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Приложение  

к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

от 11.04.2019 № 118  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе программ по дополнительному  

естественнонаучному образованию детей  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального конкурса программ по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» (далее – ГБУ ДО РО ОЭЦУ). 

1.3. Целью Конкурса является выявление лучших программных 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию, 

направленному на формирование экологической культуры детей и молодёжи. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- анализ и экспертиза содержания программных материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей, 

реализуемых в образовательных организациях Ростовской области; 

- выявление инновационных программных материалов, направленных 

на развитие сферы дополнительного естественнонаучного 

образования детей; 

- обобщение и диссеминация лучших программных материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей; 

- содействие развитию творческого потенциала педагогических и 

административных работников образовательных организаций, 

стремления к достижению высоких профессиональных результатов. 

 

2. Сроки проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля по 30 июня 2019 года. 

 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические и 

административные работники организаций дополнительного образования, а 

также дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 

3.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 

Конкурсе. 
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4. Номинации Конкурса 
 

4.1. «Биологос» (образовательные программы, относящиеся к эколого-

биологической тематике: зоологии, энтомологии, орнитологии, герпетологии, 

паразитологии, ботанике, лихенологии, микологии, гидробиологии, 

террариумистике, аквариумистике, этологии, экологии человека и 

биомедицине, микробиологии, общей экологии, урбоэкологии и охране 

природных объектов); 

4.2. «Зелёная энергетика» (образовательные программы по 

энергосбережению и альтернативным источникам энергии); 

4.3. «Ландшафтный дизайн» (образовательные программы по 

проектированию территорий); 

4.4. «Планета Земля» (образовательные программы по гидрологии, 

геоморфологии, геологии, минералогии, палеонтологии, почвоведению, 

биогеографии, фенологии, метеорологии, астрономии, физике природных 

процессов, геофизике, химии); 

4.5. «Этноэкология и экологический туризм» (образовательные 

программы по этноэкологии, экологическому краеведению, экологическому 

туризму); 

4.6. «Социальная экология» (программные материалы по организации 

природоохранной и социально-экологической деятельности детских 

коллективов: школьных лесничеств, агроэкологических объединений, 

ученических производственных бригад и других коллективов, связанных с 

охраной природы и природопользованием); 

4.7. «Дошколятам о природе» (образовательные и воспитательные 

программы по экологической тематике для детей дошкольного возраста, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности в сфере дошкольного образования). 

 

5. Руководство Конкурсом 
 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом с правами жюри (далее – 

Оргкомитет), который создаётся из числа сотрудников ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет сроки и порядок проведения Конкурса; 

- принимает заявки и конкурсные материалы; 

- оценивает конкурсные материалы, определяет победителей и 

призёров Конкурса; 

- информирует муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, об итогах Конкурса; 

- принимает решение о публикации лучших конкурсных материалов; 

- рекомендует работы региональных победителей и призёров к участию 

во всероссийских конкурсах программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей. 

5.3. Решения Оргкомитета утверждаются председателем Оргкомитета. 
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6. Условия участия в Конкурсе 
 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет по 

адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ         

в срок до 31 мая 2019 года, с пометкой «Конкурс программ 

естественнонаучной направленности», следующие материалы:  

- заявку на участие в Конкурсе, заполненную по установленной форме 

(приложение 1); 

- согласие участника на обработку персональных данных            

(приложение 2); 

- конкурсную работу; 

- аннотацию к конкурсной работе; 

- квитанцию об оплате участия в Конкурсе (приложение 3). 

6.2. Конкурсная работа предоставляется обязательно в печатном виде и 

на электронном носителе (CD- или DVD-диске). Электронный вариант 

материала должен быть представлен в одном файле размером до 20 

мегабайт. 

6.3. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, 

которая предоставляется в печатном виде и отдельным электронным 

файлом в формате *.doc / *.docx (на том же диске, вместе с работой). 

6.4. Конкурсные материалы на электронном носителе должны 

полностью соответствовать их печатному варианту. 

6.5. На Конкурс принимаются материалы, разработанные / изданные за 

последние 3 года. 

6.6.  Конкурсант несёт ответственность за наличие плагиата в авторской 

конкурсной работе. В случае использования материалов третьих лиц в 

конкурсной работе ссылка на авторство обязательна. 

6.7. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы: 

- участвовавшие в предыдущих региональных и всероссийских 

конкурсах программ и методических материалов, по итогам которых 

их авторы стали победителями и призёрами; 

- не соответствующие тематике и условиям Конкурса;  

- не соответствующие требованиям к оформлению и содержанию 

(п.7.6.); 

- имеющие признаки плагиата; 

- направленные на конкурс позднее обозначенного срока. 

6.8. Работы, поступившие на Конкурс, возвращаются только по личной 

письменной просьбе автора в течение шести месяцев со дня окончания 

Конкурса (кроме работ, направленных Оргкомитетом на всероссийский 

конкурс). 

6.9. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов участники 

получают рецензии, высылаемые на адрес электронной почты, указанный в 

заявке. 

6.10. Подача работ на Конкурс означает согласие с условиями Конкурса. 
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7. Требования к конкурсным работам 
 

7.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями. 

7.2. Конкурсный материал должен иметь название, отражающее 

содержание работы, и включать в себя только одну единицу программной 

продукции. 

7.3. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой 

аннотацией, в которой перечисляются основные вопросы, освещаемые в 

работе, отмечается вид конкурсной продукции и указывается адресат (целевая 

группа, пользователи), на которого рассчитан данный конкурсный материал. 

Текст аннотации должен быть лаконичным, без оценочных и пространных 

суждений.  

7.4. Объём конкурсного материала не ограничен, но предпочтение 

отдаётся работам, в которых объём оптимально соответствует задаче 

раскрытия темы. 

7.5. Текст работы должен излагаться с соблюдением правил и норм 

русского языка.  

7.6.  Оформление и содержание конкурсной работы должно учитывать 

методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) согласно 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 и приказу Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 01.03.2016 №115 «Об утверждении 

региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 
 

8.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям:  

- соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию 

структурных элементов дополнительной общеобразовательной 

программы, общая культура оформления программы; 

- актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы;  

- соответствие программы действующим нормативным правовым актам 

и государственным программным документам; 

- обоснованность продолжительности реализации программы; 

- обоснованность форм и режима организации занятий / мероприятий 

по программе; 

- соответствие содержания программы заявленному возрасту и 

категориям детей; 

- соответствие содержания программы заявленной цели и результату; 
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- соответствие ожидаемых результатов программы её цели, задачам и 

содержанию; 

- вариативность содержания программы, возможность выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории; 

- интегративность, преемственность содержания программы, 

взаимосвязь с другими типами образовательных программ, уровень 

обеспечения сетевого взаимодействия; 

- соответствие форм организации деятельности обучающихся цели и 

задачам программы; 

- обоснованность и разнообразие используемых в программе 

педагогических технологий; 

- обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации 

программы (материальных, методических, информационных, 

нормативных, психолого-педагогических и др.); 

- обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов, 

удовлетворённости качеством результатов обучения по программе; 

- значимость программы для ребёнка, социума, системы образования. 

 

9. Финансирование Конкурса 
 

9.1. Расходы по организации и проведению Конкурса (экспертная оценка 

и рецензирование конкурсных материалов, подготовка наградных материалов) 

осуществляются за счёт целевого взноса участников Конкурса. 

9.2. Целевой взнос составляет 350 (триста пятьдесят) рублей за один 

конкурсный материал. Участие в Конкурсе может оплачиваться как 

юридическими лицами (образовательными организациями), так и 

физическими лицами (авторами) путём перевода денежных средств на счёт 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ (приложение 3).  

9.3. Внесение целевого взноса за несколько конкурсных работ (две и 

более) желательно производить по одной квитанции с указанием фамилий и 

имён авторов работ. В случае оплаты целевого взноса организацией по 

безналичному расчету необходимо заключить договор с ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

9.4. Оплата целевого взноса осуществляется до 31 мая 2019 года. Копия 

квитанции об оплате предоставляется в ГБУ ДО РО ОЭЦУ вместе с 

конкурсными материалами. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 
 

10.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 1-й,              

2-й и 3-й степени, остальные конкурсанты получают свидетельство об участии 

в Конкурсе. 

10.2. По решению Оргкомитета лучшие конкурсные работы 

рекомендуются к участию во всероссийских конкурсах программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе программ  

по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

(предоставляется в печатном виде на каждого участника отдельно) 

 

Номинация 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

Дата рождения  

Сведения об образовании  

(наименование  учебного 

заведения, год окончания) 

 

Место работы:  

полное наименование 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) и   

сокращённое наименование 

(при наличии) 

 

 

Полный адрес, телефон, e-mail 

образовательной организации 

 

 

 

 

Занимаемая должность   

Квалификационная категория   

Общий педагогический стаж  

Стаж педагогической работы в 

данном образовательном 

учреждении 

 

Государственные и отраслевые 

награды 

 

Контактный телефон участника  

Е-mail участника  

 

С Положением о Конкурсе ознакомлен(а):  __________ /____________________________/ 
                                                                         Подпись                      Ф.И.О. конкурсанта       

   

 

Дата заполнения:                    Ф.И.О. руководителя образовательной организации: 

«____»____________2019 г.                  ____________________________________________  

                                                                  ____________________________________________ 

М.П.                                                          Подпись ____________________________________ 

 

 

Примечание: все ячейки таблицы обязательны для заполнения. 
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Приложение 2  

к Положению о Конкурсе 

 

И.о. директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ Бехталь И.Г. 

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального конкурса 

программ по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

 (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ___________________________________________________________  

даю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 

обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место рождения, пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), 

профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих 

личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, 

обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

моих персональных данных уполномоченными специалистами, курирующими 

конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим 

процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется 

как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных 

на основании личного заявления. 
 

«___»__________ 2019 года   _____________   ________________________ 
                                                                                   подпись                                 расшифровка подписи 
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Приложение 3  

к Положению о Конкурсе 

 

 

Бланк квитанции об оплате: 

 

 

 

Внимание! Оплату необходимо произвести до 31 мая 2019 года! 

 

 
 

 

 

 

Квитанция 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395              КПП 616101001       ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ ДО РО ОЭЦУ, 

л/с20808003640) 

р/с  40601810860151000001 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  г. Ростов-

на-Дону БИК 046015001. 

Назначение платежа:  Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000 
Целевое финансирование на Конкурс программ естественнонаучной 

направленности,  НДС не облагается 

Сумма:  Триста пятьдесят рублей 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Территория _______________________________________________________ 

Подпись ____________________ Дата «_____» ____________________ 2019 г. 

Квитанция 

(остается в банке) 

 

 

 

Получатель:  

ИНН 6161024395              КПП 616101001       ОКТМО 60701000 

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБУ ДО РО ОЭЦУ, 

л/с20808003640) 

р/с  40601810860151000001 в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  г. Ростов-

на-Дону БИК 046015001. 

Назначение платежа:  Отр.код 00000000000000000130 Код субсидии 00000 
Целевое финансирование на Конкурс программ естественнонаучной 

направленности,  НДС не облагается 

Сумма:  Триста пятьдесят рублей   

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Территория ________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______ № __________ Выдан: когда ______________________ 

кем  ______________________________________________________________ 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с 

суммой платы за услуги Банка, ознакомлен и согласен. 
 

Подпись ____________________ Дата «_____» ____________________ 2019 г. 

Оплата за (указать фамилии):_________________________________________ 

 


