
УТВЕРЖДАЮ 
министр образования

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
методических материалов технической направленности

1. Общие положения
Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов 

технической направленности (далее -  Конкурс) проводится в рамках 
государственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп.

Настоящее Положение устанавливает требования к участникам 
Конкурса (далее -  Участники), структуру, порядок проведения и подведения 
итогов Конкурса, а также регулирует права и обязанности организатора, 
организационного комитета (далее -  Оргкомитет) и Участников.

Целями и задачами Конкурса являются:
совершенствование методического обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической 
направленности;

создание условий для демонстрации профессионального опыта 
педагогов дополнительного образования;

формирование базы лучших практик в области дополнительного 
образования технической направленности, прошедших профессиональную 
экспертизу.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования Архангельской области;
государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 
и юношеского творчества» (далее -  ГБОУ «ДДЮТ»).

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят представители
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организаторов Конкурса. Члены Оргкомитета проводят работу по подготовке 
и проведению Конкурса, формируют жюри, разрабатывают критерии оценки 
конкурсных работ и в соответствии с ними осуществляют конкурсный отбор 
работ, составляют протокол Конкурса и решают иные организационные 
вопросы.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются специалисты образовательных 

организаций Архангельской области, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности.

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 19 апреля по 31 мая 2021 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
методические материалы в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности
(традиционные направления: начальное техническое моделирование, авиа-, 
судо-, авто-, ракетомоделирование; мультимедиа и другие направления);

методические материалы в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности
(инновационные направления: детские технопарки «Кванториум», центры 
«Дом научной коллаборации», центры «1Т-куб»).

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в электронном 
варианте следующие документы:

заявку на участие в конкурсе (Приложение №1);
согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
конкурсный материал.
Требования, предъявляемые к конкурсному материалу: 
тематика цикла занятий должна соответствовать содержанию 

Конкурса;
описание цикла занятий (до 10 шт.), оформленное единым файлом 

в формате Word;
титульный лист должен содержать название образовательной 

организации, название конкурсной работы, сведений об авторе;
пояснительная записка должна раскрывать актуальность содержания, 

особенности использования методического материала в образовательном 
процессе, обоснование использования форм и методов обучения, учет 
возрастных особенностей обучающихся;

список литературы (при наличии) должен быть размещен в конце
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документа;
конкурсный материал может включать дополнительный пакет 

дидактических программных продуктов (презентации к занятиям, рабочие 
тетради, инструктивные карты, и др.)

Критерии оценки конкурсных работ представлены в Приложении №3.
Пакет документов необходимо направить в адрес оргкомитета 

в срок с 19 апреля по 10 мая 2021 года по электронной почте: 
konkurs@pionerov.ru.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.

5. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса будут 

награждены дипломами министерства образования Архангельской области. 
Все участники получат Свидетельства.

Победители могут быть рекомендованы для участия 
во Всероссийском конкурсе методических материалов технической 
направленности.

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут быть 
награждены специальными дипломами.

6. Финансирование Конкурса
Расходы по организации Конкурса и награждению участников 

осуществляется за счет средств областного бюджета.

7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск,

набережная Северной Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», Региональный 
модельный центр, каб. № 66, тел/факс (8182) 21-18-09,
e-mail: konkurs@pionerov.ru

Координаторы:
Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ»;
Цема Татьяна Сергеевна, методист ГБОУ «ДДЮТ».

mailto:konkurs@pionerov.ru
mailto:konkurs@pionerov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

методических материалов технической направленности

ФИО автора
Муниципальное образование
Полное наименование
образовательной организации (по 
Уставу)
Должность
Номинация
Наименование практики
Контактный телефон

Руководитель ОО 
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Я,
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(фамилия, имя, отчество полностью)

даю своё согласие обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса методических материалов технической направленности,
определение и награждение победителей Конкурса, размещение результатов Конкурса на 
официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства образования и 
науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 
согласие: Фамилия, имя, отчество; сведения о месте проживания (населенный пункт, 
муниципальное образование); место работы; должность; итоги участия в Конкурсе.

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 
осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по 
сети Интернет.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 
31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании письменного заявления.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Дата «____»__________20__г. ________________________/_______________ /
Подпись Расшифровка

http://www.pionerov.ru
http://www.arkh-edu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Критерии оценки
конкурсных материалов регионального этапа Всероссийского конкурса 

методических материалов технической направленности

Критериями оценивания конкурсных материалов являются:
новизна и актуальность содержания;
целесообразность и эффективность использования методов и форм 

обучения и воспитания (в зависимости от общей целевой направленности, 
специфики программы, возраста и индивидуальных особенностей 
обучающихся);

практическая значимость, возможность использования
в образовательных организациях;

соответствие грамматическим, стилистическим, эстетическим
требованиям.


