Положение о республиканском конкурсе авторских программ,
методических разработок и научных публикаций
по развитию детского движения
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Совет детских
организаций Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам
молодёжи Республики Татарстан проводится республиканский конкурс
авторских программ, методических разработок и научных публикаций по
развитию детского движения (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на выявление передового педагогического опыта
по совершенствованию форм и методов работы с детскими общественными
объединениями,
поддержку
новых
технологий
в
организации
образовательного и воспитательного процессов, модернизацию деятельности
руководителей детских общественных объединений.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1 Целью Конкурса является выявление и распространение
перспективных идей и инновационных программ, разработок, проектов по
развитию детского движения в Республике Татарстан, а также поддержка
творчески активных педагогов и специалистов, мотивированных на развитие
новых практик, способствующих вовлечению детей и подростков в детские
общественные объединения.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление инновационных авторских идей, сбор, накопление, анализ,
классификация и экспертиза материалов, посвященных развитию детского
движения;
- изучение педагогического опыта работы с детьми по данному направлению;
- обобщение и распространение эффективных форм и методов работы,
способствующих развитию детского движения;
- содействие в разработке и внедрении программ по работе с детскими
общественными объединениями, воспитания подрастающих поколений;
- формирование республиканской информационной базы данных успешных и
перспективных практик детских общественных объединений, формирование
банка авторских программ, методических разработок, статей;
- стимулирование деятельности руководителей детских общественных
объединений и поддержка кадрового потенциала;
-определение реальных потребностей для успешного осуществления
авторских идей в рамках их практической реализации на республиканском и
муниципальном уровнях.

3. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители детских
общественных объединений Республики Татарстан, координаторы
(методисты) детских общественных объединений, заместители директоров по
воспитательной работе, педагоги-организаторы, вожатые, ученые, аспиранты,
преподаватели и студенты вузов, представители детской и молодежной
прессы.
В Конкурсе могут принимать участие как коллективные работы, так и
отдельные авторы.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) авторские программы детских общественных организаций среднего
возраста от 8 до 13 лет;
2) авторские программы детских общественных организаций старшего
возраста от 14 до 18 лет;
3) методические разработки по развитию детского движения в Республике
Татарстан;
4) научные статьи или публикации по развитию детского движения в
Республике Татарстан;
5) проекты, в том числе социальные, по развитию детского движения в
Республике Татарстан;
6) авторские тренинги для лидеров и активистов детских общественных
объединений.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 10 ноября по 17 декабря 2018 года в два этапа:
I этап – с 10 ноября по 5 декабря 2018 года – прием заявок и работ,
представленных на Конкурс;
II этап – с 5 по 17 декабря 2018 года – подведение итогов.
4.2. Организационный комитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
- формирует списки участников, систематизирует авторские материалы
в соответствии с Положением Конкурса, организует работу Экспертного
совета по подведению итогов, готовит сертификаты участников и т.д.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА
5.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские программы,
методические разработки, тренинги, научные статьи и публикации,
соответствующие установленной Положением теме «Развитие детского
движения в Республике Татарстан».
5.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и
материалы (только в электронном виде):

- заявка на участие в Конкурсе с указанием названия программы или
методического материала, номинации, информации об организации и авторах,
приславших материалы на Конкурс, заверенного печатью организации
(приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных от каждого лица,
информация о котором содержится в заявке (приложение № 2);
- текст программы или методического материала (в редакторе Word,
шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5). Объем основного текста
программы не должен превышать 20 страниц;
- оригинальность текста должна превышать 60% (работа проверяется на
наличие плагиата);
- приложение к программе или методическим материалам (по желанию),
раскрывающие основные позиции, указанные в программе (методических
материалах),
диагностический
инструментарий,
подтверждающий
результативность проведенной работы, материалы СМИ, фото и видео.
5.3. Все документы и материалы должны быть направлены до 5 декабря
2018 года одним общим файлом в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
Положения на электронный адрес: sdo.kap@gmail.com с пометкой «КАП.ФИО
участника» («Конкурс Авторских Программ»).
5.4. Контактные данные: Ибрагимова Альбина Ринатовна, специалист
аппарата региональной общественной организации «Совет детских
организаций Республики Татарстан», тел: 89372919118; Токинова Марина
Игоревна, руководитель аппарата региональной общественной организации
«Совет детских организаций Республики Татарстан», тел: 89178617184.
6.ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Для подведения итогов Конкурса создается Экспертный совет.
6.2. Членами Экспертного совета Конкурса могут быть представители
государственных органов власти, образовательных, научных, методических
учреждений, творческих союзов и центров, культуры и науки, представители
общественных объединений.
6.3. Экспертный совет Конкурса:
- проводит экспертизу материалов, направляемых на Конкурс;
- формирует список победителей и призеров Конкурса.
6.4. Решения Экспертного совета не пересматриваются.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
7.1. Авторы работ, получивших высшую оценку среди участников
Конкурса в своей номинации, объявляются лауреатами и поощряются
денежными премиями от 2000 до 10000 рублей.
7.2. Предусмотрено вручение поощрительных и специальных дипломов.
7.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат об участии.

7.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте
региональной общественной организации «Совет детских организаций
Республики Татарстан» sdo-rt.ru в разделе «Документы».

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе авторских программ,
методических разработок и научных публикаций по развитию детского
движения
ФИО автора программы/материалов: _________________________________
_________________________________________________________________
Название программы/ материалов: ___________________________________
_________________________________________________________________
Конкурсная номинация (п.3.2 Положения о Конкурсе)
__________________________________________________________________
Срок реализации программы/материалов________________
Образовательная организация, реализующая образовательную программу/
материалы (полное наименование) ____________________________________
__________________________________________________________________
Информация об авторе программы/материалов
Образование:
наименование образовательной организации (полностью)_________________
__________________________________________________________________
специальность (по диплому)__________________________________________
квалификация (по диплому)__________________________________________
место работы/учебы_________________________________________________
занимаемая должность_______________________________________________
квалификационная категория_________________________________________
стаж работы _______________________________________________________
дата рождения_____________________________________________________
Контактный телефон, электронный адрес______________________________

Дата заполнения

Подпись________________

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,

__________________________________________________________,

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________
________________________________________________________________________,
даю свое согласие региональной общественной организации «Совет детских
организаций Республики Татарстан» (далее – РОО «СДО РТ») на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1.

Перечень персональных данных, передаваемых РОО «СДО РТ» на

обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 паспортные данные;
 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
 фактический адрес проживания;
 прочие.
2. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по
моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при
условии письменного уведомления организационного комитета Конкурса.
_______________________________
(ФИО)

________________________
(Подпись)

