
 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöн 

администрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 

« 21 » сентября  2015 г.                          № 617 

 

О проведении   муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных  

общеразвивающих программ 

 

Во исполнение  п.8  Постановления МО ГО «Сыктывкар» от 7 мая 2015 

г. N 5/1466 «Об утверждении плана мероприятий администрации МО ГО 

"Сыктывкар" на 2015 год по реализации в МО ГО "Сыктывкар" основных 

положений послания президента Российской федерации федеральному 

собранию Российской федерации от 4 декабря 2014 года»,   с целью 

обновлению содержания и форм дополнительного образования,  выявления  

и распространения  наиболее актуальных и перспективных дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих  

программ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период  со  02.11.2015 года по 01.12.2015 года 

муниципальный  конкурс  дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии  с положением 

о проведении муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2. Утвердить:  

- положение о проведении конкурса (Приложение № 1); 

- состав организационного комитета, состав  жюри конкурса (Приложение 

№ 2).  

3. Отделу воспитания и дополнительного образования (Аюговой М.М.): 



-  обеспечить организацию и проведение муниципального  конкурса  

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ;  

-  подготовить итоговый приказ в срок до 15 декабря  2015 года по 

результатам конкурса.  

4.  МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.): 

-   обеспечить методическое сопровождение  участникам конкурса; 

- направить информационные письма о проведении конкурса  

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам. 

5. МАУДО  «ДТДиУМ» (и.о. директора – Пиговаева Л.Г.): 

- обеспечить условия проведения конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- назначить ответственных за проведение конкурса по номинациям; 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие педагогов дополнительного образования  в  конкурсе. 

7. Контроль над исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Л.В.Михайлову, М.Н.Скокову. 

 
 

 

Начальник управления образования                                 О.Ю. Бригида 
   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Михайлова 24-53-87 

Е.Е.Геллерт 24-06-40 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО  ГО "Сыктывкар" 

№  617  от " 21 "  сентября 2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

дополнительных общеобразовательных программ-  

дополнительных общеразвивающих программ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих  программ, определяет требования к участникам, 

содержанию и оформлению творческих работ, порядок их представления на 

фестиваль-конкурс, сроки проведения. 

1.2. Конкурс дополнительных общеобразовательных программ-  

дополнительных общеразвивающих  программ (далее – Конкурс) направлен  

на  поиск идей по обновлению содержания и форм дополнительного 

образования в  муниципальных образовательных организациях и 

организациях, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- изобразительное и декоративно-прикладное творчество 

- художественная 

- техническая  

- туристско-краеведческая   

- физкультурно-спортивная 

- естественнонаучной 

- социально-педагогическая   

1.4. Учредителем конкурса является Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар», организаторами-МУ «Информационно-методический центр»,  

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи».  

1.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

 

 

 



2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса. 

Конкурс проводится с целью выявления  и распространения  наиболее 

актуальных и перспективных дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих  программ. 

2.2. Задачи: 

- повышение качества и доступности дополнительного образования 

детей; 

- поддержка и развитие педагогического опыта и инициатив; 

- расширение диапазона инициатив и профессионального общения. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. Принять участие в конкурсе могут педагоги дополнительного 

образования муниципальных образовательных организаций  и 

индивидуальные предприниматели,  осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам на основании заявки. 

3.2. Заявка  должна  содержать  следующие данные: номинация, сведения 

об авторе (группе авторов): фамилия, имя, отчество, год рождения, 

образование, место работы, должность, стаж работы, адрес, контактные 

телефоны автора и организации, адрес электронной почты. 

3.3. Заявка должна быть подписана руководителем муниципальной  

образовательной  организации  или  индивидуальным  предпринимателем,  

осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 

программам. 

3.4. Стаж работы и возраст участников не ограничен.  

3.5. Комплект конкурсных материалов необходимо направить в срок до 

03.11.2015 года  в Оргкомитет конкурса по адресу:  167000, г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе.21.кабинет № 14. (С пометкой  «Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ»). 

3.6. Направленные  материалы после окончания приёма заявок, не 

рассматриваются и к участию не  допускаются. Все  присланные материалы 

обратно не возвращаются и не рецензируются.  

 

 

 

 



4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится  в период со  02.11.2015 года по 01.12.2015 года в 

2 этапа: 

- заочный до 20.11.2015 года - просмотр и оценка  дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ.  

- очный - защита дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4.2. Содержание дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.3. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы предоставляются на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате: текстовый редактор Word for Windows– 97- 

2007 (шрифт «Times new Roman», кегль № 14, междустрочный интервал – 

1,0).   

Таблицы, схемы, рисунки, графики представляются внутри основного 

текста или выносятся отдельными приложениями. 

4.4. Регламент защиты дополнительных общеразвивающих программ 

общеразвивающих программ, прошедших в финал конкурса – 15 минут, в 

том числе на представление дополнительной общеобразовательной 

программы - дополнительной общеразвивающей программы – 10 минут, и до 

5 минут для ответов на вопросы жюри. 

Критерии оценки: 

- актуальность программы; 

- соответствие содержания целям, задачам и прогнозируемому 

результату; 

- рациональность; 

- целостность; 

- контроль; 

- корректируемость;  

- вариативность; 

-       результативность дополнительной  общеобразовательной  программы – 

дополнительной  общеразвивающей  программы, наличие критериев оценки 

результативности; 



- личность учащегося (перспективы развития личности: 

заинтересованности, увлечений и творческой активности; результаты 

реализации); 

- четкость и логичность вступления, наглядность; 

- аргументированность ответов на вопросы жюри. 

 

5. Деятельность оргкомитета и жюри конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляется оргкомитетом.  

5.2. Состав оргкомитета и жюри утверждаются приказом Управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар». 

 

6. Подведение итогов 

6.1.   По итогам конкурса  победители награждаются дипломами 1, 2, и 3 

степени, участники – грамотами за участие. По усмотрению оргкомитета, 

может быть присужден приз зрительских симпатий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

АМО ГО «Сыктывкар» 

от « 21 »  сентября  2015г. №  617 

 
 

 

Состав оргкомитета конкурса 

 

1. Михайлова Лариса Васильевна - заместитель начальника Управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар». 

2. Геллерт  Елена Евгеньевна - заместитель начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования АМО ГО  «Сыктывкар». 

3. Астарханова Татьяна Ивановна - директор МАУДО «ДТДиУМ». 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

1. Уразова Людмила Варфоломеевна, заместитель директора МАОУ ДО 

«ДТДиУМ». 

2. Пиговаева Любовь Геральдовна-заместитель директора по БОП 

МАУДО «ДТДиУМ». 

3. Андреюк Нина Ивановна- заместитель директора по УВР МУДО 

«ЦДТ». 

4. Шевцова Татьяна Николаевна - методист МУ «Информационно-

методический центр г. Сыктывкара». 

5. Вотякова Людмила Евгеньевна - заведующий организационно-

методическим отделом МАУДО «ДТДиУМ». 

6. Мызгина Любовь Михайловна - заведующий отделом  декоративно-

прикладного творчества МАУДО «ДТДиУМ». 

7. Захарова Антонина Анатольевна - методист МАУДО «ДТДиУМ». 

8. Лукина Виктория Владимировна - директор МУДО «ДПЦ «Олимп». 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


