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                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          распоряжением начальника 

                                                                                            управления образованием 

                                                                                         от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса «Сердце отдаю детям» (далее – Конкурс), требования к 

составу участников Конкурса и представлению конкурсных материалов. 

1.2. Конкурс организуется и проводится управлением образованием 

администрации муниципального образования Ейский район совместно с  

муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является повышение значимости и престижа 

профессии педагогического работника системы дополнительного образования, 

общественного и профессионального статуса педагогических работников и 

образовательных организаций, которые они представляют. 

2.2. Задачи Конкурса: 

содействие профессиональному развитию педагогических работников 

системы дополнительного образования Ейского района; 

выявление и поддержка талантливых педагогов и инновационного 

педагогического опыта в системе дополнительного образования района; 

представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокие результаты 

дополнительного образования; 

обновление содержания и технологического обеспечения воспитания и 

дополнительного образования детей; 

создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников системы дополнительного образования. 

 

 

3. Руководство Конкурсом 
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3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет  утверждает состав и условия работы объединенного жюри, 

отдельного жюри по номинациям (направленностям дополнительного 

образования детей): художественная, социально-педагогическая, естественно -

научная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная; 

список участников Конкурса по номинациям. 

Оргкомитет Конкурса имеет право: 

запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 

которое нарушает правила проведения Конкурса: действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящим Конкурсом; 

прекратить, изменить или временно остановить проведение Конкурса, 

если по какой-то причине Конкурс не может проводиться согласно Положению,  

включая любую причину, неконтролируемую Оргкомитетом Конкурса, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 

или надлежащее проведение Конкурса; 

менять правила проведения Конкурса, без указания причин изменения, но 

с обязательным оповещением об изменении перед началом проведения тура 

Конкурса; 

использовать персональные данные участников Конкурса. 

3.2. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс в соответствии с критериями оценки; осуществляет отбор участников 

на региональный этап. 

 Жюри вправе присуждать не все звания, награды и премии, а также 

делить их между участниками Конкурса по своему усмотрению. Состав жюри 

не разглашается до начала Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования, осуществляющие дополнительное образование в образовательных 

организациях, имеющие педагогический стаж работы не менее пяти лет. 

Возраст участников не ограничивается.  

  

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в  Конкурсе необходимо в срок до 28 января 2022 года 

нарочно и в электронном виде (CD-RW, DVD-RW диск 

(перезаписываемый) предоставить в организационно-методический отдел 

МКУ «Информационно-методический центр системы образования Ейского 

района» (ул.Советов, каб. №6, К.В.Горшкова, тел.: 2-04-36, 8-960-498-58-21 

gorshkovakv@eysk.edu.ru) следующие материалы:  

1) представление заявителя  (приложение №1к Положению); 

2) информационную карту участника (приложение №2 к Положению);  

mailto:gorshkovakv@eysk.edu.ru
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3) согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к 

Положению); 

4) описание опыта работы и профессиональных достижений участника 

(не более 5 печатных страниц, оформленное следующим образом: формат – А4, 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт - Times 

New Roman, кегель 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине листа); 

5) буклет, демонстрирующий  деятельность и достижения участника 

Конкурса, его обучающихся;  

6) текст дополнительной общеобразовательной программы в одном 

экземпляре: формат – А4, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1 см, шрифт - Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал – 

одинарный выравнивание по ширине листа; 

7) конспект открытого занятия;  

8) портретное (9х13 см) и жанровое (участник в действии) фото участника 

(в электронном виде); 

9) видеоматериалы «Визитная карточка». 

Материалы участника на бумажном носителе должны быть эстетично 

оформлены и сброшюрованы пластиковой пружиной. 

На Конкурс не принимаются и не регистрируются: 

- материалы, представленные позже указанного срока; 

- неполные пакеты материалов; 

- материалы, которые оформлены и представлены с нарушениями правил. 

5.3. Конкурс состоит из трех этапов. 

5.3.1. Первый этап включает 2 конкурсных задания: 

1. Презентация «Мое педагогическое кредо».  

Формат: публичное выступление перед коллегами и членами отдельного 

жюри, в течение которого участник должен раскрыть ведущие педагогические 

идеи, отражающие современные тенденции развития системы дополнительного 

образования, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, коллегам, 

профессии. 

Регламент – 10 минут. 

Ответы на вопросы членов жюри – 5 минут. 

Максимальное количество баллов – 12. 

Критерии оценивания: 

1) умение раскрывать ведущие педагогические идеи, жизненные 

приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; 

2) общая и профессиональная эрудиция; 

3) культура публичного выступления; 

4) полнота и корректность подачи информации; 

5) уместность, сбалансированность информации; 

6) эстетичность дизайна видеоматериалов. 

Шкала оценок: 

2 балла – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 
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1 балл – оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно. 

2. Защита дополнительной общеобразовательной программы «Моя 

образовательная программа».  

Публичное выступление перед коллегами и членами отдельного жюри, в 

течение которого участник раскрывает ведущие педагогические идеи, 

содержательные и методические основы дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Регламент - 10 минут. 

Ответы на вопросы жюри – 5 минут. 

Максимальное количество баллов – 18. 

Критерии оценивания: 

1) умение раскрывать ведущие педагогические идеи, представленные 

в дополнительной общеобразовательной программе; 

2) культура публичного выступления; 

3) результативность и практическая значимость программы; 

4) оригинальность и творческий подход к защите программы; 

5) научная корректность и методическая грамотность; 

6) информационная и языковая грамотность; 

7) педагогическая обоснованность построения программы и 

соответствие содержания, методов, форм организации и характера 

деятельности ее целям и задачам; 

8) наличие критериев оценки результативности образовательной 

деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом, их 

эффективность; 

9) ресурсное обеспечение программы (материально-техническое, 

информационно-методическое, организационное). 

Шкала оценок: 

2 балла – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

1 балл – оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно. 

5.3.2. Второй этап включает 1 конкурсное задание: 

Открытое занятие «Введение в дополнительную общеобразовательную 

программу».  

Формат: открытое занятие на тему: «Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу» (представленную на Конкурс), 

демонстрирующее практический опыт участника Конкурса. Участник Конкурса 

проводит занятие с группой детей, незнакомой ему и не обучавшейся по 

подобным программам. Педагогу следует показать специфику и перспективу по 

предложенной программе. 

Возраст обучающихся определяется участником Конкурса в 

информационной карте. 

Продолжительность занятия с обучающимися – 30 минут. Для младшего 

школьного возраста – 20 минут. Для комментариев конкурсанта к своему 

занятию и ответов на вопросы жюри – до 10 минут.  

Максимальное количество баллов – 30. 



5 

 

Критерии оценивания: 

1) умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для их решения средства; 

2) соответствие содержания использованных технологий и 

достигнутых результатов поставленным целям; 

3) качество выполнения основных профессиональных функций: 

обучения, воспитания, развития (коррекции) в процессе педагогической 

деятельности; 

4) использование участниками занятия разных типов и видов 

источников знаний; 

5) умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности участников занятия; 

6) умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в 

аналогичном объединении; 

7) умение организовать взаимодействие обучающихся между собой; 

8) умение включить каждого из обучающихся в совместную 

творческую деятельность; 

9) культура общения с детьми; 

10) завершенность занятия и оригинальность формы его проведения; 

Шкала оценок: 

3 балла – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

2 балла – оцениваемый критерий присутствует, но выражен 

недостаточно; 

1 балл – качество критерия выражено слабо. 

5.3.3. Третий этап включает 1 конкурсное задание: «Круглый стол». 

Формат: участие в беседе по проблемам дополнительного образования 

детей (по заданной теме). Тема объявляется Оргкомитетом непосредственно 

перед началом Конкурса. 

Максимальное количество баллов - 10. 

Критерии оценивания: 

1) общая и профессиональная эрудиция; 

2) культура публичного выступления; 

3) умение выявить и сформулировать педагогическую проблему и 

предложить пути ее решения; 

4) аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 

5) оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина суждений; 

6) умение представить свою позицию; 

7) предъявление эмоциональной окраски суждений. 

Максимальная оценка – 14 баллов. 

Шкала оценок: 

2 балла – оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

1 балл – оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

По итогам Конкурса определяется победитель (1 место) и призеры 

(2,3 место), которые награждаются грамотами управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район.  

 

7. Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края в нормативно-правовом поле системы 

дополнительного образования детей. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 2-04-36, 8-960-498-58-21 – Горшкова Кристина Владимировна, 

начальник организационно-методического отдела МКУ «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района». 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                    

к Положению о проведении 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

от 29.11.2021 № 677-р 

                                          

 

Представление Заявителя 

(бланк организации) 

 

 

В Оргкомитет районного конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование выдвигающей организации – Заявителя) 

 

выдвигает__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

__________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

на участие в районном конкурсе «Сердце отдаю детям». 

 

 

 

Должность руководитель     

         

________________________________   _____________________ 

           (фамилия, имя, отчество)                                                        (подпись)                    

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                    

к Положению о проведении 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

Информационная карта участника районного конкурса  

«Сердце отдаю детям»  
 

1.Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)   

Место работы (название образовательного 

учреждения по уставу, адрес, телефон, эл. 

почта) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы в должности  

Послужной список (укажите места вашей 

работы за последние 5 лет и год 

поступления) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в каком 

качестве) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

 

Учёная степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ), 

соискательство 

 

4. Педагогическое кредо (слоган) 

Педагогическое кредо (слоган)  

5. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные награды 

(укажите название и в скобках год 

получения награды) 
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Членство в общероссийском профсоюзе 

образования (нет/да, год вступления) 

 

Членство в других общественных 

организациях (укажите название и год 

вступления) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания, назначения, должность)  

 

6. Семья 

Семейное положение (укажите имя 

супруга (супруги) и его (её) профессию)  

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

7. Контакты 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон (код) 

Домашний телефон (код) 

Мобильный телефон  

Факс (код) 

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес личного сайта/блога в Интернете http:// 

Адрес сайта общеобразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обязательно) 

http:// 

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

 

 

 
8. Основные публикации* 

№ Название 
Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея (не  

более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1.    

2.    

3.    

...    

 
9. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название 

Описание (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

1.    

2.    

3.    

...    

 

 
10. Общие вопросы 

1.  Ваше заветное желание?  
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2.  Ваши кумиры в профессии?  

3.  Краткое описание опыта работы и 

сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах 

 

4.  Победитель регионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» – это….  

(продолжите фразу) 

 

5.  Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

 

6.  Потребность в размещении в гостинице 

на время проведения Конкурса  

(есть/нет) 

 

 
11. Заявка на конкурсные задания 

11.1. Заявка на самопрезентацию «Моё педагогическое кредо»  

Оборудование  

 

11.2. Заявка на защиту дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Защита программы»  

Оборудование  

11.3. Заявка на открытое занятие «Введение в образовательную программу»  

Тема «Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу» 

Возрастная группа (численный 

состав) 

 

Оборудование  

 

 

Каждая таблица оформляется на новом листе. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 

 ______________________________ ( __________________________________________ ) 

 (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»  ____________  2022 г. 

 

 

 

Директор:  _____________________  ( _________________________________________ ) 

 (подпись)                           (фамилия, имя, отчество руководителя ОДО) 

 

«____»  ____________  2022 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                    

к Положению о проведении 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

от 29.11.2021 № 677-р 

 

 
В Оргкомитет районного конкурса                                                                                          

«Сердце отдаю детям»   
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(участник конкурса) 

Я,_____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество; адрес; номер основного документа, удостоверяющего личность: 

сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе)  
даю свое согласие МКУ «Информационно-методический центр системы образования 
Ейского района» – далее - ИМЦ (г. Ейск, ул. Советов, д.105) на обработку своих 

персональных данных:  
1. Участник конкурса дает согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных участника конкурса, передаваемых ИМЦ на 
обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; 

образовательная организация и её адрес; адрес электронной почты. 

3. Участник конкурса даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

получение персональных данных от третьих лиц: управлению образованием администрации 
муниципального образования Ейский район, Министерству образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, государственным учреждениям 
дополнительного образования. 

4.  В целях информационного обеспечения участник конкурса согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; образовательная 

организация и её адрес; адрес электронной почты.  
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям.  

5.1. Согласие на обработку дается с целью участия субъекта персональных данных в 
конкурсных мероприятиях ИМЦ.  

5.2. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 

5.3. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.4. Участник конкурса может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления ИМЦ. В этом случае ИМЦ прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 

основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 2022 г. 

_____________________/_____________________________________________ 
(подпись)                                          (инициалы, фамилия) 


