КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
«21»_____ 01______ 2021 г.

№ 27______
г. Сыктывкар

О проведении VI Республиканского фестиваля
«Традиции и новации в системе дополнительного образования»,
приуроченного 100-летию Республики Коми
В целях выявления, обобщения и распространения лучших
образовательных практик организаций дополнительного образования детей
Республики Коми
приказываю:
1.
Провести VI Республиканский фестиваль «Традиции и новации в
системе дополнительного образования», приуроченный 100-летию
Республики Коми (далее – Фестиваль) в период с 22 марта 2021 года по 17
мая 2021 года в дистанционной форме.
2.
Поручить
организацию
и
проведение
Фестиваля
Государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Республиканский центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО РК
«РЦДО).
3.
Утвердить Положение о Фестивале и макеты наградного
материала согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
4.
Утвердить техническое задание ГАУДО РК «РЦДО» на
выполнение работ по организации проведения Фестиваля согласно
приложению 3 к настоящему приказу.

5.
Отделу дополнительного образования и летнего отдыха
организовать публикацию в средствах массовой информации и на
официальных
информационных
ресурсах
Республики
Коми
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщений о
проведении Фестиваля.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра М.А. Ганова.

Министр

Н.В. Якимова

Приложение 1
Утверждено приказом
Министерства образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
от «21»___01_____ 2021 г. № 27_

ПОЛОЖЕНИЕ
о VI Республиканском фестивале
«Традиции и новации в системе дополнительного образования»,
приуроченном 100-летию Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Учредителем VI Республиканского фестиваля «Традиции и
новации в системе дополнительного образования, приуроченного 100-летию
Республики Коми» (далее – Фестиваль) является Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми.
1.2. Непосредственная организация и проведение Фестиваля
возлагается на Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного
образования» (далее - ГАУДО РК «РЦДО»).
1.3. Цель Фестиваля - выявление, обобщение и распространение
лучших образовательных практик организаций дополнительного образования
детей Республики Коми.
1.4. Задачи Фестиваля:
–
повышение профессионального мастерства и престижа труда
педагогических работников;
–
активизация
применения
современных
педагогических
технологий в образовательном процессе;
–
пополнение интерактивного банка лучших практик в
дополнительном образовании детей Республики Коми.
2. Участники Фестиваля
2.1. Выдвижение кандидатов на участие в Фестивале осуществляется
по инициативе муниципальных образований Республики Коми из числа
победителей и призеров муниципальных этапов Фестиваля.
2.2. Допускается индивидуальное участие, коллективное участие – не
более двух человек.

2. Конкурсы Фестиваля
В рамках Фестиваля проводятся следующие конкурсы:
2.1. Конкурс конспектов занятий.
2.2. Конкурс методических разработок.
Конкурс методических разработок проводится по трем номинациям:
- методические разработки, раскрывающие отдельные аспекты
реализации
дополнительных
общеобразовательных
дополнительных
общеразвивающих программ по шести направленностям (художественной,
социально-гуманитарной, технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной и туристско-краеведческой).
- методические разработки, раскрывающие формы, средства и методы
работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;
- методические разработки, раскрывающие формы, средства и методы
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
2.3. Конкурс сценариев воспитательных мероприятий.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- сценарии воспитательных мероприятий по направленностям
дополнительного образования детей;
- сценарии воспитательных мероприятий для детей с ОВЗ и детьмиинвалидами;
- сценарии воспитательных мероприятий для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3. Сроки и форма проведения
3.1. Фестиваль проводится в дистанционной форме с 22 марта до 17
мая 2021 года.
3.2.
Электронная регистрация и прием конкурсного материала
осуществляется с 22 марта до 26 апреля 2021 года.
4. Условия участия
6.1. Участник Фестиваля может принять участие в любом конкурсе с
предоставлением не более одной конкурсной работы.
6.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок с 22.03.2021 до
26.04.2021г. пройти обязательную электронную регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0LSLTNcEzPSNI53U02JRGg0I
E9CrrjvIhemHby5qKJNbyg/viewform?usp=sf_link и направить на адрес
электронной почты: festivaltinrk@gmail.com (с пометкой «Наименование
конкурса + ФИО автора») следующие документы:

- решение муниципального оргкомитета о выдвижении данного
участника на Фестиваль с подписью председателя оргкомитета и печатью
органа управления образованием;
- конкурсную работу.
На Фестиваль принимаются:
- конкурсные работы, впервые представленные на Фестиваль;
- оригинальные авторские работы, уникальность которых составляет не
менее 60% по результатам проверки в системе «Антиплагиат»;
- конкурсные работы, структура которых соответствует требованиям
Положения.
4.6. Предоставленные на Фестиваль материалы не рецензируются,
оценочные протоколы авторам не высылаются, апелляции не принимаются.
4.7. Электронная регистрация участника Фестиваля подтверждает
согласие и разрешение автора на использование конкурсных материалов для
размещения в Интернете, СМИ, периодических образовательных изданиях с
возможной редакторской обработкой.
4.8.
Авторские права на материалы сохраняются за участниками
Фестиваля.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Общие требования к оформлению конкурсных работ:
- шрифт основного текста – Times New Roman 12 кегль;
- межстрочное расстояние – 1,5 интервала;
- параметры страницы: формат А4; поля: 3 см. слева, 1,5 см. справа, 2
см. снизу и 2 см. сверху;
- нумерация страниц обязательна;
- шрифт заголовка – 14 кегль.
5.2. Конкурсная работа должна содержать титульный лист
(указывается муниципальное образование, наименование образовательной
организации, конкурс, номинация конкурса (при наличии), тема, Ф.И.О.
автора, должность, населенный пункт, год разработки).
5.3. Требования к структуре конкурсных работ:
5.3.1. Конкурс конспектов занятия
−
−
−
−
−
−

титульный лист;
наименование программы, ее направленность;
тема занятия;
возраст учащихся;
тип занятия;
цель занятия,

−
задачи занятия (обучающие, развивающие, воспитательные);
−
планируемые
результаты
(личностные,
метапредметные,
предметные);
−
используемое оборудование, методический и дидактический
материал;
−
содержание занятия;
−
использованная литература;
−
приложения (при необходимости).
5.3.2. Конкурс методических разработок
−
титульный лист;
−
аннотация;
−
введение;
−
основная часть (теоретическая и практическая части);
−
заключение;
−
использованная литература;
−
приложения (при необходимости).
5.3.3. Конкурс сценариев воспитательных мероприятий
−
титульный лист;
−
наименование мероприятия;
−
категория учащихся (при необходимости);
−
возраст учащихся;
−
цель, задачи мероприятия;
−
форма проведения мероприятия;
−
используемое оборудование, дидактический материал;
−
время проведения;
−
планируемые результаты;
−
содержание сценария;
−
использованная литература;
−
приложения (при необходимости).
6. Критерии оценки
6.1.
Критерии оценки конкурсных работ в конкурсе методических
разработок:
– актуальность содержания;
– новизна содержания;
– соответствие заявленной теме и цели;
– раскрытие и обоснование рациональных форм, средств, методов
обучения, современных педагогических технологий или их элементов
применительно к конкретной теме занятия, теме программы, программы в

целом;
– систематизированность материала и четкость изложения;
– практическая значимость для педагогической общественности.
6.2.
Критерии оценки конкурсных работ в конкурсе сценариев
воспитательных мероприятий:
– актуальность выбора темы;
– новизна авторской идеи;
– ориентация на воспитательные ценности;
– соответствие содержания теме и поставленным задачам;
– практическая значимость для педагогической общественности;
– логика, стиль и доступность изложения.
6.3. Критерии оценки конкурсных работ в конкурсе конспектов
занятия:
- достижимость и четкость поставленных целей и задач;
- соответствие содержания сформулированным целям, задачам и
предполагаемым результатам;
- соответствие содержания занятия возрастным особенностям детей;
- ориентация образовательного процесса на получение новых
результатов (компетенции, универсальные умения, функциональная
грамотность);
- целесообразность выбора формы, технологий, методов, их
соответствие цели и задачам;
- оптимальность и разнообразие форм обратной связи и рефлексии.
7. Подведение итогов
7.1.
Итоги Фестиваля подводятся по конкурсам и предусматривают
присуждение дипломов I, II, III степени Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
7.2. Экспертная группа (жюри) оставляет за собой право не
присуждать дипломы I, II, III степени в каком-либо конкурсе (номинации)
или увеличить количество дипломантов.
7.3. По итогам конкурсных мероприятий Фестиваля все участники
получают электронные сертификаты ГАУДО РК «Республиканский центр
дополнительного образования».
7.4. Подведение итогов Фестиваля состоится 17 мая 2021 года в 14.00
в формате видео-конференции. Ссылка на видео-конференцию будет
размещена на сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/ 14 мая 2021 года.

7.5. Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте ГАУДО РК
«РЦДО» http://rcdokomi.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» (группа «РМЦ11»: https://vk.com/club65234066).
7.6. Материалы победителей Фестиваля будут размещены на сайте
виртуального методического кабинета ГАУДО РК «РЦДО», в интерактивном
банке лучших практик в дополнительном образовании детей Республики
Коми, опубликованы в информационно-методическом журнале «Аспект» для
работников системы дополнительного образования детей и методическом
сборнике Фестиваля.
По организационным вопросам обращаться:
8(8212) 24-28-57, 89083281211 – Коюшева Елена Николаевна, методист
ГАУДО РК «РЦДО», заместитель руководителя Регионального центра
дополнительного образования детей Республики Коми.
E-mail: festivaltinrk@gmail.com

