
 

 Администрация Великого Новгорода 

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

  

от 06.09.2021 № 292 

  

О проведении  городского конкурса программ дополнительного образования детей 

  

 

        В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода  и подведомственных учреждений 

на 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом комитета от 05.08.2021 № 262, во 

исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие муниципальной системы 

образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 N 6250, 

от 20.02.2017 N 563, от 05.04.2017 N 1226, от 22.06.2017 N 2570, от 13.02.2018 N 597, от 

16.07.2018 N 3061, от 06.11.2018 N 4988, от 28.01.2019 N 272, от 20.03.2019 N 1006, от 

04.06.2019 N 2252, от 19.07.2019 N 2978, от 03.12.2019 N 5047, от 27.03.2020 N 1110, от 

22.07.2020 N 2610, от 12.11.2020 N 4341, от 09.04.2021 N 1995, от 23.07.2021 N 4031) 

 

        ПРИКАЗЫВАЮ:  
       1. Провести в сентябре-октябре  2021 года городской конкурс программ 

дополнительного образования детей (далее Конкурс). 

        2. Утвердить прилагаемые: 

        - положение о проведении городского конкурса программ дополнительного 

образования детей (Приложение 1); 

        - состав оргкомитета городского конкурса программ дополнительного образования 

детей (Приложение 2). 

        3. Назначить руководителя муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия № 3" Жмурко А.В. ответственным за: 

        3.1. Организацию и проведение Конкурса; 

        3.2. Обеспечение оплаты расходов на организацию и проведение мероприятия из 

средств муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования 

Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 N 6250, от 20.02.2017 N 

563, от 05.04.2017 N 1226, от 22.06.2017 N 2570, от 13.02.2018 N 597, от 16.07.2018 N 3061, 

от 06.11.2018 N 4988, от 28.01.2019 N 272, от 20.03.2019 N 1006, от 04.06.2019 N 2252, от 

19.07.2019 N 2978, от 03.12.2019 N 5047, от 27.03.2020 N 1110, от 22.07.2020 N 2610, от 

12.11.2020 N 4341, от 09.04.2021 N 1995, от 23.07.2021 N 4031). 

        4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

        4.1. Довести до педагогических коллективов приказ о проведении Конкурса; 

        4.2. Создать условия для участия педагогических работников в Конкурсе. 

        5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.  

 

 
Колосова Алла Анатольевна 
668-171 

consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5825AAAFBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5924ACA3BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5623A8AABC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5729A9A8BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036C5A27A8ABBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036C5620AEA2BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635E21ADA2BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635F26ADACBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635C23A4A8BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635D24AAA3BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635A22ADAFBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635824A8AEBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635622AEAABC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625E25ADABBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625C24ADA9BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625A25A9ADBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625B27ABA2BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5825AAAFBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5924ACA3BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5924ACA3BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5623A8AABC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036D5729A9A8BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036C5A27A8ABBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA036C5620AEA2BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635E21ADA2BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635F26ADACBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635C23A4A8BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635D24AAA3BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635A22ADAFBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635824A8AEBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03635622AEAABC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625E25ADABBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625C24ADA9BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625A25A9ADBC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G
consultantplus://offline/ref=1903B362B239E142DADD780C0BB9EA543424EA03625B27ABA2BC0BC0084C65023CF6F0B6104A2F7CC30F1328955B1F571E2917B397E7B3E41D9DEFz4Y4G


 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                        приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

                                                                                                  от  06.09.2021  №262 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе программ дополнительного образования детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредитель конкурса: 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет). 

1.2. Организатор конкурса:   

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия № 3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса:  

обновление содержания организационно-педагогических основ и методов обучения, 

предложение новых областей знаний. 

2.2. Задачи конкурса: 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации 

педагогов; 

- выявление авторов инновационных проектов;  

- формирование банка данных экспериментальных, авторских программ; 

- внедрение новых педагогических технологий в образовательную практику. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных 

учреждений, реализующие программы дополнительного образования. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 06 сентября по 25 октября 2021 года. 

 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

«Художественная» 

«Социально-педагогическая» 

«Туристско-краеведческая» 

«Техническая» 

«Физкультурно-спортивная» 

«Естественнонаучная». 

 

4.3. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета направляются следующие 

документы: 

- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, заверенная руководителем образовательного учреждения; 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению; 

- конкурсная работа (программа дополнительного образования детей). 

 



4.4. Документы с пометкой «Городской конкурс программ дополнительного 

образования детей» предоставляются до 14 октября  2021 года в ЦЭОКДЮТиО по 

адресу: на бумажном и электронном носителях по адресу: Великий Новгород, ул. 

Зелинского, д. 30, каб. 243.  

Контактный телефон – 89646910225 – Карасева Наталья Сергеевна. 

4.5. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов 

на открытую публикацию. Использование конкурсных материалов, в каких бы то ни 

было целях, без указания авторства не допускается. 

4.6. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.7. Документы, поступившие позднее 14 октября 2021 года, не рассматриваются. 

 

5. Требования к оформлению программы дополнительного образования  

5.1.  Текст конкурсной работы излагается в соответствии с требованиями к 

печатным публикациям. 

Работа представляется в печатном виде и на электронном носителе в формате .doc 

или .docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 – 1 п.л. Шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – полуторный, поля по 2 см (со всех 

сторон). 

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования 

текста. Текст набирается без переносов. Команду «вставить сноску» использовать нельзя. 

Примечания и ссылки даются в конце работы. Нумерацию ссылок в тексте и в 

примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять 

следующим образом: [1], [2], [3]… 

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно должны быть 

расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли науки).  

Материалы должны быть напечатаны на русском языке.  

Программа должна соответствовать законодательству Российской Федерации, в том 

числе нормативно-правовым актам Министерства образования и науки РФ, включая 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденную 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

 

6. Организационный комитет конкурса 

 Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет), состав, которого утверждается приказом комитета.  

Функции оргкомитета: 

- подготовка и проведение конкурса; 

- приём документов на конкурс; 

- формирование списка участников конкурса; 

- подбор и утверждение членов экспертной комиссии конкурса (жюри); 

- подготовка оценочных листов; 

- информационная поддержка конкурса; 

- оформление дипломов победителей; 

- оформление протокола по итогам конкурса; 

- размещение итогов конкурса на официальном сайте ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия № 3». 

 

7. Экспертная комиссия конкурса 

7.1. Для оценивания поступивших на конкурс работ создается экспертная комиссия. 

7.2. Экспертная комиссия конкурса: 

- проводит экспертизу представленных на конкурс программ дополнительного 

образования детей; 

- фиксирует результаты экспертизы в протоколе; 

- определяет победителей и призеров конкурса. 



7.3 Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

7.4 Член экспертной комиссии несёт персональную ответственность за качество и 

объективность результатов оценки. 

 

8. Критерии оценки программ дополнительного образования  

Программы дополнительного образования оцениваются по следующим критериям: 

соответствие содержания программы заявленным целям и задачам,  

основным положениям законодательства РФ, нормативно-правовым актам в сфере 

образования и требованиям настоящего Положения; 

использование новых областей знаний; 

методическая обоснованность; 

наличие инновационных подходов и идей; 

соответствие современным образовательным технологиям; 

доказательная эффективность использования представленной программы; 

присутствие механизмов социального партнерства и сетевого, межведомственного 

взаимодействия организаций по решению заявленной проблемы; 

  учет возрастных, психологических, этнокультурных и иных особенностей 

обучающихся и воспитанников. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами. 

9.2. Конкурсные работы победителей и призеров (1, 2, 3 место) могут быть 

рекомендованы к участию в областном этапе конкурса.  

 

10. Порядок финансирования 

Финансирование городского конкурса программ дополнительного образования 

детей осуществляется из средств муниципальной программы "Развитие муниципальной 

системы образования Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                        приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

                                                                                            от                         № 
 

 

 

Состав оргкомитета 

городского конкурса программ дополнительного образования детей 
 

Бурцева  Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода, председатель оргкомитета 

Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  "Гимназия № 3" 

Мурженко Л.П. - старший методист Центра ЭОКДЮТиО муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 3" 
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Приложение 1 

к Положению о городском конкурсе программ 

дополнительного образования детей 

 
В оргкомитет городского конкурса программ 
дополнительного образования детей 

 
 

 
Заявка  

на участие в городском конкурсе программ дополнительного образования детей 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

представляет на городской конкурс программу дополнительного образования детей 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, в родительном падеже, должность) 

 

Место работы 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 (полное название) 

 

Название конкурсной работы, срок освоения 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон (мобильный) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения  _____________/_________________________/  
                                                                    подпись                      расшифровка 

 

 МП 



Приложение 2 

к Положению о городском конкурсе 

программ дополнительного 

образования детей 

 

В оргкомитет городского конкурса 

программ дополнительного 

образования детей 

  

Согласие  

участника городского конкурса программ дополнительного образования детей 
Я, 

_______________________________________________________________________________________________________

_ 

(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________

___, 

 

паспорт серия _________ номер ____________, выдан 

____________________________________________________________ 

                                                                                                                                  (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю: 
– ознакомление с «Положением городского конкурса программ дополнительного образования детей» в городе 

Великом Новгороде в 2019-2020 учебном году.  

настоящим даю согласие: 

– на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального этапа 

конкурса программ дополнительного образования детей в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия 

№3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

– на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения 

итогов конкурса программ дополнительного образования детей, проводимого под эгидой Администрации Великого 

Новгорода Комитета по образованию и Министерства образования Новгородской области. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  дата и место рождения; 
 название организации; род занятий или место работы; 

 почётные звания; наличие премий, призов и иных наград;  

 результат участия (в том числе конкурсная работа) городского конкурса программ дополнительного 

образования детей; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название организации,  результат участия» 

могут быть указаны на дипломах, переданы областному оператору конкурса программ дополнительного образования 

детей. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название организации и результат участия 

на этапах конкурса программ дополнительного образования детей могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров конкурса. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30): 
– победителей и призеров городского конкурса программ дополнительного образования детей в г. Великий 

Новгород;  

  – приглашенных на региональный этап конкурса программ дополнительного образования детей. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата 



рождения, организация, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот участника. 
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного 

Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока 

будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

«_____»______________ 2021 г.        /  

 подпись  расшифровка 

 

 

 

 

 


