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- консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Конкурса; 

- представляет результаты Конкурса общественности; 

- делегирует часть своих полномочий секретарю.  

Секретарь оргкомитета: 

- ведет протоколы по обсуждаемым оргкомитетом организационным вопросам; 

- фиксирует и оформляет протокол результатов Конкурса; 

- размещает результаты в информационной сети Интернет. 

Члены оргкомитета: 

- присутствуют на заседаниях оргкомитета; 

- вносят предложения по организационным и содержательным вопросам Конкурса  

с целью обеспечения его качественного проведения; 

- участвуют в принятии решений оргкомитета индивидуально и открыто. 

Председатель, секретарь и члены оргкомитета обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- не использовать после завершения конкурса представленные на нём материалы  

и сведения об участниках без их разрешения. 

 

4. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются специалисты дополнительного образования  

и воспитательных служб образовательных учреждений, которые представляют  

на Конкурс, как индивидуальные педагогические проекты, так и проекты, созданные 

инновационными командами образовательных учреждений района. 

 Возраст и стаж работы авторов проектов не учитывается. 

 

5. Организация и порядок проведение Конкурса 

Проекты участниками Конкурса могут быть представлены в формах, 

соответствующих номинациям Конкурса: 

 дополнительная общеобразовательная программа; 

 программа внеурочной деятельности; 

 программа деятельности (детского общественного объединения, органов учеинческого 

самоуправления, классного коллектива и т.п.); 

 досуговая программа; 

 социально-значимые мероприятия (акция, марафон, флеш-моб и т.п.). 

Содержание проектов может представлять различные направления и аспекты 

социально-творческого развития детей и подростков в соответствии с актуальными 

задачами российского образования и воспитания. 

Для участия в Конкурсе участники до 15 февраля 2023 года представляют  

в оргкомитет Заявку и Текст проекта в соответствии с требованиями, указанными  

в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. Заявки и проекты представляются  

в электронном виде электронную почту: konkpedproekt_2022@mail.ru .  

С 15 февраля по 31 марта 2023 года жюри Конкурса проводит экспертизу 

представленных на конкурс проектов в соответствии с критериями Конкурса. 

15 апреля 2023 года проводится заключительное заседание оргкомитета и членов 

жюри  Конкурса по подведению итогов Конкурса.  

В мае 2023 года лучшие проекты представляются на круглом столе 

единомышленников «Пространство идей», в рамках которого пройдет награждение  

по итогам конкурса. 

 

6. Жюри Конкурса 

Для экспертизы конкурсных работ оргкомитетом формируется жюри  

из представителей учредителей и организаторов Конкурса (ИМЦ и ДДТ), а также 

специалистов в области развития социального творчества школьников из образовательных 
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