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Положение
о районном конкурсе среди ОУ,

имеющих отделения дополнительного образования детей, музеи, 
медиатеки, библиотеки, школьные спортивные клубы 

«Посторонним вход разрешен» 
в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районном конкурсе среди ОУ, имеющих ОД ОД, музеи, 

медиатеки, спортивные клубы «Посторонним вход разрешен» (далее - Конкурс) для 
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на базе 
отделений дополнительного образования детей (далее - ОДОД), школьных спортивных 
клубов (далее -  ШСК), школьных медиатек, заведующих школьным музеем, 
библиотекарей, а также для педагогических работников, осуществляющих внеурочную 
деятельность на базе ОУ, реализующих общеобразовательные программы независимо от 
их организационно-правовой формы, расположенных на территории Невского района 
Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет цели и задачи Конкурса, порядок его 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей, ресурсное и 
информационное обеспечение конкурса.

1.2. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального педагогического образования центром повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт- 
Петербурга.

1.3. Положение определяет требования к участникам Конкурса, конкурсным работам и 
порядку их предоставления и рассмотрения, сроки проведения Конкурса.

1.4. Подробная информация о Конкурсе публикуется на официальных сайтах
Ьйр:/Лтс-пеу.ги/ и Мр :/Ау\улу . пе уагопо. зрЬ .г и/по уо зП. Ыш1

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  создание условий для выявления и распространения лучших 

практик дополнительного образования детей и организации внеурочной деятельности, 
способствующих развитию системы дополнительного образования района.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческого потенциала педагогов;



- формирование условий для обмена опытом в области образовательной деятельности 
ОДОД, внеурочной деятельности, ШСК, школьных музеев, школьных медиатек, 
школьных библиотек;

- формирование комплекса методических и мультимедийных материалов, 
тиражирование передового опыта работы в системе дополнительного образования;

- под держка творческой и научно-исследовательской деятельности педагогов;
- выявление творчески работающих специалистов в сфере дополнительного 

образования;
- создание условий для демонстрации профессионального опыта специалистов, 

работающих в системе дополнительного образования;
формирование позитивного общественного представления о потенциале системы 
дополнительного образования Невского района;

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района
Санкт-Петербурга (далее -  ИМЦ Невского района).

3.2. Организатор Конкурса:
- определяет состав Оргкомитета конкурса;
- определяет состав жюри Конкурса.

3.3. Оргкомитет Конкурса:
- информирует педагогическую общественность района об условиях, порядке, сроках 

проведения Конкурса;
- организует проведение Конкурса;
- формирует критерии оценки конкурсных работ;
- обеспечивает организационно-методическое и информационное сопровождение 

Конкурса;
- организует подведение итогов и награждение финалистов.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие:

- педагогические работники (педагоги дополнительного образования, педагоги- 
организаторы, организаторы воспитательной работы, социальные педагоги, 
методисты, тренеры-преподаватели, педагоги-психологи) осуществляющие 
образовательную деятельность на базе ОДОД, ШСК, школьных музеев, школьных 
медиатек/библиотек;

- руководящие работники ОУ;
- библиотекари ОУ;
- заведующие школьными музеями;

4.2. Участие в конкурсе коллективное (не более 5 человек) и индивидуальное.



5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе принимают участие структурные подразделения, осуществляющие 

свою деятельность на базе ОУ, расположенных на территории Невского района Санкт- 
Петербурга.

5.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются на электронный адрес: копкигз1тс@цпс- 
пеу.т (приложение 1) с пометкой названия Конкурса в теме письма.

5.3. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие позднее указанного в Положении 
срока и не соответствующие требованиям, указанным в Положении, рассматриваться не 
будут.

5.4. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участники в соответствии с требованиями 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждают ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт- 
Петербурга свое согласие на обработку их персональных данных при условии, что данная 
обработка осуществляется уполномоченными лицами, принявшими обязательства о 
сохранении конфиденциальности указных сведений, и предоставляют ИМЦ Невского 
района право осуществлять все действия (операции) с их персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ИМЦ Невского района 
вправе обрабатывать персональные данные участников Конкурса посредством внесения 
их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.

Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено 
ими в адрес Организатора Конкурса по почте, либо вручено лично под расписку 
уполномоченному представителю.

5.5. Участники имеют право принимать участие в нескольких номинациях Конкурса. В 
данном случае Участники заполняют отдельную заявку для каждой из номинаций.

5.6. В первом этапе Конкурса могут принимать участие все участники, в срок подавшие 
заявку и направившие конкурсные материалы для экспертизы. При наличии 
поврежденных файлов, заявка снимается с конкурса.

5.7. Заявки, оформленные ненадлежащим образом и/или содержащие недопустимые 
материалы, или материалы, не соответствующие требованиям Конкурса, описанным в 
данном Положении, к участию в Конкурсе не допускаются.

5.8. При подаче коллективной заявки одна заявка-анкета заполняется на всех 
участников команды.

5.9. Участники, подавая Заявку, соглашаются со всеми пунктами данного Положения.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса.
6.1. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

деятельность отделений дополнительного образования детей; 
деятельность школьных спортивных клубов; 
деятельность школьных музеев;
деятельность школьных медиатек /  библиотек.

6.2. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 08 октября 2021г. (включительно).
6.3. Конкурс проводится в три этапа.

1 этап (заочный): «Визитная карточка»



Участники предоставляют жюри для оценки комплект материалов, отражающих 
содержание деятельности ОДОД/ШСК/школьного музея/медиатеки (библиотеки). 
Конкурсный материал первого этапа участники отправляют в электронном виде с 
пометкой названия Конкурса в теме письма на адрес: копкигз1тс@1тс-пеу.щ с 11 октября 
по 15 октября 2021 г. (включительно).

- 2 этап -  очный: «Добро пожаловать!»
День открытых дверей, призванный продемонстрировать работу 

ОДОД/ШСК/школьного музея/медиатеки(библиотеки). Второй этап начинается с 25 
октября 2021г.

- 3 этап -  очный: «Круглый стол»
Публичное выступление на актуальную для системы образования тему, по которой, на 

взгляд участника, должно быть организовано широкое и открытое общественное 
обсуждение в рамках круглого стола.

6.4. Объявление результатов 3 тура Конкурса состоится не позже 30 апреля 2022 года.

7. Требования к конкурсным материалам.
7.1. Заочный этап «Визитная карточка».
Материалы оформляются в виде презентации, текстовый блок презентации должен 

быть представлен максимально кратко и содержательно, и может быть дополнен 
ссылками на официальные источники (сайт ОУ, онлайн-издания и т.п.).

Требования к тексту -  кегль 28 (и крупнее), не более 10 предложений на слайде.
Объем презентации -  не более 20 слайдов. Не более 4 (четырех) изображений на одном 

слайде.
В презентации должны быть отражены следующие моменты: 

общее описание (форма, направленность на решение актуальных задач системы 
дополнительного образования детей, инновационный характер, условия реализации - 
нормативные, материально-технические, информационно-методические,
финансовые, кадровые и иные ресурсы, актуальность результатов и
результативность, возможность тиражирования опыта)

- общая информация о деятельности в 2020/2021 учебном году;
- наиболее значимые программы и проекты, реализуемые ОДОД/ШСК/школъиым 

музеем /медиатекой (библиотекой) за последние три года;
- план работы (наиболее значимые и интересные мероприятия) на 2021/2022 учебный 

год;
информация о межведомственном и сетевом взаимодействии;

- информация достижениях различного уровня;
информационное пространство ОУ, сопровождающее деятельность 
ОДОД/ШСК/школьного музея/медиатеки (библиотеки);
информация о организации и проведении мероприятий районного, городского и других 
уровней.

7.2. Очный этап «Добро пожаловать!» 
День открытых дверей должен включать:



- общую презентацию деятельности ОДОД/ШСК/школъного музея/медиатеки 
(библиотеки) в творческой форме.
Экскурсию по ОУ с демонстрацией логически организованных и завершенных 
фрагментов занятий (не менее 25 минут и не более 35 минут один фрагмент) 
ОДОД/ШСК/школъного музея/медиатеки (библиотеки), по всем активным 
направлениям, или наиболее значимым из них при их большом количестве.

- Итоговое обсуждение, на котором участники Конкурса отвечают на вопросы жюри 
и гостей.

7.3. Очный этап «Круглый стол»
Участники готовят краткое выступление (3-5 минут) по теме, которая, на их взгляд, 

является острой и актуальной для педагогического сообщества. После вступления 
участников в течение 5-10 минут происходит обсуждение заданной темы всеми 
участниками Круглого стола.

8. Жюри Конкурса
8.1. В целях оценки работ участников и определения победителей формируется Жюри 

Конкурса (далее - Жюри).
8.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются организаторами конкурса.
8.3. Члены Жюри опираются в работе на настоящее Положение.
8.4. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
8.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места 

участникам, набравшим равное количество баллов, присуждать дополнительные 
поощрительные награды.

9. Награждение победителей Конкурса
9.1. Победители Конкурса (образовательная организация) в каждой номинации 

получают дипломы дипломанта, лауреата и победителя.
9.2. Результаты Конкурса размещаются на официальных сайтах организаторов.
9.3. Организаторы Конкурса уведомляют, что информация, указанная на дипломах, 

будет полностью соответствовать информации, поданной участниками в Заявке. За 
недостоверность информации, представленной в заявке, организаторы Конкурса 
ответственности не несут.

9.4. Дипломы участника не предусмотрены.

10. Контактная информация
10.1. Адрес: Государственное бюджетное учреждение дополнительного

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт- 
Петербурга., 192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, к.4., каб.208

10.2. Е-тай: гуу@лтс-пеу.ги
10.3. Адрес сайта: Ьйш/Лтс-пеу.ш/ и ЬШз://уууууу.пеуатопо.зрЪ.ги/поуозй .Ыт1
10.4. Контактный телефон: 568-16-25



Приложение № 1

к Положению о районном конкурсе среди ОУ, 
имеющих отделения дополнительного образования детей, 

музеи, медиатеки, библиотеки, школьные спортивные клубы
«Посторонним вход разрешен» 

в 2021-2022 учебном году

Заявка-анкета
на участие в районном конкурсе 
«Посторонним вход разрешен» 

2021-2022 учебного года

Номинация__________________________

Ф. И. О., должность участника/участников

Место работы_______________________________________________________

полное название образовательного учреждения 

Ф. И. О. руководителя ОУ____________________________________________

Контактные данные лица, подающего заявку

мобильный телефон_________________________________________________

е-шаИ______________________________________________________________

Подпись руководителя ОУ____________________ /_____________________ /

Дата «______» ____________________2021г.
м.п.


