
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ '

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

Томск

О проведении областного конкурса программ, проектов и методических материалов 
по организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций, 

в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и организаций дополнительного образования детей

Во исполнение государственной программы «Детство под защитой», 
подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей», Плана мероприятий 
по подготовке детской оздоровительной кампании 2019 года, согласно пункту 1.3 раздела 
2 Государственного задания ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 
образования» на 2019 год

1. Провестив период с 01 августа по 30 сентября 2019 года областной конкурс 
программ, проектов и методических материалов по организации отдыха и оздоровления 
детей среди образовательных организаций, в отношении которых Департамент общего 
образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, и 
организаций дополнительного образования детей (далее -  Конкурс).

2. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

3. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

4. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Курасова Н.Н.) 
обеспечить организационно-методической и информационное сопровождение Конкурса.

5. Руководителям образовательных организаций, в отношении которых Департамент 
общего образования осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить участие 
педагогических работников и коллективов в Конкурсе.

6. Рекомендовать рукводителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие педагогических 
работников и коллективов муниципальных организаций дополнительного образования в 
Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину 
Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник Департамента И.Б.Грабцевич

Зырянова Евгения Викторовна (3822) 51-66-19 
Курасова Нина Николаевна (3822)52-90-50



Приложение 1
к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области от __ 2019 №

Состав организационного комитета 
областного конкурса программ, проектов и методических материалов 

по организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций, 
в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и организаций дополнительного образования детей

Вторина ЕленаВениаминовна

Члены оргкомитета:

Неверова Вера Васильевна

Зырянова Евгения Викторовна

Рогунова Олеся Александровна

Курасова Нина Николаевна 

Федорова Ольга Витальевна

- заместитель начальника Департамента общего 
образования Томской области, председатель 
Оргкомитета.

председатель Комитета воспитания и 
дополнительного образования Департамента общего 
образования Томской области.

консультант Комитета воспитания и 
дополнительного образования Департамента общего 
образования Томской области.

- главный специалист Комитета воспитания и 
дополнительного образования Департамента общего 
образования Томской области.

директор ОГБОУ ДО «Областной центр 
дополнительного образования».

- заведующая отделом УВР ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образования».

Ванюкова Анна Анатольевна - старший местодист, заместитель руководителя 
Регионального модельного центра ОГБОУ ДО 
«Областной центр дополнительного образования».



Приложение 2
к распоряжению Департамента общего образования 

Томской области от 2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса программ, проектов и методических материалов 
по организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций, 

в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и организаций дополнительного образования детей

1.Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса 

программ, проектов и методических материалов по организации отдыха и оздоровления 
детей среди образовательных организаций, в отношении которых Департамент общего 
образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, и 
организаций дополнительного образования детей (далее -  Конкурс).

Е2. Учредителем Конкурса выступает Департамент общего образования Томской 
области. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования» (далее -  ОЕБОУДО «ОЦДО») в рамках исполнения 
Еосударственного задания на 2019 год.

1.3. Цель Конкурса: повышение качества обеспечения летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей посредством выявления, поддержки проектов, программ, способствующих 
обновлению содержания отдыха, оздоровления, занятости, образования детей различных 
категорий (одаренных, с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).

1.4. Конкурс способствует решению следующих задач:
- обновлению программно-методического обеспечения детского отдыха и занятости 

различных категорий детей (одаренных, с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации);

- созданию условий для творческого развития и безопасного пребывания и 
оздоровления детей вобластных государственных образовательных организациях, 
организующих отдых и оздоровление детей в летний период;

- развитию и стимулированию творчески работающих педагогов и коллективов;
- распространению положительного опыта деятельности по реализации программв 

сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, направленных на 
совершенствование системы развивающего отдыха и оздоровления детей.

2.У частники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образовательных 

организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, и организаций дополнительного 
образования детей, принимающие участие в организации развивающего отдыха и 
оздоровления детей.

2.2. В Конкурсе могут принимать участие как коллективы, так и отдельные авторы.

3. Сроки проведения Конкурса и конкурсные номинации
3.1. Конкурс проводится в период с 01 августа по 30 сентября 2019 года в три этапа.
1 этап (с 0Е08.2019 года по 10.09.2019 года) -  объявление о начале Конкурса, 

информирование заинтересованных лиц и организаций о Конкурсе, прием и регистрация 
заявок на участие в Конкурсе, а также пакета конкурсных материалов, составление реестра 
поданных на Конкурс программ, подготовка конкурсных материалов к проведению 
экспертизы.
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Завершение приема заявок и конкурсных материалов -10.09.2019 года.
2 этап (с 12.09.2019 года по 24.09.2019 года) -  работа Экспертного совета, 

рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных материалов.
3 этап (с 24.09.2019 года по 30.09.2019 года) -  подведение итогов Конкурса,

определение победителей, оформление протоколов, размещение результатов Конкурса на 
сайте ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» по
адресу:осс1о.tomsk.gov.ru, информирование участников Конкурса и заинтересованных лиц, 
организаций и ведомств о результатах, формирование банка программ.

3.2. На Конкурс представляются программы, проекты и методические материалы по 
организации отдыха и оздоровления детей по следующим номинациям:

- «Лучшая программа (проект), направленная(ый) на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, лидерских качеств детей»;

- «Лучшая программа (проект), направленная(ый) на гражданское, физическое, 
гражданско-патриотическоевоспитание детей, допризывную подготовку»;

- «Лучшая программа (проект), направленная(ый) на профилактику асоциальных 
явлений, формирование здорового образа жизни детей»;

- «Лучшая программа (проект), направленная(ый) на социализацию детей с ОВЗ и 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации1»;

- «Лучшие методические материалы по организации отдыха и оздоровления детей».

4. Организационный комитет и Экспертный совет Конкурса
4.1. Состав Организационного комитета Конкурса утверждается распоряжением 

Департамента общего образования Томской области.
4.2. Организационный комитет Конкурса:
- регистрирует материалы, представленные на Конкурс, в соответствии с настоящим 

Положением (п.5);
- систематизирует конкурсные материалы, в соответствии с номинациями Конкурса;
- готовит и представляет конкурсные работы на экспертизу в Экспертный совет;
- информирует участников Конкурса обо всем, что связано с его проведением, в части 

их касающейся;
- организует мероприятие по итогам Конкурса.
4.3. Состав Экспертного совета утверждается приказом ОГБОУДО «Областной центр 

дополинтельногообразовнаия» и включает в себя представителей науки и практики, внесших 
вклад в развитие системы отдыха и оздоровления детей.

4.4. Экспертный совет:
- проводит анализ конкурсных материалов, исходя из критериев Конкурса, в 

соответствии с настоящим Положением (п.6);
- отбирает лучшие программы и методические материалы по организации отдыха и 

оздоровления детей;
- подводит итоги Конкурса, определяет победителей;
- в случае необходимости дает рекомендации участникам Конкурса по улучшению 

качества поданных конкурсных материалов.

5. Требования к конкурсным документам и материалам
5.1. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и материалы (в 

печатном и обязательно в электронном виде):

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа и должна удовлетворять всем 
требованиям к этому типу программ.



____  ̂ ;ыиаяксм названия программы,проекта,
номинации, информации об организации и авторах приславших материалы на Конкурс, 
заверенного печатью организации (приложение 1 к Положению);

- Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению) от 
каждого лица, информация о котором содержится в Заявке;

- Информационная карта (приложение 3 к Положению);
- программа и методические материалы (в редакции Word, шрифт 12, интервал 1,5). 

Текст конкурсных материалов должен включать: название, цель и задачи, концептуальные 
подходы (методики, программы), основное содержание (раскрытие основных мероприятий) 
и механизмы реализации, кадровое обеспечение, финансовое обеспечение, использование 
различных ресурсов, структуру (или модель) управления, достигнутые результаты;

- Приложения к программе (проекту), раскрывающие основные позиции, указанные 
в программе, диагностический инструментарий, подтверждающий результативность 
проведенной работы, материалы СМИ. фото и видео.

5.2. Все материалы и документы должны быть на русском языке.
5.3. Все документы и материалы согласно списку должны быть направлены 

отдельными файлами на электронные адреса: fedorovaov2Q 15@mail.ru и avanucova@list.ru.
5.4. Телефоны для справок: 8(3822) 90-86-20 -Федорова Ольга Витальевна,
8(3822) 90-86-10 -Ванюкова Анна Анатольевна.

6. Критерии оценки конкурсных материалов, подведение итогов и награждение
победителей Конкурса

6.1. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу и оценку по 
следующим критериям:

- соответствие настоящему Положению;
- актуальность;
- целостность, логичность;
- реалистичность;
- методическая обоснованность;
- учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных и других особенностей детей;
- результативность;
- степень социальной значимости;
- ресурсное обеспечение;
- возможность использования в практической деятельности.
6.2. Авторы работ, получивших высшую оценку Экспертного совета в каждой 

номинации, объявляются победителями (Лауреатами) Конкурса и награждаются Дипломами 
1-ой, 2-ой, 3-ей степеней, а их программы считаются прошедшими профессионально
общественную экспертизу. Остальные участники Конкурса получают Дипломы участников 
Конкурса.

6.3. Итоги Конкурса оформляются специалистами протоколом и подтверждаются 
подписями экспертов. Результаты Конкурса доводятся до сведения участников и 
размещаются на сайте Департамента общего образования Томской области и ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительнго образования».

7. Особые положения
7.1. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
7.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ организаторы 

Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются 
непосредственно лицам, представившим материалы на Конкурс.

7.3. Поступление конкурсных материалов в Организационный комитет будет 
рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных 
материалов с соблюдением авторских прав.

mailto:15@mail.ru
mailto:avanucova@list.ru


приложение I к Положению

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе программ, проектов и методических материалов 

по организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций, 
в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, и организаций дополнительного образования детей

1. Конкурсная номинация (в соответствии с п. 3.2. Положения), для методических 
материалов возможно указание жанра (сборник, сценарий и т.п.)

Полное наименование программы______________________________

2. ФИО автора, разработчика (коллектива) с указанием занимаемой 
должности

3. Полное наименование организации

4. Почтовый адрес (фактический) учреждения (организации) участника Конкурса с 
указанием индекса

5. Контактный телефон, эл. адрес участника Конкурса

Дата заполнения

Подпись



ирш ш жсние z  к положению

Согласие на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________________ ,

фамилия, имя. отчество

во исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон, адрес 
электронной почты (далее -  Персональные данные) и биометрических данных ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования»(далее -  Оператор) в процессе подготовки 
и проведения областного конкурса программ, проектов и методических материалов по 
организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций, в отношении 
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и организаций дополнительного образования детейпутем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 
передачи), размещения на официальном сайте ОГБОУ ДО «Областной центр 
дополнительного образования», а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 01 августа 2019 года до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленных Оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 
Персональных данных таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а 
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
«____ »__________ 2019 г. _______________________ _________________

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

« » 2019 г.

Подпись ФИО



i филожение 3 к Положению 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Конкурсные материалы (программа, 
проект, методическая разработка)

2. Выбранная номинация (в 
соответствии с Положением)

3. Полное наименование организации, 
ведомственная принадлежность, 
форма собственности

4. ФИО автора(ов) с указание 
занимаемой должности

5. Контактная информация: адрес (с 
указанием индекса), моб. телефон, 
электронный адрес

6. Краткая аннотация содержания (не 
более 300 символов)

7. Целевая группа (возраст детей и 
специфика, если есть (одаренные, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети с ОВЗ и 
ДР-)

8. Цель и задачи
9. Этапы реализации с кратким 

описанием ключевых мероприятий
10. Методики, стимулирующих развитие 

самодеятельности, самореализации 
детей в различных видах 
деятельности

И. Ресурсное обеспечение
12. Ожидаемые результаты
13. Механизм оценки результативности
14. Актуальность
15. Новизна
16. Социальная значимость
17. Кадровое обеспечение и особенности 

подготовки кадров


