
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ/ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении Регионального конкурса лучших 

практик в системе дополнительного образования по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья/детьми-инвалидами (далее – Положение) устанавливает 

порядок, цели, задачи организации и проведения конкурса на выявление лучших 

практик в сфере дополнительного образования на территории Удмуртской Республики 

по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья/детьми-инвалидами. 

1.2. Региональный конкурс лучших практик в системе дополнительного 

образования по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья/детьми-

инвалидами (далее – Конкурс) проводится в соответствии с целями паспорта 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом координационного комитета по вопросам 

стратегического развития и реализации приоритетных проектов при Главе Удмуртской 

Республики от 11 декабря 2018 года №8, Концепции развития дополнительного 

образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 ноября 2014 года № 1726-р. 

1.3. Конкурс ориентирован на выявление и формирование Банка лучших 

практик организаций Удмуртской Республики, реализующих образовательные услуги 

для детей с ограниченными возможностями здоровья/детей-инвалидов в системе 

дополнительного образования Удмуртской Республики.  

1.4. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, непосредственное проведение осуществляет автономное 

учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования» (далее - АУ УР «РЦИиОКО»). Методическое сопровождение 

Конкурса осуществляют Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике совместно с автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее-Оргкомитет), осуществляет руководство, 

координацию работы, общий контроль над ходом Конкурса, вносит в него 

корректировки при необходимости. 

1.6. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте  

«Конкурсы» http://konkurs.ciur.ru/ 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/federalnyj_proekt_uspekh_kazhdogo_rebenka/2-1-0-245
http://konkurs.ciur.ru/
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образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц; 

дополнительная общеразвивающая программа – разновидность дополнительных 

общеобразовательных программ для дополнительного образования детей и взрослых 

по видам направленностей; 

виды направленностей дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ определены Приказом Министерство просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая) направленности; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо от 5 до 18 

лет, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии о 

бучения и воспитания применительно к конкретной теме урока/занятия, теме 

образовательной программы, преподаванию курса в целом; 

лучшая практика – уникальный (передовой) практический опыт, который 

превосходит по своей эффективности другие альтернативы достижения цели, и 

пригоден для адаптации, распространения и внедрения в других образовательных 

организациях, образовательных системах. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Цель Конкурса: 

формирование и распространение лучших практик дополнительного образования в 

Удмуртской Республике– комплексных методических разработок, направленных на 

обновление содержания программ дополнительного образования детей с ОВЗ. 

3.2. Задачи Конкурса: 

 выявление наиболее успешных инклюзивных практик в образовательных 

организациях;  

 поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов, 

направленной на повышение качества программ, проектов, методических разработок, 

обеспечивающих развитие, коррекцию, социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ; 

 создание банка программ, проектов и методических разработок по актуальным 

вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты организаций 

дополнительного образования, в том числе сферы культуры, физкультуры и спорта, 

здравоохранения, социальной защиты, молодёжной политики, а также 

негосударственные организации, осуществляющие деятельность в области 

дополнительного образования детей на территории Удмуртской Республики (далее –

Участник, Участники). 

4.2. Участники должны предоставить полный комплект конкурсной 

документации в соответствии с условиями Конкурса. 

4.3. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в 

Конкурсе, представленные с нарушением правил оформления или поступившие на 

Конкурс после установленного срока, не рассматриваются. 

4.4. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. Ответственность за содержание представленных материалов несут 

Участники конкурса. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 апреля по 05 июня 2019 года. 

5.2. Этапы проведения конкурса: 

20 апреля - 20 мая:  прием заявок и конкурсных работ. Форма заявки прилагается 

(Приложение к Положению 1); 

21 мая - 31 мая:   рассмотрение и оценка работ; 

до 05 июня:    подведение итогов Конкурса и награждение.  

5.3. Конкурс проводится по 3 (трем) номинациям: 

первая номинация:  «Дополнительная общеразвивающая программа»; 

вторая номинация:  «Методическая разработка»; 

третья номинация:  «Мероприятие». 

 

6. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

6.1. Для организации оценки конкурсных работ Оргкомитет формирует комиссию 

по отбору лучших практик в системе дополнительного образования по работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья/детьми-инвалидами (далее – Комиссия).  

6.2. Членами Комиссии могут быть представители автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования», организации, осуществляющие сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья/детей-инвалидов; представители организаций сферы 

дополнительного образования детей Удмуртской Республики, иные организации. 

6.3. Критерии оценки: 

- соответствие содержания целям и задачам конкурса, а также тенденциям 

развития системы дополнительного образования; 

- соответствие конкурсной работы общим требованиям п.8 Положения; 

- полнота и целостность материалов, доступность изложения содержания, 

логичность и грамотность подачи информации; 

- инновационный характер конкурсной работы: новизна, нестандартность, 

оригинальность изложения; 

- практическая ценность и возможность тиражирования (возможность для 

воспроизведения педагогической идеи другими педагогами и специалистами); 

- выполнение технических требований (корректная работа ссылок и открытие 

файлов). 
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6.4. Комиссия осуществляет оценку представленных на Конкурс материалов, 

определяет победителей Конкурса на основании суммарной оценки максимального 

балла по критериям (Приложение к Положению 2);  

6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

 

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПРИЕМА РАБОТ 

7.1. Работы участников конкурса принимаются на сайте «Конкурсы» 

http://konkurs.ciur.ru/ в электронном виде. Конкурсные материалы должны быть 

представлены в заархивированном файле. Текстовый материал с описательной частью 

представить на Конкурс в формате PDF, DOCX, DOC. Формат презентаций PowerPoint, 

формат для видео файла AVI.  Наименование файла должно соответствовать фамилии, 

имени, отчеству автора (пример: «Иванова_Мария_Михайловна.rar,/ 

Иванова_Мария_Михайловна.zip»). После подачи заявки Участник должен получить 

по электронной почте письмо об успешном прохождении регистрации. 

7.2. Каждым автором может быть представлено несколько работ в разных 

номинациях. Каждая из работ регистрируется отдельно. 

7.3. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт, 

работы принимаются на электронных носителях по адресу: 426057, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 16, 4 этаж, Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Удмуртии. 

7.4. Количество участников на одну работу не должно превышать двух человек. 

Регистрация соавторов обязательна. 

7.5. Оргкомитет ответственности за содержание и авторство материалов, 

представленных на Конкурс, не несет. Участник конкурса гарантирует, что факт 

передачи всех материалов конкурсной заявки не нарушает прав третьих лиц и на 

момент передачи не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам 

предъявить к конкурсанту претензий о нарушении авторских и исключительных прав. 

7.6. Все претензии со стороны третьих лиц к содержанию заявок, достоверности и 

законности деятельности участников конкурса, предоставленным материалам, 

результатам выполненных работ и другой деятельности в рамках конкурса, в том числе 

претензии авторов, их наследников, правообладателей, должны быть урегулированы 

участником конкурса своими силами и за свой счет. 

7.7. Участник дает организаторам Конкурса права на: 

- обработку своих персональных данных; 

- получение информационных рассылок; 

- размещение информации о лауреатах и участниках Конкурса, публикацию 

конкурсной работы или ее частей на сайте «Конкурсы» http://konkurs.ciur.ru, 

официальном сайте АУ УР «РЦИиОКО» https://рцииоко.рф, в группах организаторов, 

расположенных в социальных сетях; 

- использование фото- и видеоматериалов, полученных в рамках проведения 

Конкурса, в том числе на мероприятиях Конкурса. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

8.1. В номинации «Дополнительная общеразвивающая программа» могут быть 

представлены адаптированные дополнительные общеразвивающие программы и 

программы инклюзивного образования в сфере дополнительного образования детей 

разработанные в 2018-2019 учебном году. 

8.1.1. Программы, представленные на Конкурс, должны содержать следующие 

структурные элементы: 

http://konkurs.ciur.ru/
https://рцииоко.рф/
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- титульный лист (полное наименование образовательной организации, 

номинация, название программы, сведения об авторе: Ф.И.О. участника, должность); 

- пояснительная записка, в которой должны быть отражены: актуальность, цель 

и задачи данной программы, ожидаемые результаты, используемые технологии, формы 

и методы организации деятельности педагога с учащимися, сведения о практической 

реализации программы в образовательной организации;  

- учебный план/календарный график;  

- содержание программы; 

- ожидаемые результаты по годам обучения; 

- условия реализации программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- список литературы (с указанием названия, автора, издательства и года издания). 

8.2.  В номинации «Методическая разработка» принимаются материалы по 

актуальным аспектам дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья /детей-инвалидов.  

8.2.1. Порядок оформления:  

- - титульный лист (полное наименование образовательной организации, 

номинация, название работы, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность); 

- - пояснительная записка, включающую информацию об учебном курсе, к 

которым выполнена методическая разработка; актуальность, цель, задачи данной 

методической разработки, ведущие идеи, теоретические положения, сведения о 

практической реализации данной разработки в образовательной организации; 

- содержание методической разработки; 

- список литературы (с указанием названия, автора, издательства и года издания). 

8.3. В номинации «Мероприятие» может быть представлено описание проведения 

мероприятий (занятие, профильная смена, квест, мастер-класс, родительское собрание 

и т.д.), в том числе совместных мероприятий родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья/детей-инвалидов. Заявленные на конкурс материалы должны 

иметь опыт апробации (проведения) в организации.  

8.3.1. Порядок оформления:  

- титульный лист (полное наименование образовательной организации, 

номинация, название работы, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность); 

- пояснительная записка, включающую информацию об учебном 

курсе/программе, в рамках которого осуществляется проведение мероприятия, 

актуальность, цель, задачи. 

- содержание мероприятия. 

8.4. Работы могут быть представлены в формате видео, мультимедийной 

презентации. 

8.5.  Представленные на Конкурс материалы могут быть подготовлены на основе 

творческого использования материалов других авторов, но с обязательным условием 

соблюдения закона об авторских и смежных правах. В последнем случае обязательны 

ссылки на использованные источники. За достоверность ссылок и цитат 

ответственность несет Участник. 

8.6. Требования к оформлению текстовых и электронных материалов.   

Конкурсные материалы предъявляются только в электронном виде и оформляются с 

использованием пакета программ MicrosoftOffice. Требование к текстовым 

документам: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, 
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отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине страницы. В тексте могут 

помещаться гиперссылки на другие документы, приложенные к описанию.  

8.7. Видео и презентации конкурсных работ могут быть выполнены в любой, 

удобной для участника программе. Объем презентации не более 15 слайдов, размер 

видео-файла не более 500 МБ.  

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. В каждой номинации Конкурса определяются не более пяти победителей, 

набравших наибольшее количество баллов. Решение о победителях по каждой 

номинации принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

9.2. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде. 

9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени и 

рекомендацией размещения работы в Интерактивном банке лучших практик 

дополнительного образования детей. 

9.4. Итоги конкурса подводятся не позднее 05 июня 2019 года и размещаются на 

сайте АУ УР «РЦИиОКО», «Конкурсы», в группах организаторов в социальных сетях. 

9.5. Списки победителей размещаются на сайте в разделе «Конкурсы» по адресу 

http://konkurs.ciur.ru/  

9.6. Информация о сроках и месте проведения церемонии награждения 

победителей конкурса сообщается дополнительно. 

 

10. РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Персональные данные Участников хранятся в виде «Фамилия, имя, 

отчество» в течение года, в который проводится конкурс, с целью выдачи электронных 

сертификатов участникам. 

10.2. Список победителей и участников конкурса публикуется в открытом 

доступе на официальном  сайте АУ УР «РЦИиОКО» https://рцииоко.рф, а также на 

сайте «Конкурсы» http://konkurs.ciur.ru, с целью информирования об итогах конкурса.  

10.3. Работы конкурса публикуются в открытом доступе на сайте «Конкурсы» 

http://konkurs.ciur.ru, в разделе «Архив конкурсов», с целью распространения 

передового педагогического опыта и лучших образцов образовательной практики.  

10.4. Участник конкурса, пройдя электронную регистрацию на сайте 

«Конкурсы», принимает условия работы с его персональными данными. 

 

11. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Удмуртии: 

426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 16, 4 этаж. 

 

Контактный телефон: 8(3412) 311-100, доб.238 – Подшивалова Лариса Викторовна  

Электронная почта: rmc@obr18.ru  

http://konkurs.ciur.ru/
mailto:rmc@obr18.ru/
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Приложение 1 

к Положению о Региональном конкурсе 

лучших практик в системе дополнительного 

образования по работе с детьми с 

ОВЗ/детьми-инвалидами  

 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ/ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  

 

 

Наименование номинации 

конкурса 

 

Название конкурсной работы  

  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника  

конкурса 

 

Должность в организации  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) соавтора 

конкурсной работы (при 

наличии) 

 

  

Наименование  организации 

(полное) 

 

Сокращенное наименование 

организации  

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  руководителя 

организации 

 

  

Номер контактного телефона 

участника 

 (указать код города), 

мобильный телефон 

 

  

E-mail  

  

 

Руководитель организации _____________________ ______________________ 

 подпись расшифровка 

(фамилия, имя, отчество) 

 М.П. организации  
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Приложение 2 

к Положению о Региональном конкурсе 

лучших практик в системе 

дополнительного образования по работе с 

детьми с ОВЗ/детьми-инвалидами  

 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

№ Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Соответствие содержания целям и задачам Конкурса, а 

также тенденциям развития системы дополнительного 

образования 

3 

2.  Соответствие конкурсной работы общим требованиям 

п.8 Положения 

1 

3.  Полнота и целостность материалов, доступность 

изложения содержания, логичность и грамотность 

подачи информации 

3 

4.  Инновационный характер конкурсной работы: новизна, 

нестандартность, оригинальность изложения 

3 

5.  Практическая ценность и возможность тиражирования 

(возможность для воспроизведения педагогической 

идеи другими педагогами и специалистами). 

3 

6.  Выполнение технических требований (корректная 

работа ссылок и открытие файлов) 

1 

 


