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О проведении регионального онлайн 

 конкурса методических разработок  

новых форм работы с обучающимися  

в детских общественных объединениях  

«Область возможностей» 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей», объявляет о проведении регионального 

онлайн конкурса методических разработок новых форм работы с обучающимися в детских 

общественных объединениях «Область возможностей» (далее Конкурс).  

Цель Конкурса – Совершенствование научно-методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях.  

Конкурс проводится в период с 27 ноября по 27 января 2021 года. 

В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций Иркутской области. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Программно-методические материалы по организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

 Лучшие практики (реализованные проекты, мероприятия, издания, акции и др.) 

 

Анкета участника Конкурса, согласие на обработку персональных данных и авторских 

прав принимаются с 27 ноября 2020 г. по 18 января 2021г. заполняется по ссылке: 

https://clck.ru/S5Bz7 данную ссылку набирать вручную в адресной строке браузера. Обязательно 

наличие регистрации по ссылке.  

Конкурсную работу, необходимо отправить на почту: rcdod_38@mail.ru с пометкой ОБЛАСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Контактное лицо (по вопросам организации и проведения Конкурса): Фурман Екатерина 

Александровна E-mail: eka-davl@mail.ru, 89834130993, и.о. Старшего методиста Регионального 

ресурсного центра детской общественной деятельности ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей». 

 Приложение в 1 экз. на 3л. 

 

 

И.о.директора                                                                                                         С.П. Кузнецова 

 

 

 

 

Исполнитель: Калинина Вероника Олеговна 

Т.:89041374396 

 

 

https://clck.ru/S5Bz7
mailto:rcdod_38@mail.ru


Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении регионального онлайн конкурса методических разработок новых форм работы с 

обучающимися в детских общественных объединениях  

«Область возможностей». 
 

1. Общие положения: 

Региональный онлайн конкурс методических разработок новых форм работы с обучающимися 

в детских общественных объединениях «Область возможностей» (далее Конкурс) проводится 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей» (далее - ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей») региональным центром детской общественной деятельности. 

Непосредственное руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом утвержденный приказом 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

 Цель Конкурса: 

Совершенствование научно-методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях.  

Задачи Конкурса:  

 Активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов, 

занимающихся патриотическим воспитанием и гражданским образованием детей и молодежи 

Иркутской области;  

 Пропаганда положительных и эффективных примеров проектов и программ, внедрение 

в образовательный процесс инновационных форм и методик всех видов; 

 Поиск новых направлений, педагогических идей, перспективных проектов и методик 

для обновления содержания методических материалов; 

 Повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 

педагогическую практику методических материалов нового поколения, ориентированных на 

достижение качественно новых образовательных результатов, успешную гармонизацию и 

социализацию личности 

 

2. Участники конкурса: 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций Иркутской области. 

2.2. Возраст и педагогический стаж участников не ограничен. 

2.3. На Конкурс принимаются индивидуальные авторские работы. 

3. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в период с 27 ноября по 27 января 2021 года:  

Заявка и работы на Конкурс принимаются с 27 ноября по 18 января 2021 года; 

Подведение итогов Конкурса с 18 января по 27 января 2021 года; 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса: 

4.1.Анкета участника Конкурса, согласие на обработку персональных данных и авторских прав 

принимаются с 27 ноября 2020г. по 18 января 2021г. заполняется по ссылке: https://clck.ru/S5Bz7 

данную ссылку набирать вручную в адресной строке браузера. 

4.2.Конкурсные материалы в Оргкомитет ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей» необходимо подать в электронном виде до 18 января 2021 года на е-mail: 

rcdod_38@mail.ru (Тема письма: ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ). 

4.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Программно-методические материалы по организации образовательного и 

воспитательного процесса. 

 Лучшие практики (реализованные проекты, мероприятия, издания, акции и др.) 

https://clck.ru/S5Bz7


4.4. Представленные на конкурс работы включают: пояснительную записку (обоснование темы, 

актуальность, цели и задачи данной методической разработки, методы использования), содержание 

изучаемого курса, методическое обеспечение образовательной программы или методической 

разработки, список источников. 

4.5. В Оргкомитет подаются: 

 заявка (пункт 4.1) 

 конкурсные материалы, оформленные в соответствии с Требованиями (Приложение 1). 

4.6 Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и 

рецензии авторам не высылаются. 

4.7 Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они являются 

авторами представленных материалов, и не нарушают авторских прав других лиц 

4.8 Соблюдение прав участников Конкурса на интеллектуальную собственность 

обеспечивается Оргкомитетом Конкурса. 

4.9 Распространение и публикация представленных на Конкурс методических материалов 

осуществляется с согласия авторов 

4.10 При оценке конкурсных материалов учитывается: 

 соответствие конкурсных материалов требованиям Конкурса; 

 оформление работы (логичность изложения, грамотность, стиль, аккуратность, 

иллюстративность и др.); 

 оригинальность педагогического подхода; 

 актуальность; 

 педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм 

деятельности; 

 учет региональных особенностей; 

 апробирование конкурсных материалов; 

 возможность использования данных методических материалов в образовательных 

организациях. 

 

5. Подведение итогов: 

5.1.Для проведения экспертной оценки работ участников Конкурса формируется экспертная группа 

утвержденная приказом ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». 

5.2.Итоги подводятся Оргкомитетом с 18 января по 27 января 2021 года 

5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей (1 место), призёров (2 и 3 место). 

5.4. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров, получают сертификат 

участника конкурса. 

5.5. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей»: детирк38.рф. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

 

1. Материалы присылаются в электронном виде на e-mail: rcdod_38@mail.ru. 

2. Материалы присылаются в подготовленном для печати виде. Документ Windows Office 2003, Word 

for Windows (сохранить как документ Word 97-2003 (*.doc)). Язык русский. Общий объем работы – 

не более 3 МБ. 

3. Имя каждого электронного документа должно начинаться с фамилии автора, затем через нижнее 

подчеркивание населенный пункт или район. Например: Стаднюк_Зима 

4. Поля (левое, правое, верхнее, нижнее) - 2 см. 

5. Шрифт - TimesNewRoman, кегль - 14 пт, интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. 

6. Текст оформляется без нумерации страниц, без переносов; без колонтитулов и постановки границ. 

Выравнивание текста по ширине. 

7. Ниже текста через строку приводится список использованных источников информации, а в тексте 

указываются ссылки на них. Список составляется в алфавитном порядке. 

8. Ссылки оформляются по тексту статьи в квадратных скобках: [номер источника цитирования в 

списке использованных источников информации] [1]. 

9. Ссылки на цитируемый текст оформляются также в квадратных скобках в следующем формате 

[номер источника цитирования в списке использованных источников информации, страница на 

которой размещен цитируемый фрагмент текста] [1, с. 57]. 

10. В начале текста, по правому краю страницы - фамилия, имя, отчество автора (полужирный 

курсив), должность, название организации и муниципальное образование/город, e-mail автора или 

образовательной организации, далее через 1 интервал заголовок материалов (полужирный) 

посередине заглавными буквами. 

11. Иллюстрации располагаются либо в тексте, либо после списка литературы. Формат .jpg. 

Фотографии должны быть сжаты. Для оптимизации размера файла использовать возможность сжатия 

рисунков. Для этого в уже готовом к отправке документе следует проделать следующие действия: 

- Выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши; 

- Выбрать в верхнем меню MS WORD подменю «Формат»; 

- Выбрать в подменю «Формат» пункт «Сжатие рисунков» и перейти в параметры сжатия; 

- Выбрать «Электронная почта (96 пикселов на дюйм)»; 

- Убрать радиоточку в подпункте «Применить только к выделенным рисункам» 

- Нажать ОК. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


