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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:

1. "Детское творческое объединение";

2. "Методическая деятельность в образовательной организации";

3."Организация дополнительного образования (структурное

подразделение)".

3.1. Номинация "Детское творческое объединение" – опыт работы

педагога в детском творческом объединении.

На Муниципальный этап Конкурса участники направляют:

 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).

В областном этапе - финале принимают участие команды от детских

творческих объединений, набравшие наибольшее количество баллов на

Отборочном этапе (состав команды: до 5 человек, включая педагога

дополнительного образования). Каждая из команд представляет:
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– командное выступление "Технологии успеха" (кейс из собственной

практики в произвольной форме, продолжительность не более 10 минут);

– выступление педагога с эссе на заданную тему (в произвольной форме,

тема эссе будет сообщена дополнительно);

– мастер-класс "Дети детям" (10 минут).

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).

3.4. Областной этап - финал номинаций "Методическая деятельность в

образовательной организации" и "Организация дополнительного образования"

(структурное подразделение).

В финале принимают участие команды (от 2-х до 5 человек), набравшие

большее количество баллов на Отборочном этапе, которые представляют:

– выступление на тему: «Как достичь успеха? Наши технологии» (не

более 10 минут).

Все команды-участники финала соревнуются в очном конкурсе:
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"Дополнительное образование: вектор в будущее". Примерные темы заданий

будут представлены на консультативном установочном семинаре (вебинар).

4. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится поэтапно.

График проведения этапов:

№ Этапы Номинация
"Детское
творческое
объединение"

Номинация
"Методическая
деятельность в

образовательной
организации"

Номинация
"Организация
дополнительног
о образования
(структурное

подразделение)"
1. Муниципальный

этап
до 20 декабря
2017 года

до 28 февраля 2018
года

до 30 марта 2018
года

2. Отборочный этап до 15 января
2017 года
16 января 2017
года
размещение
списка
финалистов на
сайте

до 30 марта 2018
года
2 апреля 2018 года
размещение
списка финалистов
на сайте

До 25 апреля 2018
года
26 апреля 2018
года размещение
списка
финалистов на
сайте

Консультативный
установочный
семинар
(вебинар)

17 января 2018
года

30 апреля 2018
года

30 апреля 2018
года

3. Областной этап -
финал

31 января 2018
года

16 мая 2018 года 16 мая 2018 года

4.1. Муниципальный этап.

Для участия в Муниципальном этапе Конкурса, в МБУ ДО «ЦДТ

Автозаводского района», по адресу: г. Н.Новгород, проспект Ильича, д. 1А,

кв. 2 в указанные сроки:

- номинация "Детское творческое объединение" - до 20 декабря 2017

года;



5

- номинация "Методическая деятельность в образовательной

организации" - до 28 февраля 2018 года;

.- номинация "Организация дополнительного образования (структурное

подразделение)" - до 30 марта 2018 года.

направляются:

 заявка (Приложение 1);

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

 согласие на некоммерческое использование конкурсной работы

(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".

5. Подведение итогов и награждение

5.1. Победители районного этапа 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 муниципального этапа Конкурса

награждаются дипломами.

5.5.Конкурсные материалы победителей и призёров районного этапа

Конкурса направляются на Областной Конкурс.

Телефон для справок:

295 83 14, 8960180-35-89, Назарова Наталья Зиновьевна
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Заявка
на участие в районном этапе областного конкурса методических
материалов технической, художественной и естественнонаучной

направленностей

№ п/п Ф.И.О.
участников
(полностью)

Образовательная
организация Номинация

Ф.И.О. (полностью)
руководителя

образовательной
организации

Контактный
телефон

руководителя,
участника,

e-mail

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о районном этапе
областного конкурса
методических материалов
технической, художественной и
естественнонаучной
направленностей



Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о районном этапе
областного конкурса
методических материалов
технической, художественной и
естественнонаучной
направленностей
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Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ

Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________

(место работы, должность)

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы

__________________________________________________________________
(полное название работы)

__________________________________________________________________,

представленной мной на областной конкурс методических материалов
технической, художественной и естественнонаучной направленностей в 2017
году.

___________ /_________/________________________/
дата подпись фамилия, имя, отчество

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о районном этапе
областного конкурса
методических материалов
технической, художественной и
естественнонаучной
направленностей


