
 

 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок 

организации и проведения регионального конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей с ресурсной поддержкой (далее - Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является совершенствование методического 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической направленностей в 
организациях дополнительного образования Тюменской области; 
увеличение количества мест для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, оснащенных современным оборудованием, в 
соответствии с направлениями национального проекта «Образование».  

1.3.  Задачи Конкурса: 
 обобщение и распространение лучших методических 

разработок в части программ дополнительного образования; 
 создание предпосылок развития системы повышения 

квалификации педагогических кадров организаций дополнительного 
образования; 

 мотивация педагогов к повышению методической 
компетентности и развитие их творческого потенциала; 

 обновление содержания программ и повышение ресурсной 
оснащенности организаций дополнительного образования согласно 

паспортам развития технической и естественнонаучной направленности 
дополнительного образования в муниципальных районах и городских 
округах Тюменской области. 

1.4. Конкурс проводится в соответствии с государственным 
заданием ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на 2022 год.  

 
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
2.1. Учредитель Конкурса: Департамент физической культуры, спорта 

и дополнительного образования Тюменской области. 
2.2. Организатор Конкурса: ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер».  
2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) 
(Приложение 1). 

Оргкомитет:  
 определяет состав и условия работы жюри Конкурса; 
 организует информационное освещение работы Конкурса.  
Состав Оргкомитета утверждается организатором Конкурса. 
2.4. Решение Оргкомитета оформляются протоколами и утверждается 

председателем Оргкомитета. 
2.5. Жюри Конкурса: 



  осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Конкурс в 
соответствии с критериями оценки конкурсных материалов; 

  определяет победителей Конкурса по каждой номинации и 
абсолютного победителя. 

2.6. Состав жюри утверждается учредителем.  
2.7. Официальная информация о Конкурсе размещается на 

официальном сайте ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 
 муниципальные организации дополнительного образования 

Тюменской области, реализующие дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по 
естественнонаучной и технической направленностям; 

 социально-ориентированные некоммерческие организации, 
имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности в 
сфере дополнительного образования и реализующие дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы по 
естественнонаучной и технической направленностям. 

3.2. Муниципальный район (городской округ) имеет право 
представить не более одной заявки на конкурс по каждой из номинаций. 
Социально-ориентированные некоммерческие организации заявляются на 
Конкурс самостоятельно.  

3.3. Конкурс проводится в заочной форме. Присланные материалы 
проходят экспертную оценку и конкурсантам не возвращаются. 

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 
 материалы, не соответствующие содержанию Конкурса, его 

номинациям и требованиям п.5 настоящего Положения; 
 материалы, в которых присутствуют признаки плагиата. 
3.5.  По итогам Конкурса определяются три победителя по каждой 

номинации, получившие максимальное количество баллов согласно 
критериям оценки конкурсных работ. 

 
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
 Конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности (с использованием 
ресурсного оборудования: интерактивный дисплей (1 шт.), стойка 
мобильная (1 шт.), ноутбук (1 шт.), привод внешний (1 шт.), мышь 
проводная (1 шт.), кабель аудио-видео (1 шт.). Программно–методические 
комплекты (для демонстрации на интерактивном дисплее, 1 комплект): 
Наглядная биология. 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии; Наглядная 
биология. 7 класс. Животные; Наглядная биология. 8 - 9 классы. Человек. 
Строение тела человека; Наглядная биология. Введение в экологию; 
Наглядная биология. Химия клетки. Вещества клетки и ткани растений). 



 Конкурс дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности (с 
использованием ресурсного оборудования: комплект Ардуино GyverKIT 
PRO (10 шт.); электронный планшет (10 шт.)).  

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

 
5.1. Конкурсная работа должна быть представлена Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой (далее Программа), 
в соответствии с номинациями Конкурса (п.4.1.). 

5.2. На Конкурс предоставляются Программы, разработанные в 2022 
году. 

5.3. Дополнительные общеобразовательные программы формируются 
с учетом п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

5.4. Программа должна быть утверждена в порядке, установленном 
образовательной организацией. 

5.5. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном 
виде, одним документом (файлом) в формате pdf.  
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1.  Участвуя в Конкурсе, конкурсант дает свое согласие на 
размещение направленных на Конкурс материалов на общедоступных 
ресурсах. 

6.2. Ответственность за представленные конкурсные документы 
несут руководители организаций – участников. 

6.3. Для проведения экспертной оценки формируется жюри из 
состава специалистов Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей и педагогических работников экспертного уровня 
других образовательных организаций, в том числе образовательных 
организаций высшего образования (по профилю номинации). 

Участнику Конкурса необходимо до 25 апреля 2022 года направить в 
одном письме заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии 
с Приложением 2., согласие на обработку персональных данных 
(сканированную копию) (Приложение 3) и конкурсную работу, 

оформленную в соответствии с требованиями п.5 настоящего Положения, 
по естественнонаучной направленности на электронный адрес: 
bayanovaov@pioner72.ru, по технической направленности на электронный 
адрес: rybickajaav@pioner72.ru. Письма направлять с пометкой «Конкурс 
программ», телефоны для справок: 8 (3452) 29-02-30, Баянова Ольга 
Владимировна, старший методист (естественнонаучная направленность), 
8 (3452) 29-02-55, Рыбицкая Анастасия Владимировна, старший методист 
(техническая направленность).  

6.4. Члены жюри до 17 мая 2022 года осуществляют экспертизу 
образовательных программ, поступивших на Конкурс в соответствии с 
критериями оценки, установленными п.7 настоящего Положения. 

mailto:bayanovaov@pioner72.ru


6.5. Каждую конкурсную работу оценивают три члена жюри. 
Конкурсный балл определяется как среднее арифметическое баллов, 
выставленных экспертами (с округлением до десятичной дроби). 

6.6. До 26 мая 2022 года результаты экспертизы конкурсных 
материалов публикуются на официальном сайте ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер». 

6.7. По результатам оценки работ определяются победители 
Конкурса, набравшие максимальное количество баллов. Организации-
победители Конкурса (1 – 3 место в каждой номинации), получают 
ресурсную поддержку: 

 по естественнонаучной номинации: интерактивный дисплей (1 
шт.), стойка мобильная (1 шт.), ноутбук (1 шт.), привод внешний (1 шт.), 
мышь проводная (1 шт.), кабель аудио-видео (1 шт.). Программно–
методические комплекты (для демонстрации на интерактивном дисплее, 1 
комплект): Наглядная биология. 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии; 
Наглядная биология. 7 класс. Животные; Наглядная биология. 8 - 9 
классы. Человек. Строение тела человека; Наглядная биология. Введение 
в экологию; Наглядная биология. Химия клетки. Вещества клетки и ткани 
растений).  

 по технической номинации: комплект Ардуино GyverKIT PRO 
(10 шт.); электронный планшет (10 шт.).  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
 

7.1. Экспертиза Программ по проводится по следующим критериям: 

№ Критерии оценки 
Максимальное 

количество 
баллов 

1 Цели, задачи, ценностные ориентиры Программы, определение 
направленности программы в соответствии с ее целевыми 
ориентирами, содержанием, преобладающими видами 
деятельности  

10 

2 Наличие в программе структурных элементов (компонентов), 
отражающих комплекс основных характеристик программы и 
организационно-педагогических условий (представлен комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогические 
условия (формы аттестации, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
оценочные и методические материалы, рабочая программа 
воспитания и календарный план воспитательной работы, а также 
иные компоненты). 

10 

3 Разноуровневый характер Программы 8 

4 Возможность и порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе для обеспечения инклюзии и обучения 
одаренных детей 

10 

5 Используемые продуктивные образовательные технологии, в том 10 



числе исследовательская и проектная деятельность 

6 Возможность и целесообразность использования дистанционных 
технологий 

6 

7 Соответствие  содержания воспитательной работы в рамках 
программы достижению поставленных  задач и планируемых  
результатов  

7 

8 Качество оценочных материалов, в том числе для диагностики 
компетенций каждого уровня сложности в разноуровневых 
программах 

10 

9 Соответствие методических  материалов образовательным 
задачам и содержанию программы 

10 

10 Наличие и целесообразность сетевых партнеров для реализации 
программы, их роль, наличие грифа утверждения программы 
всеми сетевыми партнерами  

7 

11 Соответствие заявленного учебного оборудования в 
образовательной программе ресурсному оборудованию в 
положении о Конкурсе  

10 

12 Стиль и качество оформления программы 2 

 Максимальное количество баллов 100 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». 
8.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным 

государственным заданием ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер» на 2022 год.  

 8.3. В состав ресурсной поддержки одного победителя входят: 
 по естественнонаучной номинации: интерактивный дисплей (1 шт.), 

стойка мобильная (1 шт.), ноутбук (1 шт.), привод внешний (1 шт.), мышь 
проводная (1 шт.), кабель аудио-видео (1 шт.). Программно–методические 
комплекты (для демонстрации на интерактивном дисплее, 1 комплект): 
Наглядная биология. 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии; Наглядная 
биология. 7 класс. Животные; Наглядная биология. 8 - 9 классы. Человек. 
Строение тела человека; Наглядная биология. Введение в экологию; 
Наглядная биология. Химия клетки. Вещества клетки и ткани растений).  

 по технической номинации: комплект Ардуино GyverKIT PRO 
(10 шт.); электронный планшет (10 шт.).  

8.4. Ресурсная поддержка организациям-победителям конкурса 
производится на основании соглашения между ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер» и организацией-победителем Конкурса. 
Справочно: подробную информацию о ресурсной поддержке можно 
получить по ссылкам или у методистов Регионального модельного 
центра. 

  Ресурсное оборудование: 
Естественнонаучная направленность:  



1. Интерактивный дисплей.  
https://digis.ru/distribution/interactive_panels/smart_52734/; 

2. Стойка мобильная.  
https://digis.ru/distribution/carts_tv_panels/digis_46401/ 

3. Ноутбук, привод внешний, мышь проводная, кабель аудио-видео. 
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/noutbuki-c9/irbis/noutbuk_irbis_nb656_nb656-
2758819.html?from=itemmodifications/ 

4. Программно – методические комплекты (для демонстрации на 
интерактивном дисплее): Наглядная биология. 6 класс. Растения. Грибы. 
Бактерии; Наглядная биология. 7 класс. Животные; Наглядная биология. 
8 - 9 классы. Человек. Строение тела человека; Наглядная биология. 
Введение в экологию; Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, 
клетки и ткани растений).  
https://edustrong.ru/1627_Biologiya/13425_Interaktivnoe_uchebnoe_posobie_Naglyadna
ya_biologiya_6_klass_Rasteniya_Gribi_Bakterii 
https://edustrong.ru/1627_Biologiya/13426_Interaktivnoe_uchebnoe_posobie_Naglyadna
ya_biologiya_7_klass_Givotnie 
https://edustrong.ru/1627_Biologiya/13427_Interaktivnoe_uchebnoe_posobie_Naglyadna
ya_biologiya_8_9_klassi_CHelovek_Stroenie_tela_cheloveka 
https://edustrong.ru/1627_Biologiya/13429_Interaktivnoe_uchebnoe_posobie_Naglyadna
ya_biologiya_Vvedenie_v_ekologiyu 
https://edustrong.ru/1627_Biologiya/13431_Interaktivnoe_uchebnoe_posobie_Naglyadna
ya_biologiya_Himiya_kletki_Veshchestva_kletki_i_tkani_rasteniy 
 

Техническая направленность: 
1. Комплект Ардуино GyverKIT PRO.  
https://giant4.ru/catalog/komplekty/maksimalnyy_nabor_arduino_gyverkit_pro_/?utm_sou
rce=kit-site 

2. Электронный планшет.  
https://shopotam.com/elektronika/planshety-i-aksessuary/planshety/lenovo/planshet-

lenovo-tab-m10-10-3-4-gb-ram-64-gb-17794432.html 

 
Данное Положение является официальным вызовом к участию 

в мероприятии. 
 
Примечание: Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

вносить изменения в Положение Конкурса по согласованию с 
учредителем. 
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Приложение 1 
 

Состав Организационного комитета 
 

№ Должность 

1.  Начальник Управления развитием региональной системы 
дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер» 

2.  Начальник Управления реализации образовательных 
программ ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»  

3.  Начальник Управления по информационной, аналитической 
работе и связей с общественностью  

4.  Сотрудники Управления развитием региональной системы 
дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Заявка на участие 
в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей с ресурсной поддержкой 

 
 
Наименование муниципального 
образования 

 

Полное наименование организации-
участника 
 

 

Номинация 
 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
организации-участника 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 
исполнителя 

 

Контактные данные (тел., e-mail) 
 

 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной программы  

 

Год создания (разработки) программы 
 

 

Перечень документов в составе конкурсной 
заявки 

 

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю.  

 
 
 
 
 
                                                                                          
Руководитель: _____________         ( ___________________________________ )  
                                   (подпись)                       (ФИО руководителя организации)  

 
 
«____» _________ 2022 г.  
 

 
МП 
 



Приложение 3 
 

Директору ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» 
Н. И. Тужику 

 
 

Согласие 
 субъекта на обработку его персональных данных 

Я______________________________________________________ 
проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________ 
паспорт серии________номер_________выдан________________________ 
«____» _________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер», 
расположенному по адресу г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, на обработку моих 
персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- адрес регистрации и проживания; 
- пол; 
- образование, профессия, номер телефона; 
- занимаемая должность; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ; 
- гражданство; 
- ИНН; 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- паспортные данные;  
- другая информация, необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

сбора, систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, 
блокирования, удаления и уничтожения, смешанным способом (с использованием 
средств автоматизации и без). 

Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый 
Оператору для осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой 
моих персональных данных, но не более чем 10 лет.   

Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, 
отчество, фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте 
и других средствах массовой информации. Данное согласие не дает право 
использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих или иных 
целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
мои персональные данные могут передаваться в различные организации для целей 
осуществления деятельности Оператора. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 
этой области. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои 
персональные данные Оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 
  20  г.                                                                      ___________ 
          (дата)                                                                                   (подпись) 

 
 


