Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Образование-РС» объявляет
Всероссийский заочный конкурс
Программ внеурочной деятельности основного общего образования
Положение о Всероссийском заочном конкурсе
Программ внеурочной деятельности основного общего образования.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского заочного конкурса Программ внеурочной деятельности
основного общего образования (далее – Конкурс), организуемого на всей
территории Российской Федерации.
1.2. Конкурс проводится на федеральном уровне среди педагогов
образовательных учреждений (организаций) Российской Федерации.
1.3. Участниками Конкурса являются физические лица – педагоги
общеобразовательных организаций, работающие на ступени основного
общего образования.
1.4. Материалы победителей и призёров, публикуются на сайте АНО ДПО
«Образование-РС»
http://obrazovaniers.ru.
Победители
конкурса
награждаются дипломами и ценными призами от АНО ДПО «ОбразованиеРС».
1.5. По итогам Конкурса формируется сборник методических материалов по
организации внеурочной деятельности на ступени основного общего
образования.
1.6. Официальная информация
http://obrazovaniers.ru.
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2. Цель и задачи конкурса.
Цель - вовлечение преподавателей в активную внеурочную деятельность на
ступени основного общего образования.
Задачи:
 Выявление и поддержка творческих и талантливых учителей.
 Популяризация программ внеурочной деятельности, отвечающих
требованиям ФГОС основного общего образования.
 Поддержка инновационной деятельности педагогов.

 Учебно-методическая
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преподавателей
предметных дисциплин в вопросе организации
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3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Приём заявок и конкурсных материалов начнётся с 01.02.2017 года и
будет проходить в течение 2016-2017 учебного года.
3.2. Итоги конкурса подводятся 31 мая 2017 года. Результаты конкурса
публикуются на сайте АНО ДПО «Образование-РС» http://obrazovaniers.ru.
4. Авторские права.
4.1. Авторские права на материалы сохраняются за авторами конкурсных
работ.
4.2. АНО ДПО «Образование-РС» не несёт ответственности за нарушение
чужих авторских прав участниками конкурса.
4.3. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные
работы. Во втором случае группа рассматривается Комиссией как один
Участник.
4.4. На Конкурс от одного Участника принимается неограниченное
количество работ.
4.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на Конкурс.
Предоставляя работу на Конкурс, участник тем самым подтверждает, что все
авторские права на присланный материал принадлежат исключительно ему, и
даёт согласие на публикацию работ на сайте АНО ДПО «Образование-РС»
http://obrazovaniers.ru.
4.6. Отправка участником работы на Конкурс означает, что Участник
ознакомлен и согласен с условиями проведения Конкурса, что данные,
указанные в заявке, являются достоверными и сообщены им добровольно,
что в случае присуждения ему права на получение приза он готов передать
Организатору Конкурса исключительные авторские права на присланный им
материал и свои персональные данные.
5. Порядок участия в Конкурсе.
5.1. Работы на Конкурс принимаются с момента объявления Конкурса на
сайте АНО ДПО «Образование-РС» http://obrazovaniers.ru.

5.2. Участник Конкурса отправляет заявку (Приложение 1) на участие
Конкурсе, конкурсные материалы и отсканированную квитанцию об оплате
орг.взноса по электронной почте на адрес: cdpo@russlo.ru с пометкой
«Конкурс программ внеурочной деятельности».
5.3. Орг.взнос: 1200 рублей
Наши реквизиты для оплаты орг.взноса:
АНО ДПО «Образование - Русское слово»

Адрес места нахождения
(юридический адрес):
119330, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д.17Б
ИНН 9729020731 / КПП 772901001
ОГРН 1167700062397
Тел./факс: 8-499-22-00-125
Банковские реквизиты:
Московский банк ПАО Сбербанк
расч/сч 40703 81003 80400 05460
корр/сч 30101 81040 00000 00225
БИК 044525225
5.4. Перед передачей работ жюри Оргкомитетом Конкурса проводится
обязательная проверка на плагиат.
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6. Требования к содержанию конкурсных материалов. Технические
требования к конкурсным работам.
6.1. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде текстовых
файлов.
6.2. Текст набирается на компьютере в формате: шрифт Times New Roman,
размер шрифта 12, интервал 1. Поля 2×2×2×2. Основной текст печатается
через один интервал и выравнивается по ширине.
6.3. Материалы, представляемые на Конкурс, должны соответствовать
требованиям ФГОС, содержать использование интерактивных технологий в
образовательном процессе, опираться на деятельностный подход к процессу
обучения, быть актуальными и применимыми в практической деятельности.

6.4. Оформление и содержание работы должно в большей степени
соответствовать
структуре
программы
внеурочной
деятельности
(Приложение 2.) к данному Положению.
7. Жюри конкурса:
– Лобзина М.И. – директор АНО ДПО «Образование-РС», председатель
жюри;
- Руднева О.Ю. – заместитель директора по научно-методической работе
АНО ДПО «Образование-РС», заместитель председателя жюри;
– Селютина О.А. – заместитель директора по учебно-методической работе
АНО ДПО «Образование-РС»;
– Фёдоров А.В. – заведующий редакцией литературы издательства «Русское
слово», кандидат филологических наук;
– Рюпина Т.С. – руководитель информационно-методического отдела
издательства «Русское слово», автор методических пособий по химии и
биологии;
– Тюменцева И.А. – методист издательства «Русское слово», автор
методических пособий по английскому языку;
– Банников С.В. – заведующий редакцией естественно-научного цикла
издательства «Русское слово».
8. Работа жюри.
8.1. Работа жюри начинается 17 апреля 2017 г.
8.2. Решение члены жюри принимают индивидуально, выставляя
рассматриваемой работе оценки по 10-балльной шкале по каждому
структурному элементу содержания программы внеурочной деятельности.
8.3. Итоговая оценка формируется путём суммирования всех оценок членов
жюри.
8.4. Члены жюри обязаны добросовестно исполнять возложенные на них
обязанности по оценке работ участников Конкурса, не разглашать
промежуточные оценки, не распространять присланные на Конкурс работы, а
также сведения об участниках Конкурса и других членах жюри.
8.5. При малом количестве или низком уровне представленных работ
Оргкомитет по согласованию с председателем жюри может принять решение

о признании Конкурса несостоявшимся либо уменьшить количество
призовых мест.
9. Награждение.
9.1. Объявление победителей производится в день подведения итогов на
сайте АНО ДПО «Образование-РС» http://obrazovaniers.ru. Награждение
производится в течение пятнадцати дней со дня объявления победителей.
9.2. Количество победителей может варьироваться в зависимости от качества
поступающих на Конкурс работ.
9.3. Победители Конкурса получат ценные призы и дипломы победителей.
Все остальные участники получат сертификаты участников Конкурса.
9.4. Лучшие работы будут размещены на сайте АНО ДПО «Образование-РС»
http://obrazovaniers.ru и войдут в сборник методических материалов по
организации внеурочной деятельности на ступени основного общего
образования издательства «Русское слово».
10. Контакты.
Организационный комитет Конкурса:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7.
Тел./факс: (499) 22-00-125.
E-mail: cdpo@russlo.ru
http://obrazovaniers.ru

