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работы на Выставку, педагоги гарантируют, что они являются разработчиками 

выставочных материалов и авторские права третьих лиц не нарушены. 

 

3. Номинации выставки                                                                                             

 

3.1. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация 1. "Дополнительное образование детей: лучшая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа". 

Это номинация предусматривает представление дополнительных 

общеразвивающих программ (включая адаптированные и индивидуальные, 

модельные, разноуровневые). 

Номинация 2. "Дополнительное образование детей: лучшая методическая 

разработка".  

Это номинация предусматривает представление методических разработок, к 

которым можно отнести конспекты занятий и воспитательных мероприятий, 

сценарии праздников, игровых и досуговых программ, конкурсов, соревнований, 

викторин и т.д.         

Номинация 3. "Дополнительное образование детей: лучшие дидактические 

материалы".  

Это номинация предусматривает представление дидактических продуктов, 

обеспечивающих реализацию задач дополнительного образования. К 

дидактическим материалам следует отнести дидактические игры и 

дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, 

вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, практические 

задания, упражнения, инструкционные и технологические карты и др.), в том 

числе электронные.  

Специальная номинация "Лучшая дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в сетевой и (или) дистанционной форме". 
 

4. Организация и порядок проведения выставки 

 

4.1. Организатором выставки является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования городского округа "Город 

Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества" (далее – МБУ ДО 

"СДДТ"). Выставка проводится в рамках реализации плана работы Городского 

ресурсного центра по воспитанию и дополнительному образованию города 

Архангельска системы образования городского округа "Город Архангельск". 

4.2. Для подготовки и проведения выставки создаётся организационный 

комитет, в состав которого входят заместители директора, методисты МБУ ДО 

"СДДТ". 

Оргкомитет: 

проводит регистрацию участников выставки, осуществляет приём 

выставочных материалов; 

обеспечивает информационное сопровождение выставки;  

осуществляет общее и методическое руководство;  
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формирует и утверждает состав экспертной комиссии;  

определяет списки лауреатов выставки, подводит итоги. 

4.3. Выставка проводится заочно с 15.11.2021 по 24.12.2021. 

4.4. Сроки и этапы проведения выставки: 

регистрация участников, приём выставочных материалов – с 15 ноября по 

10 декабря 2021 года; 
конкурсная оценка выставочных материалов, определение лауреатов и 

подведение итогов выставки – с 13 по 24 декабря 2021 года; 

4.5. Для участия в выставке предоставляются в электронном виде 

следующие материалы: 

заявка на участие в выставке (Приложение № 1); 

выставочные материалы, соответствующие требованиям, изложенным в 

разделе 5 настоящего положения. 

4.6. Заявки на участие в выставке могут быть направлены авторами как 

индивидуально, так и от образовательных организаций. Участие в выставке 

означает согласие автора на публикацию выставочной работы или ее фрагмента.  

4.7. Материалы на выставку вместе с соответствующими документами не 

позднее 10 декабря 2021 года направляются в МБУ ДО "СДДТ" по адресу: 

Банный переулок 1-й, д. 2, каб. 4 (координатор выставки – Ревта Анна 

Андреевна, тел. (8182) 22-36-86, sddt.goral@yandex.ru). 

4.8. К участию в выставке не допускаются: 

выставочные материалы, поступившие позднее установленного срока; 

выставочные материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

положения. 

4.9. Соблюдение прав участников выставки обеспечивается действующим 

российским законодательством об авторских правах. 

 

5. Требования к оформлению выставочных материалов 

 

5.1. Выставочные материалы должны содержать: 

титульный лист (наименование образовательной организации полностью; 

номинация; тема представляемого материала; ФИО автора(ов), должность; место 

и год создания); 

основную часть (текст представляемого материала), которая соответствует 

избранной участником выставки номинации. Характеристика материалов 

представлена в разделе 3 настоящего положения; 

дополнительные материалы (при наличии). 

5.2. Выставочные материалы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

Требования к программам. Существенным требованием является 

представление программ, реализация которых осуществляется педагогом 

(педагогами) не менее 3 лет. Программа должна иметь общепринятую структуру 

и оформлена в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), направленными письмом Министерства 

mailto:sddt.goral@yandex.ru
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образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242,  

с критериями оценки дополнительной общеобразовательной программы, 

заявленной на общественную экспертизу (Приложение № 1 к регламенту 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ), 

утверждёнными распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 6 февраля 2020 года № 202, и методическими 

рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, 

направленные письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26 июня 2019 года № 03-1235. 

Требования к методическим материалам. Существенным требованием 

является представление методических рекомендаций к заявленной методической 

разработке, включающая в себя пояснительную записку, раскрывающую цели и 

задачи методической разработки; рекомендации по использованию в практике; 

список информационных источников; приложение (при необходимости), 

иллюстрирующее использование методического продукта.  

Требования к дидактическим материалам. Дидактический материал 

должен быть представлен в формате фото или видео. Количество фотографий – 

не более 10. Длительность видео – не более 2 минут. На фото и видео могут быть 

продемонстрированы возможности использования дидактического материала на 

практике. Существенным требованием является представление методического 

описания выставочных материалов в соответствии со следующей структурой: 

пояснительная записка (цель, задачи); рекомендации по использованию в 

практике. 

5.3. Текстовые материалы представляются в файле Документ Microsoft 

Word (файл с расширением *.doc); формат А-4; шрифт – Times New Roman; 

кегль – 14; междустрочный интервал – 1,5; поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое 

– 2,5, правое – 1,5. Презентации, рисунки, фотографии представляются в виде 

приложения к материалам (файлы с расширением *.jpg). 

 

6. Конкурсная оценка выставочных материалов 

 

6.1. Анализ и оценка выставочных материалов осуществляются экспертной 

комиссией, в состав которой входят руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций, находящихся в ведении департамента 

образования Администрации городского округа "Город Архангельск". К работе 

экспертной комиссии могут быть привлечены специалисты образовательных и 

научных организаций системы образования города Архангельска и 

Архангельской области. Состав экспертной комиссии утверждается приказом 

директора МБУ ДО "СДДТ".  

6.2. Основными задачами экспертной комиссии являются:  

определение соответствия конкурсных материалов установленным 

критериям; 

определение победителей. 

6.3. Критерии оценки конкурсных материалов: 
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Номинация 1. "Дополнительное образование детей: лучшая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа".  

соответствие требованиям к оформлению и содержанию структурных 

элементов программы. Общая культура оформления программы (0-3 баллов); 

выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности 

программы (0-3 баллов); 

соответствие цели и задач программы её содержанию и заявленному 

результату (0-3 баллов); 

обоснованность продолжительности реализации программы, форм и режима 

организации занятий по программе (0-3 баллов); 

соответствие заявленному возрасту и категориям детей (0-3 баллов); 

наличие условий реализация программы (0-3 баллов); 

практическая воспроизводимость (0-3 баллов); 

качество и грамотность оформления материалов (демонстрация 

методической культуры; соблюдение правил правописания и норм русского 

литературного языка) (0-3 баллов). 

Номинация 2. "Дополнительное образование детей: лучшая методическая 

разработка". 

соответствие материалов предъявляемым требованиям (0-3 баллов); 

актуальность и оригинальность замысла (0-3 баллов); 

соответствие содержания заявленной теме (0-3 баллов); 

диагностичность, конкретность целей и задач (0-3 баллов); 

системность изложения (0-3 баллов); 

практическая значимость содержания (0-3 баллов); 

качество и грамотность оформления материалов (демонстрация 

методической культуры; соблюдение правил правописания и норм русского 

литературного языка) (0-3 баллов). 

Номинация 3. "Дополнительное образование детей: лучшие дидактические 

материалы".  

соответствие материалов предъявляемым требованиям (0-3 баллов); 

творческий подход автора, оригинальность выполнения (0-3 баллов); 

методическая проработанность (0-3 баллов); 

результативность (0-3 баллов); 

практическая ценность (0-3 баллов); 

эстетическая оформленность (0-3 баллов); 

соответствие требованиям безопасности (0-3 баллов). 

Специальная номинация "Лучшая дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в сетевой и (или) дистанционной форме". 

соответствие требованиям к оформлению и содержанию структурных 

элементов программы. Общая культура оформления программы (0-3 баллов); 

выраженность актуальности, новизны и педагогической целесообразности 

программы (0-3 баллов); 

соответствие цели и задач программы её содержанию и заявленному 

результату (0-3 баллов); 
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обоснованность продолжительности реализации программы, форм и режима 

организации занятий по программе (0-3 баллов); 

соответствие заявленному возрасту и категориям детей (0-3 баллов); 

наличие условий реализации программы (включая описание возможностей 

привлечения ресурсов организаций за счёт сетевого взаимодействия) (0-3 

баллов); 

используемые ресурсы (ссылка на интернет-сервис, через который 

реализуется дополнительная общеобразовательная программа) (0-3 баллов); 

практическая воспроизводимость (0-3 баллов); 

качество и грамотность оформления материалов (демонстрация 

методической культуры; соблюдение правил правописания и норм русского 

литературного языка) (0-3 баллов). 

 

7. Подведение итогов выставки 

 

3.1. Лауреаты выставки определяются по каждой номинации из числа 

участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам экспертной 

оценки (но не более пяти выставочных работ по каждой номинации), и 

награждаются дипломами установленного образца. Остальные участники 

выставки, материалы которых прошли экспертную оценку, получают 

сертификаты. 

3.2. Организатор оставляет за собой право изменить количество лауреатов 

по номинациям в зависимости от количества поступивших выставочных 

материалов. 

3.3. Информация о результатах выставки размещается на официальных 

сайтах департамента образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск" и МБУ ДО "СДДТ". 

3.4. Материалы лауреатов выставки (с указанием авторства), набравших 

наибольшее количество баллов по итогам экспертной оценки, будут размещены 

в Сборнике по итогам городской методической выставки-конкурса "Программы. 

Технологии. Методики", выпуск 2. Электронный вариант сборника будет 

размещён на официальном сайте МБУ ДО "СДДТ" в разделе "Городской 

ресурсный центр". 

3.5. Организационное и финансовое обеспечение проведения выставки, в 

том числе награждение дипломами и сертификатами осуществляется 

организатором. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении IV 

городской методической выставки-

конкурса "Программы. 

Технологии. Методики" 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в III городской методической выставке-конкурсе  

"Программы. Технологии. Методики" 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

(полностью)  

 

 

2. Образовательная организация  

3. Должность  

 

 

4. Номинация 

 

 

5. Полное название выставочных материалов 

 

 

6. Контактный телефон 

 

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись участника выставки 

                                                

 

"____" _______________ 20__ года 

 

 

________________/ФИО/ 

 

 


