Приложение 2 к приказу
от _________№_________
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
КГБОУ ДОД ХКЦВР Созвездие
от__________№___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе методических разработок и педагогических проектов
в сфере дополнительного образования детей
«Созвездие талантов 2013»
1.Общие положения
1.1.Краевой конкурс методических разработок и педагогических проектов
в сфере дополнительного образования детей «Созвездие талантов 2012»
проводится краевым государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр
внешкольной работы «Созвездие» с целью стимулирования социальноактивного отношения детей и молодёжи к процессам модернизации
отечественного образования, активизации и поддержки образовательной
инициативы подрастающего поколения.
1.2. Задачи конкурса:
- поддержка детских и молодежных проектов, направленных на развитие
образовательных инициатив;
- аккумуляция образовательных инициатив подрастающего поколения;
-формирование
новых
моделей
педагогической
практики,
соответствующих требованиям инновационного, социально ориентированного
развития России;
- стимулирование методической и научно-методической деятельности
молодых специалистов сферы образования;
- популяризация эффективного опыта и инновационной деятельности
специалистов образования;
- поддержка и поощрение исследовательских проектов в области
педагогической работы с детьми.
1.3. На конкурс принимаются инновационные образовательные проекты,
образовательные программы общего и дополнительного образования,
методические разработки разных типов и видов, направленные на
совершенствование образовательной практики и обеспечивающие повышение
ее качества, в том числе методические разработки образовательных занятий,
мастер-классов, тематических огоньков, отрядных дел, а так же программы
дополнительного образования и организации исследовательской деятельности

учащихся, разработки внеклассных мероприятий, творческие отчеты педагогов,
соответствующие основным номинациям конкурса.
1.4. Материалы, победившие в настоящем конкурсе, будут изданы в
ежегодном сборнике методических материалов Центра «Созвездие талантов».
2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные
работы, представленные по следующим группам:
1. Индивидуальные работы участников в возрастной категории от 14 до
17 лет.
2. Индивидуальные работы участников в возрастной категории от 18 до
21 лет.
3. Индивидуальные работы участников в возрастной категории от 22 лет.
4. Командные работы педагогов и учеников общеобразовательных
(профильных) школ и учреждений дополнительного образования детей (возраст
учеников – от 12 до 17 лет).
5. Командные работы преподавателей и студентов высших (средних
профессиональных) учебных заведений.
3. Жюри конкурса
3.1. Материалы, представленные на конкурс, рассматриваются жюри
конкурса.
3.2. В состав жюри входят представители науки, специалисты
Министерства образования и науки Хабаровского края, специалисты научнометодического сектора Центра и другие представители образовательных
учреждений. Состав жюри утверждается приказом Центра.
3.3. Жюри конкурса:
- экспертирует материалы, представленные на конкурс;
- отбирает материалы для II этапа конкурса;
- рекомендует работы для публикации в ежегодный сборник «Созвездие
талантов».
4. Номинации конкурса
4.1. Участники могут подавать не более двух работ в каждой номинации.
Основными номинациями конкурса являются:
1. Развитие здоровья детей.
Номинация для методических работ, решающих вопросы сохранения и
развития здоровья подрастающего поколения, развития культуры здорового
образа жизни.
2. Образовательные технологии в информационном обществе.
Номинация для методических и исследовательских работ, изучающих
специфику влияния информационного общества на процессы социализации и

социального воспитания подрастающего поколения, а также проектов по
использованию интернета в учебно-методических целях, по созданию и
функционированию сайтов, персональных страниц педагогических работников,
детей и молодёжи образовательного характера, обеспечивающих решение
воспитательных и обучающих задач, развитие и поддержку информационной
среды образовательных решений.
3. Социализация современного детства.
Номинация для исследовательских и методических работ по проблемам
объединения основных каналов социализации подрастающего поколения и
влияния изменений в среде социализации современного детства на содержание
и качество образования.
4. Регион.ру.
Номинация для работ, решающих проблемы сохранения исторического
наследия края, восстановление забытых имен, патриотическое воспитание
молодежи края.
5. Имидж современной молодежи.
Номинация для работ, решающих задачи исследования и педагогического
сопровождения развития школьников, принадлежащих к различным детским,
подростковым и молодёжным субкультурам, а так же исследовательские
работы по вопросам влияния субкультурного опыта на становление личности
учащегося.
6. Индивидуальный образовательный маршрут.
Номинации для методических работ по преобразованию образовательной
среды как позволяющей учащемуся построить и реализовать индивидуальный
образовательный маршрут – самостоятельно выбранный путь познания.
7. Развивающая помощь и личностный рост подростка.
Номинация для методических работ по проблемам психологопедагогического сопровождения личностного роста школьников и молодёжи.
8. Лаборатория экологического образования.
Номинация для методических работ и проектов, направленных на
экологическое образование и просвещение детей и молодёжи.
5. Порядок проведения конкурса и критерии отбора
методических материалов
5.1. Конкурс проходит в два этапа.
I этап конкурса
Информационная кампания о конкурсе проводится с 01 по 31 октября
2012 г.
II этап конкурса (заочный)
Участники конкурса представляют с 01 ноября по 16 ноября 2012 г. в
КГБОУ ДОД ХКЦВР «Созвездие» (по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,

75, каб. 21; тел.: 8 (4212) 91-04-59, e-mail: sozvezdie-khb@mail.ru) следующие
документы и сведения:
- заявку участника, включающую в себя: наименование конкурсной
работы и с указанием номинации, сведения об авторе. Сведения об авторах
оформляются в табличной форме (Приложение 1).
Материалы, сведения об авторах (в разных файлах) необходимо отправить
по электронному адресу: sozvezdie-khb@mail.ru;
- конкурсные материалы необходимо предоставить на бумажном и
электронном носителях (CD-R, DVD-R, flash-накопитель).
Требования к оформлению материалов
Формат текста: Word for Windows (*.doc; *.docx). Формат страницы: А4
(210×297 мм). Поля: левое, верхнее и нижнее - 2 см, правое – 1 см. Шрифт:
размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.
Абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – одинарный;
выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не
должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках
– не менее 11 пт). Сноски на литературу в квадратных скобках.
В электронном варианте каждая разработка должна быть в отдельном
файле. В имени файла укажите фамилию автора и тему разработки.
III этап конкурса (очный)
По итогам II этапа жюри определяет участников III этапа. Организаторы
конкурса с 19 ноября по 03 декабря 2012 г. оповещают участников о
результатах II этапа.
С 04 по 06 декабря 2012 г. проходит очный этап конкурса, в программе
которого: презентация работ, мастер-классы.
07 декабря 2012г. – «круглый стол», подведение итогов конкурса,
награждение.
5.2. Основные критерии, используемые при отборе и оценке материалов:
- соответствие настоящему Положению;
- инновационные подходы;
- современность материалов;
- перспективность в использовании представленного материала;
- социальная значимость проектов и разработок;
- актуальность решаемой проблемы;
-востребованность
результатов
исследований
и
применимость
разработок;
- культура методического оформления методических материалов (целевая
проработка, структурированность в подаче предоставляемых в печатном виде,

логичность, технологическая грамотность, уместность использования
методико-педагогической терминологии, простота и доступность изложения);
- возможность использования материалов в качестве положительного
примера и методического образца.
*На конкурс принимаются работы, не участвующие ранее в других
краевых и всероссийских конкурсах.
5.3. Лучшие работы публикуются в ежегодном сборнике «Созвездие
талантов» и размещаются на сайте КГБОУ ДОД ХКЦВР «Созвездие»
(www.kdcsozvezdie.ru).
6. Награждение
6.1. Награждение проводится генеральным директором КГБОУ ДОД
ХКЦВР «Созвездие» по представленным протоколам заседания жюри
конкурса.
6.2. Автор или коллектив авторов, победивший в номинации,
награждается дипломом и памятным подарком.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе методических разработок и педагогических
проектов в сфере дополнительного образования детей
«Созвездие талантов 2012»
1. Тема разработки:
2. Номинация:
3. Количество страниц в разработке автора(кол-во приложений):
4. Сведения об авторе:
Ф.И.О. автора
Год рождения
Место работы, учёбы (полное название)
Должность, ученая степень, звание
Адрес рабочий, домашний
E-mail
Телефон рабочий, домашний,
мобильный
Дата заполнения

