
Положение о проведении 

I Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов и 

методических материалов по теме: «Формирование социальных 

компетентностей детей и подростков во внеурочной деятельности, 

неформальном и дополнительном образовании»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов и методических 

материалов по теме: «Формирование социальных компетентностей детей и подростков во 

внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном образовании» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Федеральным государственным автономным  

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее-ФГАУ «ФИРО») в 

период с 12 января 2016 года по 1 мая 2016 года. 

1.3. Конкурс проводится среди физических и юридических лиц, действующих в системе 

российского образования. 

1.4. Представленные на Конкурс образовательные программы, проекты и методические  

материалы по формированию социальных компетентностей детей и подростков во 

внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном образовании должны 

соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе нормативно-

правовым актам Министерства образования и науки РФ, включая федеральные 

государственные образовательные  стандарты (далее-ФГОС)   основного общего 

образования и среднего общего образования; Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); Указу Президента российской Федерации от 29.10. 

2015 г. № 536 о создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; Плану мероприятий на 

2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Распоряжение Правительства от 24 апреля 2015 г. № 729-р); Концепции 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 года № 1726-р);  Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 



17 ноября 2008 г. № 1662-р), Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

РФ от 30 июля 2009 г. № 1054-р). 

  Образовательные программы, проекты и методические материалы должны 

способствовать успешной социализации детей и подростков, создавать условия для 

формирования и реализации социальных компетентностей у обучающихся и 

воспитанников посредством вовлечения их в социально значимую общественную 

деятельность. 

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

        выявление эффективных педагогических практик, направленных на формирование 

социальных компетентностей детей и подростков во внеурочной деятельности, в рамках 

неформального и дополнительного образования; 

        поддержка творчески активных педагогических работников и специалистов 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-НКО), способствующих 

формированию  социальных компетентностей детей и подростков во внеурочной 

деятельности, в дополнительном и неформальном образовании, посредством их участия в 

создании и реализации социально значимых  инициатив, трансляция их успешного опыта  

на российском образовательном пространстве; 

          распространение существующего авангардного опыта российских образовательных 

учреждений и НКО по формированию и развитию социальных компетентностей   

обучающихся.  

           2.2.  Задачи Конкурса: 

     выявление инновационных идей, сбор, накопление, анализ, классификация и 

экспертиза материалов,  посвященных   формированию социальных компетентностей 

детей и подростков во внеурочной деятельности, неформальном и дополнительном  

образовании;   

     анализ имеющегося   в системе  российского образования опыта по развитию и 

формированию социально-значимых компетентностей обучающихся, определение форм и 

методов его применения;  

     изучение воспитательного потенциала социально-значимых практик в системе 

образования;  



     выявление подходов, механизмов и технологий в реализации программ по 

формированию социальных компетентностей детей и подростков во внеурочной 

деятельности, неформальном и дополнительном образовании с целью их трансляции в 

российском образовательном пространстве; 

    обоснование ресурсов, необходимых для формирования и развития методического, 

методологического, программного обеспечения данной деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

      К участию в Конкурсе приглашаются  

    юридические лица: образовательные учреждения всех типов и видов, структуры 

федерального, регионального и муниципального подчинения, общественные и 

некоммерческие организации; 

    физические лица: преподаватели, психологи, социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений, педагоги учреждений дополнительного образования, 

преподаватели начальных, средних профессиональных образовательных учреждений, 

методисты и специалисты институтов развития образования в регионах индивидуально и 

(или) в составе научных (творческих) коллективов. 

Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу согласно критериям, 

определенным настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

  Конкурс проводится с 12 января 2016 года по 1 мая 2016 года в три этапа: 

1 этап – 12.01.2016 г. – 15.03.2016 г.  – объявление о начале Конкурса, 

информирование заинтересованных лиц и организаций о Конкурсе, прием и регистрация 

заявок на участие в Конкурсе, а также пакета конкурсных материалов, составление 

реестра поданных на Конкурс программ, проектов и методических разработок, подготовка 

конкурсных материалов к проведению экспертизы.  

Начало приема заявок и конкурсных материалов – 12.01.2016 г.  

Завершение приема заявок и конкурсных материалов – 15.03.2016 г. 



2 этап -  15.03.2016 г. -15.04.2016 г. – работа Экспертного совета, рассмотрение 

заявок и экспертиза конкурсных пакетов документов, присланных участниками. 

3 этап – 16.04.2016 г. – 01.05.2016. – подведение итогов Конкурса, определение 

победителей, оформление протоколов, размещение результатов Конкурса на сайте ФГАУ 

«ФИРО» www.firo.ru, информирование участников Конкурса и заинтересованных лиц, 

организаций и ведомств о результатах, подготовка к публикации статей об итогах 

Конкурса в СМИ.  

Изготовление электронных Сертификатов участников Конкурса, а также Дипломов 

Победителей Конкурса. 

 

5. Организационный комитет и Экспертный совет  Конкурса 

5.1. Создается Организационный комитет Конкурса. 

5.2. Организационный комитет Конкурса: 

 регистрирует материалы, представленные на конкурс; 

 систематизирует образовательные материалы в соответствии с тематикой 

Конкурса и определяет их соответствие требованиям настоящего Положения; 

 готовит и представляет конкурсные работы на экспертизу; 

 информирует участников Конкурса обо всем, что связано с его проведением, в 

части их касающейся; 

 организует процедуру награждения победителей и выдачи документов об участии 

в Конкурсе его участникам.  

 

5.3. К работе, в качестве членов Экспертного совета Конкурса, могут привлекаться 

ученые, представители Российской академии образования, работники ФГАУ 

«ФИРО», представители образовательных учреждений, общественных и 

некоммерческих организаций, имеющих опыт реализации программ, 

направленных на поддержку и развитие социально значимых инициатив детей, 

подростков и молодежи. Состав Экспертного совета определяет Оргкомитет. 

 

5.4. Экспертный совет Конкурса: 

 проводит анализ представленных на Конкурс материалов;  

 отбирает лучшие  образовательные практики; 

 подводит итоги Конкурса, определяет победителей (лауреатов); 
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 предоставляет в форме отчета рекомендации участникам Конкурса по улучшению  

качества, поступивших работ. 

6. Требования к документам и материалам, представляемым на Конкурс 

6.1. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и материалы: 

 Заявка (см. Приложение 1) на участие в Конкурсе с указанием названия   

материала,  информации об авторах, приславших материалы на Конкурс, включая 

данные об учреждении, на базе которого реализовалась работа. 

 Текст материала (в печатном и электронном  виде, редактор Word, CD-R или CD-

RW). Объем основного текста материалов не должен превышать 60 страниц (120 

тыс. печатных знаков) при следующих параметрах: верхнее поле – 2 см, нижнее поле 

– 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,05 см; размер шрифта 14; интервал 1,5. 

 Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2). 

Текст образовательных материалов должен включать: название  материала (не более 

8 слов и сокращений); обоснование актуальности; цель и задачи; методики; основное 

содержание (описание наиболее значимых мероприятий) и механизмы реализации; 

кадровое обеспечение;  характеристику ресурсной базы; достигнутые результаты, 

подтвержденные диагностическими данными. 

6.2.  На усмотрение участников могут быть представлены к рассмотрению, помимо 

документов, указанных в п. 5.1., дополнительные аналитические материалы и 

сопроводительные документы. 

6.3. Материалы должны быть напечатаны на русском языке. На титульном листе 

указывается следующая информация об участнике Конкурса: 

 ведомственная принадлежность; 

 полное наименование учреждения (организации) – участника Конкурса  

(базовой организации);  

 дата образования организации и организационно-правовая форма;  

 почтовый адрес (юридический и фактический) учреждения (организации) с 

указанием индекса, региона, населенного пункта, улицы (квартала), номера дома, 

корпуса, квартиры (при необходимости), местонахождения участника Конкурса;  

 почтовый адрес руководителя творческого коллектива – участника Конкурса;  



 Ф.И.О. руководителя учреждения (организации), творческого коллектива, 

физического лица – участника Конкурса; 

 контактные телефоны учреждения (организации), руководителя творческого 

коллектива, физического лица – участника Конкурса;  

 электронный адрес участника Конкурса. 

Материалы, представляемые творческими коллективами и физическими лицами, 

заверяются руководителем (учредителем) организации, на базе которой реализуется 

образовательная программа. 

6.4. Каждый пакет документов сопровождается письмом с описью документов, где 

также указываются полный почтовый адрес учреждения, форма собственности, полные 

данные руководителя или лица, ответственного за конкурсные материалы. 

 

7. Критерии оценки материалов Конкурса 

7.1.  Критерии оценки материалов, представленных на I Всероссийский конкурс 

образовательных программ, проектов и методических материалов на тему: 

«Формирование социальных компетентностей детей и подростков во внеурочной 

деятельности, неформальном и дополнительном образовании»: 

 соответствие основным положениям законодательства РФ, нормативно-правовым 

актам в области образования и требованиям настоящего Положения; 

  опора на просоциальные ценностные ориентиры; 

 наличие инновационных подходов и идей;  

 присутствие механизмов  социального партнерства и сетевого, 

межведомственного, межсекторного взаимодействия организаций по решению 

заявленной проблемы;  

 методическая обоснованность; 

 учет возрастных, психологических, этнокультурных и иных особенностей 

обучающихся и воспитанников; 

 ресурсное обеспечение (материально-техническое, кадровое, методическое и т.д.). 

 

 



8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

(лауреатов) 

      8.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям:  

  Экологическая деятельность: «За лучший проект (программу, методический 

материал)»; 

  Здоровьесбережение: «За лучший проект (программу, методический 

материал)»; 

  Историко-краеведческая и этнографическая деятельность: «За лучший проект 

(программу, методический материал)»; 

  Гражданско-патриотическая работа: «За лучший проект (программу, 

методический материал)»; 

   Профессиональное самоопределение: «За лучший проект (программу, 

методический материал)»; 

  Волонтерская (добровольческая) деятельность: «За лучший проект (программу, 

методический материал)».  

            8.2. Авторы работ, получивших высшую оценку среди участников Конкурса в 

своей номинации, объявляются лауреатами. 

8.3. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос об 

окончательной оценке решается на заседании Оргкомитета с привлечением экспертов. 

8.4. По результатам Конкурса оформляется Отчет. Итоги Конкурса и список 

победителей утверждаются решением Оргкомитета. 

8.5. Список победителей утверждается решением Оргкомитета. Информация о 

победителях (лауреатах) Конкурса доводится до сведения руководителей муниципальных 

органов управления образования, либо органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации (в случае региональной подведомственности лауреата).  До 

общего сведения информация об итогах Конкурса доводится Оргкомитетом через сайт 

ФГАУ «ФИРО» (www.firo.ru) в течение 1 месяца со дня принятия решения. 

8.6.  Лауреаты Конкурса получают дипломы установленного образца; участники 

Конкурса, чьи работы соответствуют Положению о Конкурсе, – сертификаты участников. 

 

           Адрес для отправления заявок и материалов на участие в Конкурсе по почте: 

129319, г. Москва, ул. Черняховского, дом 9, строение 1, ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», Центр социализации, воспитания и неформального образования. 

http://www.firo.ru/


Материалы направлять с пометкой: «Конкурс. Формирование социальных 

компетентностей». 

Электронная почта:  

firo.konkurs2016@mail.ru 

 

9. Авторские права участников Конкурса.  

9.1. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются и рецензии на них не 

высылаются, 

9.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, 

направляются непосредственно лицам, представившим материалы на конкурс. 

9.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав. 

  

 

 

 

Ответственный за проведение конкурса: 

рук. Центра ФГАУ «ФИРО» Загладина Хмайра Тимофеевна 

 

Контакты для справок и консультаций:  

Читаева Юлия: тел. 8 (495) 133-95-83 (доб. 629); моб. 8 (985) 730-72-71;  

Константинова Мария: тел./факс 8 (495) 673-52-41; 

 Эл/почта: firo.konkurs2016@mail.ru 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийском конкурсе образовательных программ, 

проектов и методических материалов по теме: «Формирование 

социальных компетентностей детей и подростков во внеурочной 

деятельности, неформальном и дополнительном образовании» 

 

ФИО автора образовательной программы/материалов:____________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Название образовательной программы/ материалов:______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Конкурсная номинация (п.1.3 Положения о Конкурсе)____________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок реализации образовательной программы/материалов________________ 

Учреждение, реализующее образовательную программу/материалы (полное 

наименование)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дополнительная информация об авторе (ах) образовательной 

программы/материалов 

Образование: 

наименование  учреждения (полностью)_________________ 

Контактный телефон, электронный адрес______________________________ 

 

 

Дата заполнения                                                       Подпись________________ 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

  

 



Приложение 2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________ 

паспорт _______________выдан_____________________________________ 

(номер)                                (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон) да. Согласие федеральному 

государственному автономному учреждению «Федеральный институт развития 

образования» на обработку моих персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- месте проживания (регистрации); 

- сведения о месте работы; 

- сведения об образовании и квалификации 

в целях моего участия в I Всероссийском конкурсе образовательных программ, 

проектов и методических материалов по теме: «Формирование социальных 

компетентностей детей и подростков во внеурочной деятельности, неформальном и 

дополнительном образовании». 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

  

«____»________________201_г. 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 



 

 


