
Утверждено приказом 

 ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» 

от 11.03.2020 № 72 

 

Положение 

о конкурсе «Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования 

Воронежской области» (далее – Конкурс) между объединениями, 

коллективами, постоянно действующими (не менее 5 лет) в учреждениях 

дополнительного образования системы образования Воронежской области.  

2. Общую координацию процедуры проведения Конкурса 

осуществляет отдел дополнительного образования, воспитания, детей и 

молодежи департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (далее – департамент).  

3. Для подведения итогов Конкурса формируется региональная 

комиссия, состав которой утверждается заместителем руководителя 

департамента, курирующим систему дополнительного образования. 

4. Функции оператора по сбору заявок, обработке документов, 

проведению заседаний региональной комиссии, оформлению протоколов 

осуществляет ГАУДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»» (далее – 

оператор). 

5. В Конкурсе принимают участие объединения, коллективы 

(художественной, технической, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей) 

учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственном 

подчинении органов местного самоуправления, осуществляющих 



полномочия в сфере образования Воронежской области, достигшие высокого 

профессионального уровня в своей деятельности, являющиеся лауреатами, 

дипломантами, победителями не менее двух региональных мероприятий, 

которые входят в Календарь областных массовых мероприятий с 

обучающимися в сфере дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи и План мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,  способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно - 

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, ежегодно утверждаемые 

приказами департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, а также всероссийских или международных 

соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей, слетов, выставок и других 

мероприятий, которые: 

- обладают высоким профессиональным мастерством по 

направленности  деятельности объединения, коллектива; 

- реализуют образовательную программу (модульную, 

разноуровневую, с использованием дистанционных технологий), развивая 

индивидуальные способности участников объединения, коллектива;  

- организуют деятельность на основе преемственности не менее двух 

(младшая и старшая) ступеней обучения; 

- оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и 

объединениям, педагогам Воронежской области по реализуемому 

направлению деятельности. 

 Объединения, коллективы, ведущие образовательную деятельность 

по программам художественной направленности должны отличаться 

своеобразием и самобытностью, формировать и пополнять репертуар 

лучшими  образцами отечественного и зарубежного искусства, отвечающими 



критериям художественности, ежегодно выпускать не менее одного 

спектакля, фильма (театральные, киностудии), представлять концертную 

программу в 2-х отделениях (хоровые, вокальные, хореографические, 

оркестровые, фольклорные, цирковые и др.), обновлять не менее четвертой  

части текущего репертуара, экспонировать не менее одной выставки работ  

(фотостудии, студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства). 

 Объединения естественнонаучной, направленности должны вести 

учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую, проектную и 

практико-ориентированную деятельность, включающую в себя участие в 

экологических акциях, благоустройство, озеленение территории, иметь 

публикации (не менее 3-х) своих исследований в официальных изданиях или 

в интернет-ресурсах. Участвовать в реализации областного проекта 

«Естественнонаучный детский университет». 

 Объединения технической направленности должны вести научно-

исследовательскую деятельность, иметь публикации (не менее 3-х) своих 

исследований в официальных изданиях или в интернет-ресурсах, 

организовывать профориентационную деятельность, включающую в себя 

профпропаганду (профагитацию) профессий технической направленности. 

Участвовать в реализации областного проекта «Индустриальная школа». 

 Объединения краеведческой направленности должны вести 

исследовательскую, поисковую деятельность, участвовать в работе актива 

музея образовательного учреждения, а также осуществлять сотрудничество с 

музеями города, области, другими организациями, иметь публикации (не 

менее 3-х) своих исследований в официальных изданиях или в интернет-

ресурсах. Участвовать в реализации областного проекта «Возвращение к 

истокам». 

 Туристские объединения 2-5 года обучения должны ежегодно 

участвовать в согласованных с маршрутно-квалификационными комиссиями 



(МКК) степенных или категорийных походах, в том числе за пределами 

Воронежской области, иметь самостоятельно разработанные туристские 

маршруты (не менее 3-х в течение года), иметь в составе группы не менее 

50% разрядников, не менее 2-х победителей или призёров областных 

соревнований или конкурсов. Руководитель объединения должен иметь 

звание «Инструктор детско-юношеского туризма», проходить специальные 

курсы повышения квалификации,  обучающие семинары, не реже одного раза 

в три года. 

 Объединения, в которых реализуются программы социально-

педагогической направленности, должны участвовать в работе по 

социальному проектированию, входить в актив детского самоуправления 

образовательной организации. Военно-патриотические объединения (клубы) 

должны входить в реестр, ежегодно утверждаемый приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Руководитель военно-патриотического объединения должен проходить 

специальные курсы повышения квалификации, обучающие семинары, не 

реже одного раза в три года.  

 Объединения физкультурно-спортивной направленности должны иметь 

достижения (как в командных, так и индивидуальных видах) – являться 

победителями (не менее двух региональных), призерами и участниками 

всероссийских, международных соревнований,  соревнований Центрального 

федерального округа. Для индивидуальных видов спорта необходимо 

наличие в объединении обучающихся, имеющих спортивные разряды (не 

ниже III взрослого), и (или) обучающихся, входящих в Российский или 

международный рейтинг. Объединения физкультурно-спортивной 

направленности должны организовывать открытые массовые мероприятия, 

популяризирующие вид спорта и демонстрирующие достижения 

обучающихся. 



В конкурсе не могут принять участие победители и призеры  

областного конкурса «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области»  2018-2019 учебного 

года. 

Результативность деятельности оценивается в баллах. Максимальная 

оценка – 10 баллов. 

II. Порядок проведения 

1. Заявку на участие в Конкурсе осуществляет образовательное 

учреждение на основании ходатайства руководителя объединения, 

коллектива. 

2. Руководитель образовательного учреждения представляет: 

- ходатайство руководителя объединения; 

- характеристику деятельности объединения, коллектива за последние 

пять лет, предшествовавших представлению документов; 

- образовательную программу объединения, коллектива, методические 

материалы, разработанные педагогами объединения, коллектива; 

- рецензии, программы выступлений, фотографии, альбомы, буклеты, 

другие материалы, иллюстрирующие деятельность объединения, коллектива; 

- копии дипломов и грамот лауреата, дипломанта, победителя 

муниципальных, региональных, всероссийских или международных 

соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, 

турниров, чемпионатов и т.д. 

- копию Устава учреждения, на базе которого создан коллектив; 

-карточку детского объединения, коллектива (приложение 2 к 

Положению). 

Вышеуказанные документы в бумажном  виде и на  электронном 

носителе направляются оператору в срок до 17 апреля 2020 года по адресу: г. 

Воронеж, ул. 9 января, д.161, региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Воронежской области (кабинет №1). 



Дополнительная информация по телефону: 8(473) 212-19-81, 212-79-60. 

Ответственный: Промысловская Людмила Ивановна, методист.  

3. Департамент для подведения итогов  Конкурса создает комиссию, в 

состав которой входят представители департамента, организаций высшего 

профессионального образования, общественных организаций и объединений, 

педагогических работников по профилю деятельности объединения, 

коллектива, государственных бюджетных учреждений Воронежской области. 

4. Комиссия по результатам рассмотрения конкурсных материалов до 1 

июня 2020 года определяет победителей Конкурса и присваивает им звания 

«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования 

Воронежской области».  

5. Департамент издает приказ об итогах Конкурса о присвоении звания 

«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования 

Воронежской области» объединениям, коллективам, набравшим от 7 до 10 

баллов сроком на 3 года, и выдает свидетельство установленного образца 

(приложение 1 к Положению). 

III. Награждение  

Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области и 

свидетельствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 1 

к Положению 

Образец 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

выдано коллективу (объединению)________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________________________ 

     

 

о присвоении звания «Образцовый детский коллектив» 

на 20___- 20____ гг. 

  

 

приказ департамента  

от _________ №________ 

 

 

Руководитель департамента           О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению 

 

Карточка 

детского объединения, коллектива 

 

Территория (муниципальный район, городской округ)___________________ 

Вид деятельности__________________________________________________ 

Год получения звания______________________________________________ 

 

1. Полное название объединения, 

коллектива________________________________________________________ 

 

2. Наименование образовательного 

учреждения_______________________________________________________ 

 

3. Почтовый адрес  (с  индексом),  телефон  образовательного 

учреждения_______________________________________________________ 

 

4. Руководитель объединения, коллектива: 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 

образование_______________________________________________________ 

специальность по диплому__________________________________________ 

стаж работы в данном объединении, коллективе_________________________ 

5. Характеристика объединения, коллектива (прилагается) 

6. Перечень авторских программ, методических пособий (прилагаются) 

8. Общее число участников объединения, коллектива:____________________ 

из них: дошкольники (5-7 лет) - ______________________________________ 

младшие школьники (1-5 класс) - ____________________________________ 

старшие школьники  (5-11 класс) - ___________________________________ 

обучающиеся (студенты) учреждений профессионального образования- 

_________________________________________________________________ 

9. Общее число педагогов в объединении, коллективе -  



из них: (перечислить по 

специальностям)____________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Материальная база (наличие специального оборудования и техники, 

помещений для проведения занятий, репетиций, тренировок, мастерских, 

лабораторий, зала, реквизита, костюмов, единой формы и т.д.). 

_________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


