
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
от do. Of.dO&O № 4 4 1 ,

Положение
о проведении регионального конкурса программ внеурочной 

деятельности по предметной области «Технология»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального конкурса 
программ внеурочной деятельности по предметной области «Технология» 
(далее -  Положение) утверждает порядок организации, проведения 
регионального конкурса программ внеурочной деятельности по предметной 
области «Технология» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 
определение победителей Конкурса.

1.2. Цель Конкурса - обобщение и распространение эффективных практик 
организации внеурочной деятельности по предметной области «Технология» в 
общеобразовательных организациях Мурманской области.

1.3. Организаторами Конкурса является Министерство образования и 
науки Мурманской области, государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Мурманской области 
«Институт развития образования» (далее - ГАУДПО МО «ИРО»).

II. Порядок, сроки проведения конкурса и требования 
к конкурсным материалам

2.1. Участниками Конкурса являются учителя технологии, авторские 
коллективы общеобразовательных организаций, разрабатывающие и 
реализующие программы внеурочной деятельности по предметной области 
«Технология».

2.2. Конкурс проводится заочно с 1 июня по 18 ноября 2020 года.
2.3. Участники Конкурса направляют в адрес ГАУДПО МО «ИРО» 

(183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А, ГАУДПО МО «ИРО», конкурс 
«Программы внеурочной деятельности по предметной области «Технология»), 
е - mail: iro51 @ iro51 ,щ следующие материалы:

заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
программу внеурочной деятельности по предметной области 

«Технология»;
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).
В случае участия авторских коллективов заявка на участие в Конкурсе и 

согласие на обработку персональных данных заполняется на каждого участника 
индивидуально.
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2.4. Прием и регистрация конкурсных материалов осуществляется 
ГАУДПО МО «ИРО» до 2 ноября 2020 года. Материалы, направленные позже 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

2.5. На Конкурс представляются материалы, подготовленные
в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящему 
Положению.

2.6. Все конкурсные материалы должны быть составлены 
в текстовом редакторе и совместимы с форматом doc., формат работы А 4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный, 
без переносов.

2.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются.

2.8. Направление работ для участия в Конкурсе означает согласие авторов 
с условиями Конкурса.

III. Жюри конкурса
3.1. Для оценивания конкурсных материалов регионального Конкурса 

создается жюри.
3.2. Состав жюри Конкурса формируется из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, утверждается 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области.

3.3. В состав жюри входят: председатель, заместитель председателя, 
члены жюри.

3.4. Председатель жюри:
- осуществляет контроль за соблюдением Положения;
- осуществляет руководство и координацию деятельности жюри;
- проводит заседания жюри;
- подписывает итоговый протокол;
- осуществляет подготовку аналитической информации по итогам 

Конкурса.
3.5. Председатель жюри имеет право делегировать часть своих 

полномочий заместителю жюри.
3.6. Члены жюри:
- осуществляют экспертизу конкурсных материалов участников Конкурса 

в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора, указанными в 
оценочной ведомости участника Конкурса (Приложение № 4): соответствие 
представленных материалов заявленным требованиям к программам, наличие 
всех указанных в требованиях элементов, системность представленных 
материалов, соответствие целей и задач освоения программы внеурочной 
деятельности представленным результатам ее реализации, оригинальность и 
новизна идей, технологий, реализуемых в рамках представленной программы, 
практическая значимость программы, возможность трансляции 
представленного опыта реализации программы, обоснованность выбора 
методов и приёмов реализации программы;
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- составляют рейтинг участников Конкурса по результатам набранных 
средних баллов каждым участником Конкурса.

3.7. Жюри Конкурса организует дополнительную экспертизу конкурсных 
материалов, набравших одинаковое количество суммарных баллов.

ГУ.Подведение итогов и награждение участников Конкурса
5.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса.
5.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области.
5.3. Победитель Конкурса награждается дипломом Министерства 

образования и науки Мурманской области 1 степени, призёры Конкурса - 
дипломами 2 и 3 степени. Участникам Конкурса вручаются сертификаты 
участника.



Приложение № 1
к Положению
(форма)

Заявка
на участие в региональном конкурсе программ внеурочной деятельности

по предметной области «Технология»

1. Наименование работы_________________________________ ______________
2. Ф.И. О. (полностью) участника конкурса_______________________________
3. Муниципальное образование__________________________________________
4. Место работы (полное наименование по Уставу)_______________________
5. Занимая должность_______ ____________ ______________________________
6. Образование________________________________________________________
7. Педагогический стаж (полных лет )___________________________________
8. Квалификационная категория_________________________________________
9. Контакты: мобильный телефон, e-m ail_________________________________ .

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе.
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации.
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 
заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

Дата_______________ (подпись) (Ф. И. О.)



СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

Приложение № 2
к Положению
(форма)

« » 20
Я,

(ФИО участника)
паспорт, выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)
зарегистрированного и проживающего по адресу:

(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право 
на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации оператору -  государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Мурманской области 
«Институт развития образования» (далее -  ГАУДПО МО «ИРО»), для 
информационного освещения образовательной деятельности на стендах, 
официальном сайте ГАУДПО МО «ИРО», использования в статистических и 
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 
конфиденциальности персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 
выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по собственной воле. Я согласен(а), что обработка персональных данных 
может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 
без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006№152-ФЗ:

_____________________(личная подпись, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

до его отзыва на основании письменного заявления.
Я____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие 
в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определённом законодательством Российской Федерации.

Подпись____________________________________________
Дата_______________________________________________



Приложение 3 
к Положению

Структура конкурсных материалов
1. Сведения об образовательной организации: полное наименование 

образовательной организации, адрес образовательной организации, данные 
разработчика (-ов) программы внеурочной деятельности по технологии.

2. Программа внеурочной деятельности по предметной области 
«Технология»:

2.1. Пояснительная записка:
-  актуальность и практическая значимость программы внеурочной 

деятельности по технологии;
-  целевая аудитория (возраст, класс);
-  направление внеурочной деятельности;
-  цели и задачи программы;
-  связь содержания программы с учебными предметами;
-  особенности и условия реализации программы, формы и методы 

реализации программы;
-  количество часов, отводимое на реализацию программы.
2.2. Планируемые результаты освоения учащимися программы 

внеурочной деятельности по предметной области «Технология».
2.3. Содержание программы (с указанием количества часов, отводимых 

на изучение тем / разделов).
2.4. Тематический план программы внеурочной деятельности.
2.5. Формы учета результатов освоения учащимися программы 

внеурочной деятельности по предметной области «Технология».
2.6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы.
3. Дополнительные материалы:
-  диагностические материалы (анкеты, опросники и т.д.);
-  информационно-методические материалы (видеоролики и т.д.);
-  программно-методические материалы (разработка конспектов занятий 

и т.д.);
-  рецензия на программу внеурочной деятельности;
-  сведения о реализации программы в общеобразовательной 

организации.



Приложение № 4
к Положению
(форма)

Оценочная ведомость участника регионального конкурса 
программ внеурочной деятельности по предметной области «Технология»

Наименование программы:

Ф.И.О. участника (-ов) Конкурса:

№ Наименование критерия
Максимальное

количество
баллов

Количество
баллов

1. Соответствие представленных материалов 
заявленным требованиям к программам, 
наличие всех указанных в требованиях 
элементов

5

2. Системность представленных материалов 5
3. Соответствие целей и задач освоения 

программы внеурочной деятельности 
представленным результатам ее реализации

5

4. Оригинальность и новизна идей, технологий, 
реализуемых в рамках представленной 
программы

5

5. Практическая значимость программы 5
6. Возможность трансляции представленного 

опыта реализации программы
5

7. Обоснованность выбора методов и приёмов 
реализации программы

5

Максимальное количество баллов: 35

Член жюри: _____________________ /______________________ /

Дата___________________


