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г. Краснодар

О проведении регионального
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодежи

С целью отбора лучших образовательных программ для одаренных детей 
и талантливой молодежи в Краснодарском крае, усиления внимания органов 
законодательной и исполнительной власти вех уровней, гражданского 
общества, представителей педагогической науки и практики к проблемам 
выявления, сопровождения, развития и поддержки педагогов, работающих 
с одаренными детьми и талантливой молодежью п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи.

2. Утвердить:
1) положение о региональном конкурсе дополнительных, 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) состав организационного комитета регионального конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей 
и талантливой молодежи согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Возложить общее руководство организацией и проведением 
регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
для одаренных детей и талантливой молодежи на отдел воспитания 
и дополнительного образования в управлении общего образования (Аршинник).

4. Руководителям государственных учреждений дополнительного 
образования «Дворец творчества» (Величко), «Центр туризма и экскурсий» 
(Мержоев), «Центр детского и юношеского технического творчества» 
(Щебетун), «Эколого-биологический центр» (Лысенко), «Центр развития 
физической культуры и спорта системы образования» (Гошко), Детско- 
юношеская спортивная школа Краснодарского края (Анисимова), Детско- 
юношеская спортивная школа «Академия футбола» Краснодарского края 
(Завьялов) обеспечить участие педагогических работников государственных 
учреждений, педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций по направленностям, оказать методическую помощь при 
подготовке материалов к конкурсу.

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного



профессионального образования Краснодарского края «Институт развития 
образования» (Никитина) организовать прием материалов конкурса, провести 
их оценку и подведение итогов.

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
рекомендовать довести до сведения общеобразовательных учреждений 
положение о региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных 
программ для одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечить 
участие в Конкурсе.

7. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Е.В. Мясищеву.

8. Приказ вступает в ситу со дня его подписания.

Первый заместитель министра К.А. Федоренко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от « » ___р У  2017 г. № #& ¥£

Положение
о региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
заочного регионального конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ для одаренных детей и талантливой молодежи (далее -  Конкурс), 
сроки его проведения, критерии оценки, порядок подведения итогов и 
определения победителей Конкурса, который проводится в соответствии с 
Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: отбор лучших образовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи в Краснодарском крае; усиление 
внимания органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, 
гражданского общества, представителей педагогической науки и практики к 
проблемам выявления, сопровождения, развития и поддержки педагогов, 
работающих с одаренными детьми и талантливой молодежью.

2.2. Основные задачи Конкурса:
привлечение внимания всех заинтересованных организаций, средств 

массовой информации, широкой педагогической, родительской 
общественности и детско-юношеских организаций к работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью;

выявление высококвалифицированных специалистов, связанных с 
выявлением, поддержкой, обучением одаренных детей, поддержка и 
повышение их социального и профессионального статуса;

формирование профессионального сообщества специалистов педагогов в 
области работы с одаренными детьми;

представление лучших образцов профессиональной деятельности, 
обеспечивающих высокие результаты в области работы с одаренными детьми;

выявление и распространение инновационного опыта лучших практик в



педагогической, социокультурной деятельности.

3. Руководство Конкурсом

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет).

Оргкомитет:
утверждает порядок, место и сроки проведения Конкурса;
утверждает состав жюри по номинациям.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем (заместителем председателя) Оргкомитета.
3.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших 

Конкурс в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов, 
утверждает список участников финала заочного этапа регионального Конкурса 
по номинациям, определяет победителей и призеров Конкурса по каждой 
номинации и принимает решение об участии победителей и двух призеров в 
каждой номинации во Всероссийском конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи.

3.2.1. Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса.
3.2.2. Жюри Конкурса состоит из 5-7 экспертов в области науки, техники 

и технологий, искусства и спорта, имеющих педагогический опыт и 
достижения в области работы с одаренными детьми.

3.3. Официальная информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ 
ИРО Краснодарского края.

4. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть руководители, заместители 
руководителей образовательных организаций, все категории педагогических 
работников, осуществляющие свою деятельность в сфере развития и обучения 
одаренных детей и молодежи в области дополнительного образования, в том 
числе, в образовательных организациях высшего образования, научных и 
производственных центрах, поддерживающих работу с одаренными детьми и 
молодежью.

Возраст участников не ограничивается.

5. Сроки, этапы, номинации Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 19 июля 2017 года по 6 сентября 2017 года.
5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Научный прорыв» (фундаментальные науки);
«Инженерный талант» (техника и технологии);
«Гуманитарный ум» (гуманитарные дисциплины);
«Достижения в искусствах» (творческие дисциплины);
«Спортивный гений» (физическая культура и спорт).



6. Порядок и условия размещения материалов на Конкурс

6.1. Электронные материалы размещаются участниками Конкурса 
самостоятельно на сайте ГБОУ ИРО КК «МедиаВики» - «Конкурсы» - 
«Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи».

6.1.1. Заявка участника Конкурса (форма заявки размещаются на сайте 
ГБОУ ИРО Краснодарского края в разделе «медиавики» - «Конкурсы» - 
«Региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ для 
одаренных детей и талантливой молодежи»).

6.1.2. Текст дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей 
или предпрофессиональной) программы в формате .doc (титульный лист с 
подписью руководителя и печатью образовательной организации, в которой 
утверждена программа, размещается в сканированном виде). Текст 
дополнительной общеобразовательной программы в одном экземпляре: формат 
-  А4, поля: верхнее -  2 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см, шрифт - 
Times New Roman, размер -14, интервал -  одинарный.

6.1.3. Цветная фотография.
6.1.4. Видеоматериалы «Визитная карточка» участника заочного этапа 

Конкурса в формате .avi или .mp4 (продолжительность видеоролика до 5 минут; 
видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение.

6.2. Конкурсные материалы, размещенные на сайте позднее 10 сентября 
2017 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

6.3. Экспертиза конкурсных работ осуществляется с 11 сентября по 16 
сентября 2017 года.

7. Требования к программам и критерии оценки

7.1. Качество представленного материала: системность, соответствие 
требованиям, профессиональный язык (экспертная оценка от 0 до 10 баллов).

7.2. Новизна идей, высокая методическая ценность (экспертная оценка от 
0 до 10 баллов).

7.3. При оценке программ, применяемых больше года, — количество 
участников, имеющих высокие достижения в региональных, федеральных или 
международных испытаниях (экспертная оценка от 0 до 30 баллов).

7.4. Количество вовлеченных педагогов, охват участников, оценка 
родителей (экспертная оценка от 0 до 30 баллов).

7.5. Практическая значимость представленных материалов, возможность 
масштабирования (экспертная оценка от 0 до 10 баллов).

7.6. Наличие у программ рекомендательных писем или экспертных 
заключений авторитетных специалистов в данной области (экспертная оценка 
от 0 до 10 баллов).



8. Определение победителей и подведение итогов Конкурса

8.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации.
8.2. Победителями Конкурса становятся авторы тех программ, которые 

получили наибольшее количество баллов в соответствии с требованиями к 
программам и критериями оценки (пункта 7 настоящего Положения).

8.3. Пять участников Конкурса, набравших наибольшее количество 
баллов (по одному в каждой номинации) по результатам Конкурса, 
объявляются победителями Конкурса с вручением диплома победителя.

8.4. Десять участников (2 и 3 место - по два в каждой номинации) 
объявляются лауреатам Конкурса.

9. Заключительные положения

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 
ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Краснодарского края в нормативно-правовом поле системы 
дополнительного образования детей.

Начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования в управлении общего образования Е.И. Аршинник



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от «____» __________2017 г. № _____

Состав организационного комитета 
регионального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодежи

Мясищева Елена 
Валерьевна

начальник управления общего образования министерства 
образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, председатель организационного 
комитета;

Аршинник Елена 
Ивановна

начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края, заместитель 
председателя организационного комитета;

Рыбалёва Ирина 
Александровна

заведующая кафедрой, доцент, к.п.н. кафедры дополни
тельного образования государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края, секретарь 
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Анисимова 
Наталья Юрьевна

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края 
детско-юношеская спортивная школа;

Еошко Константин 
Викторович

исполняющий обязанности руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Центр развития физической 
культуры и спорта системы образования»;

Величко
Лариса
Михайловна

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества»;



Лысенко Валерий 
Васильевич

Мержоев
Константин
Сергеевич

Никитина 
Инна Алексеевна

Щебетун
Владимир
Александрович

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края 
«Эколого-биологический Центр»;

директор государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Центр туризма и экскурсий»;

ректор государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»
Краснодарского края;

директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края 
«Центр детского и юношеского технического 
творчества».

Начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования в управлении общего образования Е.И. Аршинник


