Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования администрации
Тамбовского района
от 22.05.2015 №185
Положение
о муниципальном этапе XII Всероссийского конкурса
авторских дополнительных общеобразовательных программ
I. Общие положения
Муниципальный этап XII Всероссийского конкурса авторских
дополнительных общеобразовательных программ (далее – Конкурс)
проводится управлением образования администрации Тамбовского района с
целью совершенствования программного обеспечения, обновления
содержания дополнительного образования детей.
Задачи конкурса:
повышение качества программно-методического и технологического
обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с
современным уровнем развития науки, техники, культуры;
обеспечение условий для реализации принципов инновационности,
актуальности, открытости, вариативности, доступности, персонификации
дополнительных общеобразовательных программ;
выявление и распространение лучшего педагогического опыта;
развитие творческого потенциала и повышения профессионального
мастерства педагогов;
пополнение
регионального
банка
дополнительных
общеобразовательных программ.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
техническая;
естественнонаучная;
художественная;
физкультурно-спортивная;
туристско-краеведческая;
социально-педагогическая;
программы, реализуемые в условиях временного детского объединения
(программы каникулярного отдыха).
II. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
образовательных организаций всех типов и видов независимо от
ведомственной
принадлежности,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы.
III. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет

(Приложение 2). Оргкомитет утверждает состав экспертной комиссии и итоги
Конкурса.
IV. Время и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 30 мая 2015 года по 15 августа 2015 года.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса в адрес оргкомитета
(392000, г.Тамбов, ул. Пятницкая, 8 «а», управление образования
администрации Тамбовского района, кабинет 9) до 15 августа 2015 года
необходимо представить следующие документы:
1. Анкету-заявку (Приложение 1 к Положению)
2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
Положению).
3. Дополнительная общеобразовательная программа
4. Дидактико-методические приложения к программе (2-3 конспекта
занятий, методика итоговой аттестации обучающихся, образцы
демонстрационного раздаточного материала).
Примечание:
на
конкурс
принимаются
дополнительные
общеобразовательные программы, структура которых отвечает базовым
требованиям, утвержденных МО РФ от 11.02.2006г. №06-1844.
Материалы представляются в печатном и электронном (CD-R диск)
виде.
Программы, присланные на Конкурс, рецензируются. Авторам
выдаются экспертные заключения-рецензии.
V. Подведение итогов конкурса
Программы оцениваются экспертной комиссией, результаты
фиксируются в протоколах и утверждаются оргкомитетом, составляется
рейтинговая таблица результатов.
Победители и призеры Конкурса определяются следующим образом:
программы, набравшие более 80% от максимального количества
баллов, становятся лауреатами Конкурса;
программы, набравшие от 60% до 79% баллов – дипломантами
Конкурса;
программы, набравшие до 59% баллов – участниками.
По итогам Конкурса по представлению оргкомитета издается приказ
управления образования администрации Тамбовского района. В соответствии
с приказом проводится награждение лауреатов и призеров Конкурса.
Авторские программы лауреатов Конкурса направляются для участия в
региональном этапе Всероссийского конкурса.
Программы лауреатов и дипломантов Конкурса будут размещены в
муниципальном банке дополнительных общеобразовательных программ на
сайте управления образования.
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
телефону: 71-20-95 – Наталия Николаевна Ерохина, Надежда Николаевна
Шкурко.

