Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ
«Образовательный ОЛИМП»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации
проведения регионального этапа Всероссийского открытого конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ
«Образовательный
ОЛИМП» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторы Конкурса – управление образования и науки Липецкой
области и Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
1.3. Конкурс проводит Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой
области» (далее – Центр) в соответствии с планом работы на 2018 год и на
основании Положения о Всероссийском открытом конкурсе дополнительных
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью повышения качества программнометодического и технологического обеспечения дополнительного образования в
соответствии с современным уровнем развития науки, техники, культуры и
производства.
2.2. Задачами Конкурса являются:
 обеспечение условий для реализации принципов инновационного
подхода,
актуальности,
открытости,
вариативности,
доступности,
персонификации дополнительных общеобразовательных программ;
 создание условий для проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы;
 создание банка данных дополнительных общеобразовательных
программ.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками
Конкурса
являются
педагогические
работники
(руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного
образования, классные руководители, социальные педагоги, старшие вожатые)
образовательных организаций всех видов и типов, которые реализуют
дополнительные общеобразовательные программы.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный с 9 февраля по 28 февраля 2018 года;
II этап – региональный с 6 марта по 23 марта 2018 года – «Центр
дополнительного образования Липецкой области» (г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20).
4.2.
На II этап Конкурса направляются программы дополнительного
образования, занявшие I, II, III места на I этапе.
4.3.
II этап проводится заочно оргкомитетом.
4.4.
Оргкомитеты I этапа Конкурса высылают в Центр не позднее 5 марта
2018 года по адресу: 398017, Липецк, ул. 9 Мая, 20 (тел.43-14-00) следующие
документы:
– Заявку (Приложение 1)
– Скан оплаченной квитанции (Приложение 3);
– Дополнительную общеобразовательную программу на бумажном и
электронном носителе.
4.5.
Дополнительные общеобразовательные программы должны быть
представлены строго в соответствии с нормативно-правовыми документами:
– федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015
года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года
N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015
года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы».
4.6.
Дополнительные общеобразовательные программы должны быть:
– оформлены строго в соответствии с вышеуказанными документами;
– прописаны полностью: фамилия, имя, отчество педагога, название
образовательной организации, населенного пункта, региона Российской Федерации;
– в тексте не допускается сокращение наименований, за исключением
общепринятых;
– поставлены необходимые подписи и печать образовательной организации.
– выполнены технически грамотно: шрифт Times New Roman, № 14, прямой;
красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – "по ширине";
поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая
рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал
представляется на листах формата А4).
4.7.
Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не
допускаются для участия в Конкурсе.
4.8.
Конкурсные работы оцениваются в соответствии требованиям,
которые предъявляются к написанию программ нормативно-правовыми
документами, указанными в пунктах 4.5 и 4.6 данного положения.
5. Руководство Конкурсом
5.1.
Для подготовки и проведения областного этапа Конкурса
создается оргкомитет, который оказывает помощь образовательным
организациям, утверждает состав жюри и условия работы.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1.
Итоги Конкурса подводятся по номинациям:
6.1.1. Программы технической направленности:
 авиамоделирование;
 изобретательство и рационализаторство;
 инженерная графика;
 информационные технологии;
 картинг;
 компьютерное моделирование;
 медиа-творчество;
 моделирование и конструирование;
 начальное техническое моделирование;
 ракетомоделирование;
 робототехника;
 судомоделирование;
 технический дизайн и проектирование;
6.1.2. Программы художественной направленности;
 музыкальное искусство: хоровое пение, вокальное исполнительство
(академический, народный, эстрадный, авторская песня), инструментальное
исполнительство (оркестры: духовные, симфонические, камерные, народных
инструментов, индивидуальное обучение игре на инструментах);
 хореографическое искусство: классический танец, народный,
эстрадный, современный, бальные танцы, спортивные танцы;
 театральное искусство: драматический театр, кукольный театр,
музыкальный театр, театр моды;
 цирковое искусство;
 изобразительное искусство: живопись, графика, композиция,
смешанная техника;
 декоративно-прикладное искусство по представленным жанрам;

 фольклорное искусство; литературное творчество; культурологическое

направление: история искусств, философия искусства, возрождение народных
традиций, национального искусства и др.
6.2.
Итоги Конкурса определяет оргкомитет и жюри. Программы,
присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
6.3.
Участники II этапа Конкурса, занявшие I, II, III места,
награждаются дипломами.
6.4.
Работы победителей II этапа Конкурса направляются в Федеральный
центр технического творчества учащихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН».

Телефон для справок: 43-14-00 Кондратьева Елена Викторовна

Приложение 1
Заявка на участие
во Всероссийском открытом конкурсе дополнительных
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП»
Субъект Российской Федерации
Направленность (направление, жанр)
Фамилия, имя, отчество конкурсанта
(полностью)
Число, месяц, год рождения
Юридическое название
образовательной организации,
согласно печати
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием
телефонного кода региона)
Занимаемая должность (полностью)
конкурсанта
Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно)
Домашний адрес конкурсанта
(с индексом)
Контактные телефоны конкурсанта
Электронная почта конкурсанта
(обязательно)
Подпись руководителя организации
Печать организации

