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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального

проекта «Образование», в целях повышения вариативности дополнительного образования детей,

качества и доступности дополнительных общеобразовательных программ.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

 повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных программ;

 обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными

потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества;

 сохранение уникальности и совершенствование системы дополнительного образования детей в крае, выявление, изучение

и тиражирование лучших практик по реализации современных доступных дополнительных общеобразовательных

программ, удовлетворяющих потребности ребенка в творческом и личностном развитии;

 совершенствование профессиональных методических компетенций, повышение профессиональной мотивации и

профессионального роста педагогов дополнительного образования;

 актуализация методических функций педагогических работников образовательных организаций и индивидуальных

предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

ЭТАПЫ И ТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Муниципальный 

этап Конкурса

Зональный

этап Конкурса

Региональный 

этап Конкурса

с 21 октября по 25 октября 2021 г.

включает в себя экспертизу конкурсных материалов (дистанционно) по номинациям:

 «Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в сетевой форме»;

 «Дистанционные курсы для учащихся системы дополнительного образования детей»;

 «Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы»;

 «Сезонные (заочные) (профориентационные) школы для мотивированных школьников»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Педагогические работники образова-

тельных организаций всех типов и

форм собственности, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы для детей на территории

Краснодарского края.

Участники Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов в общем 

рейтинге 3 лучших практики, 

объявляются лауреатами и материалы 

направляются на зональный этап

3
лучших практик (дополнительных 

общеобразовательных программ) 

определяется в каждой номинации

По итогам муниципального этапа

2 диплома 

лауреатов

1

2 3

экспертиза конкурсных 

материалов
(дистанционно) по номинациям

Подготовка материалов, оформление работ, 

подача заявки до 21 октября 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Приложение 1
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

дополнительных общеобразовательных программ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ

Инновационное оборудование, музыкальные

инструменты и художественные

материалыартиндустрии;

Народное творчество, традиции и ремесла;

Продвижение одаренных и талантливых

детей всех категорий.

Связь с социальными, культурными,

производственными практиками;

Решение региональных проблем

территориального развития;

Общероссийская гражданская идентичность,

межкультурная коммуникация, медиа

грамотность;

Социально-эмоциональной интеллект,

игровые форматы и технологии.

Композитные материалы, атомная и

водородная энергетика, биомедицины,

космоса;

Практики организации детско-взрослых

производств аграрного профиля «агрофирмы»,

«агропарки») в сельских территориях;

Экологическая грамотность и ответственность

поведения, (сортировка мусора, экономия воды

и энергии и т. п.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

Технические науки, технологическая

грамотность;

Инженерное мышление;

Инновационное, техническое

предпринимательство;

Исследовательская деятельность в области

техники и технологий.

Здоровый образа жизни и здоровое питание;

Индивидуализация обучения,

профессиональная ориентация;

Междисциплинарные программы.

Исследовательское краеведение;

Проектная деятельность по развитию

территории проживания;

Сохранение и развитие этнокультурного и

языкового многообразия, волонтерских

(добровольческих) практик;

Элементы базовой грамотности XXI века

(безопасное поведение, принятие решений в

проблемных ситуациях, пространственное и

социальное ориентирование);

Конструкторы виртуальных путешествий

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в муниципальном туре конкурса допускается выдвижение

Реестр ссылок 

направляется на 

электронную почту 

всем членам 

экспертной 

комиссии

Формы оценочных ведомостей и инструкция по работе с конкурсными материалами направляется на

электронную почту всем членам экспертной комиссии

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ УЧАСТНИКОВ  ПРЕКРАЩАЕТСЯ В 00:00 ЧАСОВ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА.

лучших практик (учебно-методического комплекса, включающего дополнительную 

общеобразовательную программу, методическое сопровождение ее реализации, оценочные и 
иные материалы) от образовательных организаций в каждой номинации Конкурса 

участник

abinskmetodddt@yandex.ru

ссылка на файлообменник 

МОЦ

Реестр 

ссылок



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Технические требования к экспертизе конкурсных материалов и предоставлению

ОЦЕНОЧНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА:

Член экспертной комиссии Конкурса (далее – Эксперт) проходит по ссылке в файлообменник, где размещены

заявки и конкурсные материалы участников Конкурса; осуществляет экспертизу конкурсных материалов в

соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении. По окончании экспертизы, заполняет

оценочные ведомости в формате Excel, присваивает файлу имя (Оценочная ведомость_ номинация) и

отправляет файл со своей электронной почты на почту Муниципального опорного центра

(abinskmetodddt@yandex.ru ).

В теме письма в обязательном порядке указывает: «Оценочная ведомость. Номинация.».

Требования к оформлению:

текстовые материалы выполнены в текстовом редакторе Word (.doc);

шрифт – Times New Roman;

кегль – 14;

межстрочный интервал – одинарный;

выравнивание – по ширине листа;

отступ – 1,25;

таблицы, графики – в формате Excel;

mailto:abinskmetodddt@yandex.ru


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» 

Приложение 3ЗАЯВКА

на участие в краевом конкурсе «Лучшие практики обеспечения доступного

дополнительного образования детей Краснодарского края»

Сведения об организации

Полное наименование организации дополнительного образования, где реализуется

дополнительная общеобразовательная программа (дистанционный курс, сезонная школа)

Юридический адрес организации дополнительного образования

Контактные данные (телефон, e-mail)

Адрес сайта, где размещены конкурсные материалы, поданные на краевой конкурс «Лучшие 

практики доступного дополнительного образования детей Краснодарского края»

Сведения о представляемой дополнительной общеобразовательной программе

Номинация

Наименование программы (дистанционный курс, сезонная школа)

Направленность

Автор(ы)-составители: Ф.И.О., должность

(разработчики, проектная команда, творческая группа)

Телефон(ы), e-mail

Уровень

Сроки реализации

Объем программы

Возраст и категория обучающихся

Категория лиц, для кого данный опыт может представлять интерес

Руководитель организации ________________________/ ________________________ /

М.П. «____»_____________2021г.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Приложение 5



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в целях

формирования и популяризации с помощью материалов современной рекламы позитивного образа системы дополнительного

образования детей, дальнейшего совершенствования и развития данной системы, повышения её узнаваемости, расширения

охвата обучающихся, вариативности и доступности программ дополнительного образования на территории Краснодарского края в

процессе внедрения Целевой модели.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
информирование населения региона о возможностях общедоступной системы дополнительного образования детей в Краснодарском крае и вовлечение 

детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, техническую, художественную, физкультурно-спортивную, 

игровую и др. деятельность; 

привлечение профессиональных специалистов в области социальных рекламных коммуникаций региона к мероприятиям по продвижению материалами 

современной рекламы системы дополнительного образования детей Краснодарского края; 

выявление и активизация информационно-коммуникативных и проективных компетенций работников и обучающихся (и их родителей/законных 

представителей) образовательных организаций по разработке и рекламному сопровождению системы дополнительного образования детей; 

поиск новых идей, инновационных решений в рекламном сегменте менеджмента-маркетинга системы дополнительного образования детей; 

поддержка талантливых и творческих педагогов, обучающихся (и их родителей/законных представителей) – участников системы дополнительного 

образования, содействие их профессиональному росту, создание условий для профессионального общения и обмена опытом; 

тиражирование лучших рекламных материалов, направленных на совершенствование и развитие системы ДО на территории края; 

повышение индикативных показателей, определённых стратегическими нормативными документами по совершенствованию и развитию системы 

дополнительного образования детей; 

формирование актуального банка (медиатеки) результативных материалов социальной рекламы по формированию и продвижению позитивного образа 

системы дополнительного образования детей; 

обобщение региональной практики социальной рекламы системы дополнительного образования детей и разработка на этой основе комплексных 

рекомендаций, методических материалов по рекламно-информационной поддержке и сопровождению брендов дополнительных образовательных 

программ для детей. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

ЭТАПЫ И ТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Муниципальный 

этап Конкурса

Зональный

этап Конкурса

Региональный 

этап Конкурса

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Педагогические работники

образовательных организаций всех типов

и форм собственности, реализующих

дополнительные общеобразовательные

программы для детей на территории

Краснодарского края. Возможно, как

личное, так и коллективное участие.

включает в себя экспертизу конкурсных материалов (дистанционно) по 

номинациям:. 

1) «Лучшая визуально-графическая реклама» (плакаты, баннеры, 

веббаннеры, афиши, согласованные (законные) граффити, 

буклеты, листовки и т.п.);

2) «Лучшая видео-реклама» (видеоролики, в том числе анимация). 

3
лучших материала

по каждой номинации

Участники Конкурса, набравшие

наибольшее количество баллов в общем

рейтинге лучших материалов,

объявляются лауреатами и материалы

направляются на зональный этап

По итогам муниципального этапа

1
2 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

КОНКУРСА

с 04 октября 2021г. по 01 ноября2021г.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

материалы должны: 

 соответствовать по форме и содержанию определению понятия «социальная (некоммерческая) реклама» –

информация, направленная на решение социальных задач, содействие духовно-просветительской, благотворительной и

иной гуманистической деятельности общества, основывающаяся на выражении устоев этики и морали в наиболее

позитивной, лаконичной, доходчивой и толерантной форме;

 отвечать требованиям действующего российского законодательства, в том числе Федерального закона «О рекламе»

№38-ФЗ (с изменениями и дополнениями), части 4 Гражданского кодекса РФ (об отношениях в сфере авторских и смежных

прав), и др.;

 носить созидательный, жизнеутверждающий, позитивный характер, особо приветствуются работы, созданные с

учётом их восприятия лицами с ограниченными возможностями;

 основой -являться выражение индивидуального, общественного, духовного позитивного, благотворительного взгляда

на окружающий мир, утверждения условий всеобщего благополучия, созидания, личностной осознанности и

индивидуальной возможности стать гармоничным и одухотворенным человеком;

 быть представлены в виде технически и содержательно завершённых авторских (творческих) произведений и готовых

к публичной демонстрации и массовому тиражированию продуктов

УСТАНОВОЧНЫЕ (ЦЕЛЕВЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ: 

материалы должны: 
 формировать положительный образ системы дополнительного образования детей Краснодарского края;

 представлять общедоступные возможности системы дополнительного образования детей (в том числе одаренных, с

ОВЗ и находящихся в трудной жизненной ситуации);

 способствовать продвижению регионального Интернет-ресурса «Навигатор (информационный портал) по

дополнительным общеобразовательным программам» – главного инструмента расширения эффективного охвата

(повышения индикативных показателей реальной вовлеченности) детей в систему их дополнительного образования.





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

(ВИЗУАЛЬНЫЕ) ПРЕЗЕНТАЦИИ (ЗАЩИТА) НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ: 

текст, сюжеты, действия сценических (и/или реальных) лиц и персонажей, противоречащие действующему

законодательству;

нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и

жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых

веществ, процесса изготовления взрывных устройств, употребления алкогольных и наркотических средств, других

психотропных веществ;

указания реальных адресов и телефонов, информацию о религиозных движениях, в том числе религиозной

символики, названий и упоминания о существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о

физических и юридических лицах, включая спонсоров проектов;

изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида дискриминации, вандализма, крови,

отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, виды обнаженных людей, иной информации,

в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации, которая может

причинить вред здоровью и (или) развитию детей, а также содержащей призывы к осуществлению экстремисткой

деятельности;

не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов (плагиат, компиляция), за исключением

случаев цитирования произведений, в допустимых законодательством, об авторском праве пределах.
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Технические требования к конкурсным материалам: 

визуально-графические материалы: 

формат предоставления файла – JPG,

размер А3 (297 х 420 mm),

разрешением 300 dpi,

физический размер одного файла не более 3 Мб;

видеоматериалы: 

форматы предоставления файла – mpeg 4, 

разрешение не более 1920 х 1080р, физический размер 

файла не более 100 Мб, длительностью не более 300 

секунд и звуком 16 бит, стерео. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Технические требования к экспертизе конкурсных материалов и предоставлению

ОЦЕНОЧНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ЗАОЧНОГО КРАЕВОГО ТУРА КОНКУРСА:

Член экспертной комиссии заочного краевого тура Конкурса (далее – Эксперт) проходит по ссылке в

файлообменник, где размещены заявки и конкурсные материалы участников Конкурса; проверяет наличие

конкурсных материалов, их соответствие содержанию заявок; осуществляет экспертизу конкурсных

материалов в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении. По окончании экспертизы,

заполняет оценочные ведомости в формате Excel, присваивает файлу имя (Оценочная ведомость_

номинация_ ФИО) и отправляет файл со своей электронной почты на почту Муниципального опорного центра

(abinskmetodddt@yandex.ru ).

В теме письма в обязательном порядке указывает: «Оценочная ведомость. Номинация. ФИО».

mailto:abinskmetodddt@yandex.ru


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Приложение 1ЗАЯВКА

на участие в краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского края»

Сведения об организации

Полное наименование организации дополнительного 

образования, где разработан и будет применен 

рекламный материал

Юридический адрес организации дополнительного 

образования

Контактные данные (телефон, e-mail)

Адрес сайта, где размещены конкурсные материалы, 

поданные на краевой конкурс «Лучшая социальная 

реклама региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края»

Сведения о рекламном материале

Номинация 

Вид рекламного материала

Автор(ы)-разработчики: Ф.И.О., должность (разработчики, 

проектная команда, творческая группа) 

Телефон(ы), e-mail
С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия ознакомлен и согласен.

Руководитель организации ______________ /_______________________/

Подпись (расшифровка)

М.П. «____»_____________2021г.



Спасибо за внимание!

353320, Краснодарский край, г. Абинск ,

ул. Интернациональная, 39,

http://ddt-abinsk.ru, info@ddt-abinsk.ru,

abinskmetodddt@yandex.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

http://ddt-abinsk.ru/

