
 

Проект положения 

о конкурсе «Образцовый детский коллектив сферы дополнительного 

образования Воронежской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Образцовый детский коллектив сферы дополнительного образования 

Воронежской области» между объединениями, коллективами, постоянно 

действующими (не менее 5 лет)   (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является отдел дополнительного 

образования, воспитания, детей и молодежи департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области (далее – Департамент). 

1.3. Цель: повышение значимости и престижа коллективов, объединений 

сферы дополнительного образования, их общественного и профессионального 

статуса.  

Задачи: 

-выявление и стимулирование образцовых детских коллективов, 

объединений сферы дополнительного образования; 

-представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, обеспечивающих высокое качество и 

результативность в дополнительном образовании и воспитании; 

-обновление содержания и технологий дополнительного образования и 

воспитания в соответствии с интересами детей, потребностей семей и 

общества; 

-поддержка создания и деятельности профессионального сообщества 

педагогов дополнительного образования; 

-содействие профессиональному развитию, квалификационному и 

карьерному росту педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей, организаторов и специалистов в области воспитания; 



-выявление и трансляция лучших практик организации воспитательного 

процесса и повышения профессиональной значимости и общественного 

признания деятельности педагогических работников, специалистов в области 

воспитания, осуществляющих педагогическую деятельность в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, и других 

организациях, осуществляющих обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

-привлечение внимания органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Воронежской области, всех заинтересованных организаций, 

средств массовой информации, широкой педагогической и родительской 

общественности к актуальным задачам развития дополнительного 

образования детей. 

1.4. 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). 

1.5. Для подведения итогов Конкурса формируется региональная 

комиссия, состав которой утверждается заместителем руководителя 

департамента, курирующим систему дополнительного образования. В состав 

региональной комиссии входят представители департамента, организаций 

высшего профессионального образования, общественных организаций и 

объединений, педагогических работников по профилю деятельности 

объединения, коллектива, государственных бюджетных учреждений 

Воронежской области. Региональная комиссия проводит экспертизу 

представленных документов и материалов в соответствии с критериями 

(Приложение 1 к положению). 

1.6. В Конкурсе принимают участие объединения, коллективы 

(художественной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-



спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей) 

организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций и других организаций, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, находящихся в 

ведомственном подчинении органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 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 направлению 

деятельности объединения, коллектива; 

- реализуют дополнительную общеобразовательную программу 

(модульную, разноуровневую, с использованием дистанционных технологий), 

развивая индивидуальные способности участников объединения, коллектива;  

- 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. 

 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 образовательной организации, 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-

гуманитарной  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 и 2019-2020 учебных годов. 

Результативность деятельности оценивается в баллах. Максимальная 

оценка – 3 балла. 

II. Порядок проведения 

 

2.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап –предоставление материалов – март-апрель 2021 (заочно); 

2 этап – презентация деятельности объединения коллектива – июнь-

июль (очно или в дистанционном формате в соответствии с условиями 

текущей санитарно-эпидемиологической обстановки). 

2.2. Для участия в первом этапе Конкурса организация представляет: 

- ходатайство от руководителя образовательной организации на 

руководителя объединения; 

-информационную карту детского объединения, коллектива 

(Приложение 2 к положению); 

- характеристику деятельности объединения, коллектива. 

Материалы, отражающие деятельность коллектива за последние 5 лет, 

должны содержать: 

-дополнительную общеобразовательную программу объединения, 

коллектива; 

-диагностические материалы к программе, характеризующие 

результативность освоения программы обучающимися;  

-копии дипломов и грамот победителей, лауреатов, дипломантов 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 



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

турниров, чемпионатов и т.д.;  

-программы выступлений, фотографии афиш, альбомы, буклеты, другие 

материалы, иллюстрирующие деятельность объединения, коллектива;  

-отзывы участников образовательного процесса;  

-материалы, подтверждающие участие коллектива в социально-

значимых мероприятиях, проектах, программах;  

-видеоматериалы, отражающие деятельность коллектива, объединения 

не более 10 минут размещаются на сервисе YouTube или социальной сети 

ВКонтакте. 

Дополнительные материалы по распространению эффективного опыта 

детальности коллектива за последние 5 лет (при наличии): 

-материалы, подтверждающие выступления педагогов и руководителей 

коллективов перед педагогической общественностью; 

- методические разработки к дополнительной общеобразовательной 

программе; 

-«цифровые следы», представленные в пространстве Интернет, 

опубликованные сведения, опыт, результаты, достижения на официальном 

сайте образовательной организации, в СМИ, социальных сетях, профильных 

информационно-методических, научных и др. электронных ресурсах, 

представленные в виде ссылок на интернет ресурсы, разделы официального 

сайта образовательной организации; 

- отзывы на образовательную и творческую деятельность коллектива 

профильных специалистов в соответствии с направленностью 

дополнительной общеобразовательной программы, социальных партнеров; 

-материалы, подтверждающие инициативу коллектива в организации и 

проведении муниципальных, городских, региональных мероприятий. 

2.3. Файлы с документами (в формате PDF), файлы с фото, буклетами 

архивируются в каждой отдельной папке, размещаются в облачном 



хранилище, ссылка на размещенные конкурсные материалы необходимо 

направить Оператору в срок до 20 апреля 2021 года на электронный адрес 

rmc36@mail.ru с темой письма «Образцовый коллектив» направленность ДО». 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(473) 

202-02-01(добавочный 220): Промысловская Людмила Ивановна, методист, 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Воронежской области. 

2.4. Комиссия по результатам рассмотрения конкурсных материалов в 

июне 2021 года определяет участников Конкурса, рекомендованных к участию 

во втором этапе Конкурса. К участию во втором этапе Конкурса допускаются 

объединения, коллективы, набравшие по итогам экспертизы предоставленных 

материалов не менее 80% от максимальной суммы баллов. 

2.5. Во втором этапе Конкурса руководитель(и) объединения, 

коллектива в течение 7-10 минут презентуют деятельность объединения, 

коллектива и отвечает на вопросы экспертов. 

Презентация должна содержать сведения об истории создания 

объединения, коллектива, о первом руководителе(ях), а также информацию о 

достижениях объединения, коллектива за 5 последние лет. 

Мотивационная презентация может сопровождаться электронной 

презентацией формата Microsoft PowerPoint. Объем презентации не более 6 

слайдов. 

2.6. Объединениям, коллективам, набравшим по итогам экспертизы 

предоставленных материалов не менее 80% от максимальной суммы баллов и 

успешно презентовавших деятельность объединения, коллектива 

присваивается звание «Образцовый детский коллектив сферы 

дополнительного образования Воронежской области». 

2.7. Департамент издает приказ об итогах Конкурса «Образцовый 

детский коллектив сферы дополнительного образования Воронежской 

области», звание присваивается коллективам (объединениям) на 3 года. 



III. Награждение  

Победители Конкурса награждаются свидетельствами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, а 

участники Конкурса, набравшие менее 80% от максимальной суммы баллов, 

получают сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


