ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 2017 года
I. Общие положения
Конкурс тематических дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(далее - конкурс) проводится ФГБОУ «МДЦ «Артек» с целью выявления и дальнейшего
внедрения в практику работы детских лагерей наиболее эффективных образовательных
программ, инициируемых организациями, претендующих на получение квоты путёвок на 2017
год.
Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения конкурса
тематических дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее –
программ) в рамках Всероссийского форума организаторов детского отдыха «Детский лагерь –
новое образовательное пространство».
На конкурс принимаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы различной тематики и направленностей (согласно п.9 приказа Минобрнауки России
от 29.08.2013г. № 1008) в соответствии с «Примерными требованиями к программам
дополнительного образования детей» (Приложение к письму Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки от 11.12.2006 г. №06-1844).
Программы должны отвечать потребностям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня,
отличаться новизной в постановке и решении методических и дидактических задач, ориентацией
на современные образовательные технологии.
Организатором конкурса является ФГБОУ «МДЦ «Артек» при содействии Министерства
образования и науки Российской Федерации.
II.

Цели и задачи конкурса

Целями и задачами конкурса являются:


выявление инновационного опыта, перспективных образовательных программ и
технологий, позволяющих получать качественные образовательные результаты в
условиях детского оздоровительного лагеря;



обеспечение функционирования ФГБОУ МДЦ «Артек» как общегосударственной
площадки для организации статусных и престижных событий в отраслях, связанных с
образовательной и рекреационной деятельностью;



привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих структур к
вопросам воспитания, образования и развития детей и подростков.
III. Этапы и сроки проведения конкурса

Форма проведения конкурса – очно-заочная.
Первый этап:
Прием конкурсных заявок. Отборочный тур конкурса. Первичная оценка предоставленных
материалов. Сроки: январь-сентябрь текущего года. Заявки, пришедшие после 20 сентября
2016г., автоматически переносятся для рассмотрения в следующем году.
Второй этап:
Очный тур конкурса. Очная презентация и защита проектов. Сроки: 12-14 октября 2016г.
IV. Условия участия
Официальными документами, подтверждающими намерение принять участие в конкурсе,
являются заявочные документы (в соответствии с п. VI настоящего положения).
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К участию в конкурсе допускаются заявки от одного автора-разработчика или авторского
коллектива на одну или несколько программ. На каждую образовательную программу заявочные
документы заполняются отдельно.
Организации, реализующие образовательные программы в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в период
2016 года, подают документы для участия в конкурсе на общих основаниях.
V. Финансовые условия участия в очном туре конкурса:
Командирующие организации оплачивают проезд участников до места проведения конкурса,
их проживание и питание.
Регистрационный/организационный взнос участника конкурса составляет 10 000 руб.
Организации, имеющие соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2016 год,
регистрационный взнос не оплачивают.
Регистрационный взнос даёт право участия во всех мероприятиях Всероссийского форума
организаторов детского отдыха «Детский лагерь – новое образовательное пространство».
VI. Требования к оформлению заявки для участия в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие обязательные документы:
1. Заявка F1 – информация об организации, инициирующей программу, и целевой группе детей,
на которых рассчитана программа.
2. Заявка F2 – информационная карта программы (краткое изложение образовательной
программы) объемом не более 3-х страниц формата А 4.
3. Проект образовательной программы в полном изложении для экспертизы членами Научнометодического совета ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – НМС).
4. Проект положения о процедуре отбора детей для их поощрения путёвками в ФГБОУ «МДЦ
«Артек».
Формы заявок и требования к описанию образовательной программы в полном изложении
на сайте http://artek.org/dlya-partnerov/partners/.
Заявочные документы оформляются на русском языке. Конкурсные работы, не
соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются. Все материалы, поступившие на
конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются. Апелляции по итогам конкурса не
принимаются.
VII. Порядок проведения конкурса
Первый этап конкурса:
1. Формальная экспертиза заявок – проверка наличия необходимых документов и правильность
их заполнения. После формальной экспертизы заявок, присланные работы направляются на
рассмотрение НМС.
2. НМС на основании присланной документации проводит комплексную оценку работ,
проставляя оценки по трёхбалльной шкале по каждому из перечисленных ниже критериев:


содержание программы – соответствие возрасту, идеям концепции развития МДЦ
«Артек», вариативность, нацеленность программы на развитие ребенка, его
самоопределение и самореализацию;



цели, задачи и ожидаемые результаты освоения программы – цель сформулирована
ясно, задачи программы являются шагами по достижению цели, соответствуют
заявленным результатам, которые, в свою очередь, реалистичны, конкретны,
измеримы;
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технология обучения – соответствие возрасту детей, содержанию, заявленным целям
и результатам освоения программы, обеспечение вариативных способов деятельности
для детей;



актуальность – программа имеет социальный заказ, ориентирована на решение
наиболее значимых проблем дополнительного образования;



грамотность – правильное использование понятий и педагогической терминологии,
четкое написание формулировок, стиль изложения;



интегративность – программа является совместным проектом, исключающим
использование ФГБОУ «МДЦ «Артек» только как площадку для реализации
образовательной программы.

3. На основе анализа выставленных оценок составляется общий рейтинг представленных на
конкурс образовательных программ. Программы, получившие наиболее высокий рейтинг,
приглашаются для участия в очном туре конкурса.
4. При оценке программ, реализованных в ФГБОУ «МДЦ «МДЦ «Артек» в период с января по
октябрь 2016 года, учитываются реальные результаты взаимодействия, ресурсный вклад
партнера в организацию программы, уровень удовлетворенности детей образовательной
программой.
5. Результаты отборочного тура публикуются на сайте www.artek.org.
Второй этап конкурса:
1. Очный этап конкурса проводится в рамках Всероссийского форума организаторов отдыха и
оздоровления детей «Детский лагерь – новое образовательное пространство» 12-14 октября
2016 года в МДЦ «Артек». Оргкомитет Форума формирует конкурсную комиссию, которая
должна быть представлена ведущими специалистами сферы образования, организаторами
отдыха, оздоровления детей и молодежи. Оргкомитет назначает председателя комиссии.
Состав конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек» и
сайте Форума.
2. На заседании комиссии конкурсант должен в течение 12 минут представить свою программу,
ее особенности и основные характеристики (с демонстрацией иллюстративного материала),
быть готовым к ответу на вопросы членов комиссии.
3. Регламент презентации: Общая продолжительность выступления – не более 12 минут. Из
них 7 минут – выступление конкурсанта. 5 мин. – вопросы из зала, уточнения конкурсной
комиссии.
Виды и требования к демонстрации иллюстративного материала:
- слайды (PowerPoint Presentation)- не более 12 слайдов
- видеопроекция – не более 1 мин.
- плакаты не более 3 шт. формат А1 или А2, крепление на флип-чарт магнитами.
4. После выступления всех конкурсантов конкурсная комиссия обсуждает программы и
определяет победителей путем открытого голосования. При принятии окончательного
решения комиссией учитывается рейтинг программы в отборочном туре и соответствие
представленного проекта вышеперечисленным критериям отбора.
5. Участники конкурса получают сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
Поддержка победивших образовательных программ предполагает включение их в
производственную программу ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2017 год в установленном порядке
и содействие их продвижению.
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