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Положение
о Республиканском конкурсе муниципальных моделей доступности 

дополнительного образования детей

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 
организации и проведения Республиканского конкурса муниципальных моделей 
доступности дополнительного образования детей (далее -  Конкурс), 
устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 
материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 
процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей и 
призёров.

1.2. Конкурс проводится в целях выявления, экспертизы и трансляции 
лучших практик дополнительного образования детей в муниципальных 
образованиях Республики Коми, в рамках деятельности тематических групп 
республиканского экспертного сетевого сообщества «Best practices»

1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное 
учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 
центр дополнительного образования» Региональный модельный центр (далее - 
РМЦ).

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет РМЦ, при необходимости, вносит корректировки в настоящее 
Положение.

1.5. В Конкурсе могут принимать участие образовательные организации, 
имеющие статус муниципального опорного центра.

II. Регламент проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится с 11 декабря 2020 г. по 11 февраля 2021 г.
1 этап -  с 11 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. - подготовка конкурсных 

материалов.
2 этап -  с 11 января 2021 г. по 29 января 2021 г. -  экспертиза.
3 этап -  1 февраля - 5 февраля 2021 г. -  публичная защита моделей;
4 этап -  11 февраля 2021 г. подведение итогов Конкурса, объявление 

победителей.



III. Номинации Конкурса

3.1. Модель персонифицированного финансирования дополнительного 
образования.

3.2. Модель реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих разноуровневых программ.

3.3. Модель реализации дистанционного обучения.
3.4. Модель организации сетевого взаимодействия, реализации программ 

в сетевой форме.
3.5. Модель реализации программ вовлечения в систему

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей инвалидов.

3.6. Модель реализации программ вовлечения в систему дополнительного 
образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

IV. Требования к структуре и оформлению конкурсной работы

4.1. Конкурсная работа должна содержать:
- Титульный лист.
- Паспорт модели (муниципальное образование, полное название 

образовательной организации, номинация, сроки реализации, руководитель и 
авторы модели, цель и задачи, целевая аудитория, планируемые результаты и 
показатели).

- Актуальность, целесообразность.
- Цель и задачи.
- Целевая группа модели.
- Механизм реализации модели.
- Этапы реализации модели.
- Ожидаемые результаты.
- Система мониторинга модели.
- Приложения.
4.2. Конкурсные работы, поступившие на Конкурс, авторам не 

возвращаются и не рецензируются, организаторы Конкурса оставляют за собой 
право некоммерческого использования присланных на Конкурс работ с 
обязательным указанием авторства.



V. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов

5.1. Модель должна отвечать следующим критериям:
1) соответствие модели современным тенденциям развития 

дополнительного образования детей;
2) согласованность поставленных целей и задач с выделенными 

педагогическими проблемами;
3) наличие кадрового, организационного, инфраструктурного и 

методического потенциала, необходимого для реализации модели;
4) проработанность механизма внедрения модели и ориентированность 

проекта на конкретные практические результаты;
5) организация мониторинга для определения эффективности результатов 

модели;
6) целостность материалов и логика изложения;
7) внедрение новых организационных механизмов и управленческих 

решений, использование современных технологий обучения, современного 
содержания дополнительного образования;

8) ценность и востребованность для конкретной муниципальной системы 
дополнительного образования детей.

Оценка по каждому критерию от 0 до 3 баллов. Максимальное количество 
баллов -  24 балла.

VI. Порядок регистрации и приема работ

Каждый участник конкурса размещает свою работу в указанные данным 
положением сроки по ссылке:
https: //drive.google.com/drive/folders/1 GugPcfr 1 vH7IMu6WKOi243YTv- 
w3ky3?usp=sharing

VII. Подведение итогов Конкурса.

Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) в каждой номинации 
вручаются призы и дипломы, участникам сертификаты.

Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГАУДО РК «РЦДО» 
http://rcdokomi.ru/ и на портале «Виртуальный методический кабинет» 
https://virtk11.wixsite.com/website.
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