
Положение о смотре-конкурсе технологий 

для руководителей детских общественных объединений  

в рамках социально-значимой программы  

«Проект 3D. Думай! Действуй! Достигай!» 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

 Выявить в формате смотра-конкурса лучшие формы, методы, 

технологии деятельности детских общественных объединений. 

 Апробировать новые методики и формы работы ДОО в формате 

презентационных площадок. 

 Привести в соответствие, доработать, отредактировать, подготовить к 

печати методические материалы. 

 Обобщить и распространить передовой опыт ДОО по участию детей в 

общественной жизни города. 

2. Участники конкурса: руководители и члены РДОО «Юный 

путешественник», МДОО «Содружество», ДДМ, вожатые, педагогические 

работники, работники общественного сектора. К рассмотрению принимаются 

индивидуальные и коллективные заявки (не более 5 человек) (Приложение № 

1,2). 

3. Время и порядок проведения: конкурс проводится в три этапа. 1 и 2 

этапы – октябрь 2013 г.- август 2014 г., 3-й этап (финал) – сентябрь - декабрь 

2014 г. 

4. Организаторы конкурса: Региональная детская общественная 

организация содействия всестороннему развитию личности «Юный 

путешественник», Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина» им. А. А. 

Остапца-Свешникова при поддержке Комитета общественных связей города 

Москвы. 

5. Форматы участия в смотре-конкурсе. Смотр-конкурс предполагает 2 

варианта участия. 

Первый вариант: формат «Смотр» – предоставление оформленных 

методик и технологий деятельности ДОО, которые реализовывались ранее, 

имеют положительные отзывы и высокие результаты. В первую очередь, 

данный формат рекомендован членам Экспертного совета, во избежание 

конфликта интересов в формате «Конкурс». По итогам смотра участники 

получают сертификаты. 

Второй вариант: формат «Конкурс» - предоставление оформленных 

конкурсных материалов в соответствии с техническим заданием по 

номинациям смотра-конкурса (см. п. 8). Предполагает получение 

рейтинговой оценки и возможность борьбы за 1, 2 или 3 места по 

конкурсным номинациям. Победители получают диплом с указанием 

занятого места, остальные конкурсанты - сертификаты участника. 

6. Условия участия в конкурсе: 



Сроки подачи заявок и конкурсных материалов (Приложение №1, 3, 4) 

до 26 сентября 2014 года. В одном комплекте с заявкой подается согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №2). 

Данные материалы присылаются в электронном виде на почту 

k.markotenko@gmail.com, а также просим Вас продублировать письмо на 

почту taidakova@yandex.ru 

7. Оргкомитет и Экспертный совет смотра-конкурса. 

Оргкомитет регистрирует и систематизирует конкурсные материалы, 

представляет их на экспертизу, информирует участников смотра-конкурса, 

организует процедуру награждения победителей, выдачу сертификатов. 

Экспертный совет смотра-конкурса проводит анализ конкурсных 

материалов, формирует их рейтинг, определяет победителей. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса: 

Экспертиза конкурсных материалов будет происходить по мере их 

поступления к экспертам. Итоговый рейтинг формируется на заседаниях 

экспертного совета конкурса по следующим номинациям: 

- технология проведения массовых мероприятий; 

- технология проведения социально-значимых акций; 

- интерактивные формы работы; 

- технология управления ДОО; 

- технология создания детского общественного объединения; 

- технология подготовки лидера; 

- технология проведения коллективного дела; 

- технология проведение отдельного элемента, этапа мероприятия; 

- презентационная площадка; 

- инновации в действии; 

- методическое обеспечение; 

- наглядное сопровождение; 

- другие. 

Экспертный совет конкурса оставляет за собой право изменять список 

номинаций, корректировать его в зависимости от поступивших заявок. 

Итоги конкурса подводятся в несколько этапов. Это зависит от 

номинации и плана работы презентационных площадок. Окончательные 

итоги по всем номинациям будут подведены не позднее декабря 2014 года. 

Представленные на конкурс материалы проходят экспертизу и оценку по 

следующим критериям: 

 актуальность; 

 социальная значимость; 

 тиражируемость; 

 методическая обоснованность; 

 инновационность подходов; 
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 эффективная результативность; 

 соответствие техническому заданию. 

9. Награждение участников смотра-конкурса: 

- участники смотра-конкурса получают сертификат участника; 

- победители конкурса награждаются дипломами, благодарственными 

письмами; 

- лучшие работы публикуются в тематическом сборнике и электронной 

странице конкурса. 

Даты награждения определяются дополнительно. 

10. Авторские права участников смотра-конкурса. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Ответственность за содержание конкурсных материалов 

организаторы не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы на смотр-

конкурс.  

Поступление материалов в оргкомитет будет рассматриваться, как 

разрешение на полную или частичную публикацию, размещение в сети 

Интернет с соблюдением авторских прав. 

 

Справки по телефону: 8-499-308-40 -03, 8-499-308-19-22. 

e-mail: k.markotenko@gmail.com, taidakova@yandex.ru 

Приложения:   

Приложение №1: Заявка на участие в конкурсе. 

Приложение №2: Согласие на обработку персональных данных. 

Приложение №3: Техническое задание. 

Приложение №4: Технологическая карта презентационной площадки. 
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