
 

 

 

Положение 

об открытом конкурсе методических материалов по работе 

с одаренными детьми «Одаренные дети. Секреты успеха» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения открытого конкурса методических материалов по работе с 

одаренными детьми «Одаренные дети. Секреты успеха» (далее - Конкурс), 

его организационное, методическое обеспечение, порядок  участия в 

Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий 

государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования Самарской области на 2018 календарный год. 

 1.3. Организатор Конкурса -  ГБОУ ДОД ЦРТДЮ Центр 

социализации молодёжи, отдел региональный центр «Одарённые дети» 

(далее - организатор). 

          1.4.   Конкурс нацелен  на совершенствование: 

       системы работы по выявлению, развитию и поддержке творчески 

одаренных детей, 

      научно обоснованных методов выявления и сопровождения одаренных 

детей, 

     межведомственной и внутриотраслевой интеграции и координации усилий 

в работе с одаренными детьми. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

- развитие и популяризация новых результативных форм, методов, 

перспективных программ и проектов по работе с одаренными детьми, 

- содействие повышению квалификации работников образования и развитие 

их творческого потенциала. 



2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники  

образовательных организаций. На конкурс могут быть представлены 

методические разработки по работе с одаренными детьми как коллективных, 

так и индивидуальных авторов. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет 

организационный комитет (далее — Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

утверждает  порядок, место проведения, сроки проведения 

Конкурса, 

утверждает состав жюри по номинациям, экспертов, 

подводит итоги Конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса формируется организатором  Конкурса.  

4.2. Жюри  Конкурса осуществляет экспертизу материалов, 

поступивших на региональный этап конкурса в соответствии с критериями 

оценки конкурсных материалов,  утверждает список участников Конкурса по 

номинациям, определяет победителей и призеров Конкурса по каждой 

номинации. 

 

5. Сроки, номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в  заочной форме с 1  по  29  ноября  2018 

года. 

5.2. Конкурс проводится по номинациям: 

«Лучшая  программа по работе с одаренными детьми», 

«Лучший сценарий мероприятия», 

          «Лучшие учебно-методические рекомендации по работе с одаренными 



детьми», 

«Лучший педагогический проект».  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. В срок до 20 ноября 2018 года необходимо направить на адрес 

электронной почты организатора Конкурса (samodardeti@mail.ru), 

следующие документы: 

заявку (приложение №1), 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2), 

полнотекстовый вариант методической разработки, предоставленный в 

электронном виде. 

          Материалы, предоставляемые на Конкурс  могут содержать 

приложения в виде: презентаций, фото, - аудио- и видеоматериалов. 

6.2. Жюри Конкурса до 28 ноября 2018 года осуществляет 

экспертную оценку присланных материалов (эссе, методических материалов, 

видеороликов и др.) участников  областного конкурса. 

 

7. Требования к оформлению материалов 

Конкурсная работа должна состоять их двух блоков: пояснительной 

записки и основной части. Пояснительная записка предшествует изложению 

основного материала. В ней должны быть обоснованы цели, задачи работы, 

применяемые методы и формы, возрастная группа и т.д. В основной части 

должно быть представлено содержание разработки.  

Поля – 2 см с каждой стороны; ориентация: книжная, выравнивание по 

ширине. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный; абзацный отступ – 1,25. Страницы не нумеруются. Переносы не 

допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в 

программе MS Word или MS Excel, и не выходить за параметры страницы 

(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт.). 



Название и номера рисунков указываются под рисунками, название и 

номера таблиц – над таблицами.  

Ссылки на литературу в квадратных скобках. При наличии ссылок, 

список литературы обязателен. Если в разработке используются стихи и 

музыка, обязательно указание автора.  

Если материал был апробирован на практике, возможно 

предоставление фотографий в формате JPEG.  

В правом верхнем углу, жирный курсив: фамилия и инициалы автора, 

ученая степень, ученое звание, должность, наименование организации, город. 

По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название работы. Файл 

с работой сохранить: Фамилия И.О.doc. (или docx, или rtf.). Объем работы до 

10 страниц.  

  

8. Критерии оценки  

8.1.   Качество представленного материала: системность, соответствие 

требованиям, профессиональный язык (экспертная оценка: от 0 до 10 

баллов), 

8.2. Новизна идей, высокая методическая ценность (от 0 до 10 

баллов). 

8.3. При оценке разработок , применяемых больше года, – количество 

участников, имеющих высокие достижения в региональных, федеральных 

или международных испытаниях (приложить справку о внедрении) (от 0 до 

30 баллов). 

8.4. Количество вовлеченных педагогов, охват участников, оценка 

родителей  (от 0 до 30 баллов). 

8.5.  Практическая значимость представленных материалов, 

возможность масштабирования (от 0 до 10 баллов). 

8.6.  Наличие у материалов рекомендательных писем или экспертных 

заключений авторитетных специалистов в данной области (от 0 до 10 

баллов). 



9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой 

номинации. В каждой номинации определяется 1 победитель и 2 призера. 

9.2.    Победителями Конкурса становятся авторы тех материалов, 

которые получили наиболее высокие оценки экспертов. 

9.3.  Победители и призеры награждаются дипломами организатора 

Конкурса. Остальные участники Конкурса получают сертификаты участника.  

Официальная информация о Конкурса размещается на официальном 

сайте: http://samodardeti.ru. 

Информацию о проведении конкурса можно получить в оргкомитете  

по телефонам: 8(846)332-82-03, 8(846)332-82-04, e-mail: samodardeti@mail.ru. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 1 

                                                          к положению об открытом конкурсе 

                                                     методических материалов                                                                                                                                                                                                                                                               

по работе с одаренными детьми 

«Одаренные дети. Секреты успеха» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом  конкурсе методических материалов по работе  

с одаренными детьми «Одаренные дети. Секреты успеха» 
 

Ф.И.О. автора 

 

 

Название образовательной 

организации (название по Уставу) 

 

Название номинации 

 

 

Тема методической разработки 

 

 

Место работы (полностью) 

 

 

Должность,  

уч. степень 

 

Контактный телефон,  

 

 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                     к  положению  

                                                       об открытом конкурсе 

                                                  методических материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по работе с одаренными детьми 

«Одаренные дети. Секреты успеха» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу ______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(адрес регистрации) 

 паспорт _______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных министерству образования и науки Самарской области, 

региональному центру «Одаренные дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 131, в рамках 

открытого конкурса  методических материалов по работе с одаренными 

детьми «Одаренные дети. Секреты успеха». 

   Персональные данные, в отношении которых дается согласие, 

включают фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие 

персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых 

документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 «__» __________ 2018г.  

 

_____________ (________________) 

      (подпись)           (расшифровка)                  

                                     


