Конкурсный отбор тематических ДОП – 2022

Приложение 4
к Положению о конкурсном отборе
тематических дополнительных
общеразвивающих программ
для реализации в ФГБОУ
ВДЦ «Орлёнок»

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
к написанию информационной карты процедуры конкурсного отбора
детей на обучение по тематическим дополнительным общеразвивающим
программам
1. Общие положения
1.1. Процедура конкурсного отбора проводится с целью выявления
талантливых и одарённых детей в различных направлениях деятельности для
участия в тематических ДОП, реализуемых на базе ВДЦ «Орлёнок».
1.2. Возрастная
категория
участников
конкурсного
отбора
определяется содержанием тематической программы и соответствует
требованиям ВДЦ «Орлёнок» к зачислению на обучение по программам (1116 лет).
1.3. Предъявляя требования к портфолио участника, необходимо
выбрать из перечня мероприятий Минпросвещения России те конкурсы,
фестивали и олимпиады, которые соответствуют тематике программы. В
информационной карте необходимо указать конкретные мероприятия.
1.4. В информационной карте необходимо обозначить не менее 3-х
экспертов, оценивающих конкурсное задание, а также информационные
источники, где будет опубликована информация о процедуре конкурсного
отбора.
2. Структура информационной карты процедуры конкурсного
отбора детей на обучение по тематическим ДОП
Информационная карта процедуры конкурсного отбора детей на
обучение по тематическим ДОП включает в себя следующие разделы:
1. Наименование тематической ДОП.
2. Наименование организации-заявителя.
3. Категория участников.
4. Приоритетные достижения.
5. Формат участия.
6. Номинации конкурса.
7. Описание конкурсного задания и требования к его оформлению.
8. Требования к конкурсному заданию.
9. ФИО экспертов.
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10. Интернет-источники, где будет опубликовано положение и
результаты конкурса.
11. Контактное лицо от организации-заявителя по вопросам
конкурсного отбора.
3. Рекомендации по заполнению информационной карты процедуры
конкурсного отбора
1. Наименование тематической ДОП (указывается полностью)
2. Наименование организации-заявителя (указывается полностью, без
сокращений и аббревиатур)
3. Категория участников
Необходимо указать возраст детей (учитывая, что Центр принимает
подростков 11-16 лет), принадлежность к какой-либо детской организации
(если есть), в чём должны быть успешны участники или в какой сфере иметь
опыт деятельности. Например: подростки 11-16 лет, активные участники
РДШ, имеющие достижения в социально значимой, волонтёрской
деятельности, опыт реализации социальных проектов.
4. Приоритетные достижения
Необходимо указать список конкретных конкурсов/фестивалей/
олимпиад/мероприятий, за которые будут начисляться баллы.
В таблице представлены баллы, которые будут начисляться за
приоритетные достижения, а также максимальное число достижений,
которые сможет прикрепить участник.
Достижения принимаются за 2021-2022 и 2022-2023 учебные года.
Уровень

Максимальное Баллы за достижение
количество
достижений
Международный
3 шт.
20 баллов – призёры
10 баллов – участники
Всероссийский
3 шт.
15 баллов – призёры
8 баллов – участники
Региональный/
3 шт.
10 баллов – призёры
Межрегиональный
5 баллов – участники
Иные награды (не входящие в 3 шт.
3 балла – призёры
перечень
Минпросвещения
России)
Таким образом, максимально участник сможет загрузить 12
достижений. Можно обозначить больше приоритетных достижений, чтобы
был выбор. Но необходимо учесть, что слишком большое количество
приоритетных достижений будет «утяжелять» текст положения о конкурсном
отборе и затруднять процесс обработки заявок.
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В разделе «Иные награды» указывается не более 3-х достижений.
Представленная здесь информация должны соответствовать тематике
программы. Расширенную информацию о конкурсах данного раздела
необходимо предоставить в виде таблицы:
Название
конкурса

С какого года Сколько
проводится
участников
конкурс
ежегодно

География Жюри
участников
(количество
субъектов
РФ)

.
5. Формат участия: индивидуальный и/или коллективный.
Если предполагается коллективное участие, то необходимо уточнить
количество участников в коллективе/команде, обозначить, допускаются ли
замены, сколько человек, в каком порядке.
6. Номинации конкурса
В случае, если конкурс не предполагает номинаций, то необходимо
указать: «Одна номинация».
7. Описание конкурсного задания и требования к его оформлению
Конкурсное задание должно соответствовать тематике и содержанию
программы, учитывать возраст участников и уровень их подготовленности.
Требования к конкурсному заданию должны быть грамотно
оформлены, подробно расписаны и содержать конкретные требования к
оформлению. Подросток должен чётко представлять, что он отправляет в
качестве конкурсного задания (в каком формате, в скольких экземплярах).
Конкурсным заданием не может быть достижение или
сертификат.
8. Требования к конкурсному заданию
Критерии оценки конкурсного задания должны полностью
соответствовать прописанным требованиям к подготовке и оформлению
конкурсного задания. Каждому критерию необходимо присвоить количество
баллов из расчёта 100 баллов за всё конкурсное задание.
9. ФИО экспертов
Необходимо указать полностью ФИО экспертов, должность и место
работы без сокращений.
Количество экспертов – 3 человека. Если конкурс проходит по
нескольким номинациям и каждую номинацию будут оценивать разные
эксперты, необходимо это указать.
10. Интернет-источники, где будет опубликовано положение и
результаты конкурса
Необходимо указать конкретные адреса или ссылки.
11. Контактное лицо от организации-заявителя по вопросам
конкурсного отбора: ФИО, электронная почта, телефон.
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