ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального конкурса
по выявлению лучших воспитательных практик
в образовательных организациях
«Искусство воспитания»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения регионального конкурса по выявлению лучших воспитательных
практик в образовательных организациях «Искусство воспитания» (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии со Стратегией развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р, Планом мероприятий по
реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период
до 2025 года, утверждённым распоряжением правительства РФ от 12.11.2020
г. № 2945-р, Федеральным Законом РФ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания
обучающихся от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ.
1.3. Учредитель Конкурса - управление образования и науки Липецкой
области.
1.4. Организатор Конкурса - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области» (далее – Центр).
2. Цель и Задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшего
опыта воспитательной работы в образовательных организациях Липецкой
области.
2.2. Задачами Конкурса являются:

выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного
педагогического опыта в сфере воспитания;

отбор,
экспертиза,
обобщение,
трансляция
инновационных
педагогических идей;

создание условий для обмена опытом работы между педагогическими
работниками региона;

создание цифрового ресурса «Лучшие воспитательные практики в
образовательных организациях», общедоступного для сетевого
профессионального педагогического сообщества.



3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
реализующих основные образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;






педагогические работники организаций дополнительного образования;
педагогические работники профессиональных образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы
среднего профессионального образования;
педагогические работники организаций получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Допускается участие творческих групп и индивидуальное участие.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Лучшая практика по гражданскому воспитанию;

Лучшая практика по патриотическому воспитанию;

Лучшая практика по духовному и нравственному воспитанию;

Лучшая практика по приобщению к культурному наследию;

Лучшая практика по популяризации научных знаний;

Лучшая практика по физическому воспитанию и формированию
культуры здоровья;

Лучшая практика по трудовому воспитанию и профессиональному
самоопределению;

Лучшая практика по экологическому воспитанию.
Каждый участник может представить не более одного конкурсного
материала по каждой номинации.
4.2. Для участия в Конкурсе образовательным организациям Липецкой
области на e-mail: oomubp@mail.ru с пометкой в теме письма «Лучшие
практики» необходимо направить следующие материалы:
4.2.1. Заявку (Приложение 2).
4.2.2. Конкурсный материал, включающий описание практики,
презентацию и видеоматериалы (при наличии), оформленный в соответствии
с Приложением 1 и п. 6.1.
4.2.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
4.3. Полный пакет документов (согласно п.4.2.) принимается в
электронном виде, единой папкой. Название папки необходимо представить в
следующем формате «Номинация. Наименование практики. ФИО автора (ов)»
5. Сроки проведения
5.1. Конкурс проводится с 01.03. по 25.05.2022 г. Результаты Конкурса
будут размещены на официальном сайте управления образования и науки
Липецкой области по адресу: http://deptno.lipetsk.ru/ и ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» по адресу: https://razvitie48.ru/ не позднее 25.05.2022 г.
5.2. Сроки подачи материалов - до 18.04.2022 г. включительно.
5.3. Материалы, направленные позже установленного срока, не
рассматриваются.

6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Единая форма предоставления конкурсного материала должна
включать следующие разделы:

Номинация конкурса (согласно п.4.1.);

Название практики;

Идея практики (до 2000 знаков);

Описание основных этапов реализации практики (файл формата Word),
согласно Приложению 1;

Эффекты от реализации проекта для участников образовательных
отношений;

Ссылки на информацию о практике (ссылка на архив материалов в
облаке).

6.2. Подробные требования к конкурсному материалу описаны
в Приложении 1.
6.3. Конкурсный материал должен иметь титульный лист, включающий
следующую информацию:

Полное название образовательной организации;

Наименование практики заглавными буквами;

Информация об участнике (-ах): фамилия, имя, отчество (полностью);
место работы, занимаемая должность;

В нижней части листа по центру – город и год разработки практики.
6.4. Конкурсный материал должен содержать презентацию практики,
отражающую основные идеи практики (файл формата PowerPoint).
Количество слайдов - не более 15.
6.5. При наличии видеоматериалов необходимо учитывать требования
согласно Приложения 1.
6.6. Конкурсные материалы, представленные для участия в Конкурсе,
должны быть авторскими.















7. Критерии отбора
7.1. При подведении итогов учитывается:
актуальность конкурсного материала в части реализации отраслевых
стратегических документов;
социальная значимость конкурсного материала;
четкость определения целей;
соответствие конкурсного материала воспитательным задачам, связь с
современностью;
новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности)
конкурсного материала;
ресурсное обеспечение конкурсного материала;
возможность практической реализации конкурсного материала;
возможность тиражирования конкурсного материала в другие субъекты
Российской Федерации;
перспективы дальнейшего развития.





8. Руководство Конкурсом
8.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет.
8.2. Оргкомитет Конкурса:
принимает заявки участников Конкурса;
утверждает состав жюри;
принимает решение о награждении победителей и призеров Конкурса.

9. Награждение участников Конкурса
9.1. Победители и призеры Конкурса по каждой номинации
награждаются дипломом организаторов Конкурса.
9.2. На основе представленных материалов организаторами Конкурса
будет создан цифровой ресурс «Лучшие воспитательные практики в
образовательных организациях», который будет размещён на официальном
сайте Центра дополнительного образования Липецкой области https://razvitie48.ru/ в июне 2022 года.
10. Особые положения
10.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» право на:

публичное использование конкурсных материалов, представленных
для участия в Конкурсе и их демонстрацию в информационных,
презентационных и прочих целях;

обработку своих персональных данных (Приложение 3).
10.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил
данного Положения.
11. Контактная информация
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
Оргкомитет по адресу: 398017, г. Липецк, ул.9-го Мая, д.20.
Е-mail: oomubp@mail.ru
Телефон: (4742) 25-09-86
Ответственное лицо: Иванова Юлия Игоревна, методист отдела
организации мероприятий и воспитательной работы.

Приложение 1
к Положению
о проведении регионального конкурса
по выявлению лучших воспитательных практик
в образовательных организациях
«Искусство воспитания»

Требования к конкурсным материалам,
представленным для участия в конкурсе
1. Требования к содержанию описания основных этапов реализации практики
Описание должно содержать:

Цель, задачи практики;

Этапы реализации;

Методы реализации практики;

Описание оборудования (при наличии);

Полученные результаты;

Практическое значение;

Перспективы дальнейшего развития.
2. Требования к видеоматериалам (при наличии)

Общая продолжительность видеозаписи: не более 7 минут;

Возможные форматы видеозаписи: AVI, MP4, WMV, 3GP, MOV;

Максимальный размер видеозаписи: не более 100 Мбайт;

Разрешение видеозаписи: не ниже 480 р;

В начале видеозаписи необходимо указать тему практики.
3. Требования к оформлению текста конкурсного материала

Параметры страницы: все поля (слева, справа, сверху, снизу) – 2 см. Для всего текста
следует использовать шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный
интервал – полуторный, выравнивание по ширине. Отступ абзаца (красная строка) –
1,25 см, все отступы (слева, справа, сверху, снизу) – 0. Не допускаются:
подчёркивание, выделение цветом, орфографические и пунктуационные ошибки.

Таблицы создаются стандартными средствами редактора Microsoft Word. Не
допускается вставка таблиц из других программ.

В виде рисунков оформляются фотографии, схемы, графики, диаграммы и др.

Все рисунки и таблицы должны иметь названия и отдельную нумерацию, а также
ссылки на них в тексте. Подрисуночные и надтабличные подписи приводятся в
тексте в месте расположения рисунка или таблицы.

Приложение 2
к Положению
о проведении регионального конкурса
по выявлению лучших воспитательных практик
в образовательных организациях
«Искусство воспитания»

Заявка
на участие в региональном конкурсе
по выявлению лучших воспитательных практик
в образовательных организациях
«Искусство воспитания»
1.

Наименование номинации

2.

Фамилия, имя, отчество участника
(полностью) / Фамилии, имена,
отчества участников творческой
группы или авторского коллектива
(полностью)
Наименование
конкурсного
материала, краткое описание

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Адрес
электронной
почты
участника/творческой группы или
авторского коллектива, контактный
телефон
Юридическое
название
образовательной
организации
(согласно печати)
Почтовый адрес (с индексом)
образовательной
организации
(согласно печати)
Телефон, факс образовательной
организации
(с
указанием
телефонного кода)
Адрес
электронной
почты
образовательной
организации
(обязательно!)

Печать учреждения

Дата подачи заявки _____________

* Заявки должны быть отправлены в двух видах: в формате MicrosoftWord и
сканированные с подписью и печатью руководителя образовательной организации.

Приложение 3
к Положению
о проведении регионального конкурса
по выявлению лучших воспитательных практик
в образовательных организациях
«Искусство воспитания»

Я,

Согласие на обработку персональных данных
участника регионального конкурса по выявлению
лучших воспитательных практик в образовательных организациях
«Искусство воспитания»

ФИО полностью
проживающий по адресу ____________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ номер_____________, выдан: ________________________________________
настоящим подтверждаю
- свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка победителей и
призеров регионального конкурса по выявлению лучших воспитательных практик в образовательных
о
р
г
-ознакомление
с Положением о проведении регионального конкурса по выявлению лучших воспитательных
а
практик
в образовательных организациях «Искусство воспитания», утверждённым приказом управления
н
образования
и науки Липецкой области» от ___________г. № _____;
и
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения,
з
подведения
итогов регионального конкурса по выявлению лучших воспитательных практик в
а
образовательных
организациях «Искусство воспитания», Государственным бюджетным учреждением
ц
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
и
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
я
данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
х
систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование,
«
публикацию
в сети «Интернет».
И
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
с
отчество;
пол; дата рождения; гражданство; название и номер образовательной организации; результат
к
участия
(в том числе сканированная копия работы) в региональном конкурсе по выявлению лучших
у
воспитательных
практик в образовательных организациях «Искусство воспитания» (e-mail, контактный
с
с
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с
т
использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
в
Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в управление образования и науки
о
Липецкой
области или другую организацию, которой Министерством просвещения Российской Федерации
будет поручено обрабатывать указанную информацию.
в
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название образовательной
о
организации,
результат участия в региональном конкурсе по выявлению лучших воспитательных практик в
с
образовательных
организациях «Искусство воспитания» могут быть размещены в сети «Интернет».
п
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва,
и
если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
т
настоящее
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке,
а
определенном
законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения
н
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в
и
случае
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс,
я
результат
участия в региональном конкурсе по выявлению лучших воспитательных практик в
»
образовательных
организациях «Искусство воспитания», сканированная копия работы» оператор базы
Государственному
персональных
данных
бюджетному
не подтвердит
учреждению
достоверность
дополнительного
дипломов или грамот
образования
участника.
«Центр дополнительного
образования
Я подтверждаю,
Липецкой что,
области»;
давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

года
Подпись

Расшифровка

