоративно-прикладное) творчество, 

естественнонаучную деятельность. 

3. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Детское творческое 

объединение»; «Методическая деятельность в образовательной организации»; 

«Организация дополнительного образования (структурное подразделение)». 

3.1. Номинация «Детское творческое объединение» - опыт работы педагога в 

детском творческом объединении. 

На муниципальный этап Конкурса участники направляют: 
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- видеоматериалы «Визитная карточка творческого объединения» 

(продолжительность не более 10 минут); 

- дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу, 

реализуемую педагогом в детском творческом объединении. Программа предоставляется в 

бумажном и электронном варианте; 

- видеозапись открытого занятия с обучающимися (продолжительность занятия с 

обучающимися среднего и старшего школьного возраста - 30 минут, с обучающимися 

младшего школьного возраста - 20 минут); 

- портфолио обучающихся (копии грамот, дипломов, свидетельств и т.д., не более 10). 

Материалы победителя муниципального этапа направляются для участия в 

отборочном этапе областного Конкурса.  

3.2. Номинация "Методическая деятельность в образовательной организации" — 

опыт работы методической службы (методиста) в образовательной организации. 

На муниципальный этап Конкурса участники направляют: 

- «Визитная карточка» (видеоматериалы не более 5 минут); 

- «Организационно-методическая деятельность» (презентация); 

- «Повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

образовательной организации» (видеозапись мастер-класса, длительность не более 15 

минут). 

3.3. Номинация «Организация дополнительного образования» (структурное 

подразделение) - обобщенный опыт работы организации дополнительного образования 

(структурного подразделения). 

На муниципальный этап Конкурса участники направляют материалы: 

- «Визитная карточка организации» (видеоматериалы не более 20 минут); 

- «Реализация мероприятий, направленных на развитие технической, художественной 

и естественнонаучной направленностей» (презентация). 

Материалы победителей муниципального этапа Конкурса в номинациях 

«Методическая деятельность в образовательной организации» и «Организация 

дополнительного образования» (структурное подразделение) направляются для участия на 

Отборочном этапе областного Конкурса. 

Все команды-участники финала соревнуются в очном конкурсе: "Дополнительное 

образование: вектор в будущее". Примерные темы заданий будут представлены на 

консультативном установочном семинаре (вебинар). 
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4. Порядок проведения конкурса 

График проведения этапов: 
 

Этапы Номинация 

"Детское 

творческое 

объединение" 

Номинация 

"Методическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

Номинация 

"Организация 

дополнительного 

образования 

(структурное 

подразделение)" 

Муниципальный до 20 декабря  

2017 года 

до 28 февраля 

2018 года 

до 30 марта  

2018 года 

Отборочный до 15 января 2018 

года 

16 января 2018 года 

размещение списка 

финалистов на сайте 

до 30 марта 2018 

2 апреля 2018 года 

размещение 

списка финалистов 

на сайте 

до 25 апреля 

26 апреля года 

размещение списка 

финалистов на сайте 

 

4.1. Муниципальный этап проводит экспертную оценку конкурсных работ. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса, в МБОУ ДПО МЦ, в указанные сроки 

по адресу: ул. Гагарина, д. 6, направляются:  

- заявка (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- согласие на некоммерческое использование конкурсной 

(Приложение 3); 

- конкурсные работы в соответствии с содержанием Конкурса. 

Рекомендации по оформлению конкурсных работ в каждой номинации и критерии 

оценки размещены на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в разделе «Педагогам». 

На Отборочном этапе Конкурса не рассматриваются работы: не прошедшие 

муниципальный этап; поступившие в ГБУДО ЦРТДиЮ НО позднее срока начала 

проведения Отборочного этапа; выполненные с нарушением требований. 

4.2. Отборочный этап. 

На сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в указанные сроки данного этапа 

размещаются списки участников (по номинациям), вышедших в финал Конкурса. 

Для участников финала в сроки, указанные в Графике проведения этапов, 

проводится консультативный установочный семинар (вебинар). 

5. Подведение итогов и награждение 
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5.1. Победители Конкурса (1 место) и призеры (2, 3 место) в номинации «Детское 

творческое объединение» определяются в каждой направленности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ (техническая, художественная 

(изобразительное и декоративно-прикладное творчество), естественнонаучная). 

5.2. В номинациях «Методическая деятельность в образовательной организации» 

и «Организация дополнительного образования (структурное подразделение)» 

определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место). 

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.  

5.5. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса 

направляются для участия в отборочном этапе областного Конкурса. 

5.6. Конкурсные работы победителей муниципального этапа Конкурса 

рекомендуются для участия во Всероссийском конкурсе авторских образовательных 

программ дополнительного образования детей; Всероссийском конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи; 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; Всероссийском конкурсе методических материалов по развитию 

технического творчества обучающихся в системе дополнительного образования детей; 

Всероссийском заочном конкурсе методических материалов по эколого-биологическому 

образованию для учреждений дополнительного образования детей и других Всероссийских 

мероприятиях. 

___________________________________ 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении муниципального этапа 

областного конкурса методических  

материалов технической, художественной и  

естественнонаучной направленностей. 

 

Заявка 

участника муниципального этапа областного конкурса методических 

материалов технической, художественной и естественнонаучной направленностей. 

 
№ п/п 
 ФИО 

участников 

(полностью) 

 

Образовательная 

организация 
 

Номинация 
 ФИО 

(полностью), 

Руководителя 

образовательной 

организации 

 

Контактный 

телефон 

руководителя, 

участника, 

e-mail 

 

      

      

 

Лицо, ответственное за подготовку участников Конкурса в образовательной организации 

(ФИО, должность, контактный телефон),  
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Приложение № 2 

к Положению о проведении муниципального этапа 

областного конкурса методических  

материалов технической, художественной и  

естественнонаучной направленностей. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

наименование документа, удостоверяющего личность: ________________________________, 

серия__________ номер_________________ выдан____________________________________ 

______________________ дата выдачи __________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее - Центр) для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения областного 

конкурса методических материалов технической, художественной и естественнонаучной 

направленностей (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

 Срок действия согласия – 1 год. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное 

заявление. 
 

(дата) 

 ____ _________________/_____________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении муниципального этапа 

областного конкурса методических  

материалов технической, художественной и  

естественнонаучной направленностей. 

 
Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы 

_____________________________________________________________________________

     (полное наименование работы) 

представленной мной на областной конкурс методических материалов технической, 

художественной и естественнонаучной направленностей. 

 
(дата) 

 ___ _________________/___________________________________________________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 


