
Утверждено 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 25.05.17 №1179 

 

 

Положение  

об областном конкурсе проектов образовательных организаций 

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 (далее – Положение) 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 

проведения в соответствии с пунктом 2.12 задачи 5 подпрограммы 1 

государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной 

программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 

годы», областного конкурса проектов образовательных организаций 

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на территории Новосибирской области 

(далее - Конкурс), а также награждения его победителей. 

2. Конкурс проводится в целях изучения и обобщения опыта применения 

передовых технологий организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в образовательных 

организациях, расположенных на территории Новосибирской области. 

3. Конкурс проводится министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области (далее – Министерство) 

совместно с государственным бюджетным учреждением Новосибирской области 

– Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» (далее – ГБУ НСО 

«ОЦДК») в соответствии с настоящим Положением.  

4. К участию в Конкурсе допускаются общеобразовательные организации, 

осуществляющие обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, независимо от их организационно-правовой формы, расположенные 

на территории Новосибирской области (далее – участники).  

Конкурс проводится на добровольной основе, участие бесплатное. 

5. Объявление о Конкурсе, дате и месте его проведения, положение о 

Конкурсе и его результаты публикуются на официальных сайтах Министерства и 

ГБУ НСО «ОЦДК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Конкурс проводится в период с 25 мая по 30 июня текущего года. Прием 

конкурсных материалов (далее – материалы) осуществляется до 13 июня 

текущего года. 



7. Участники Конкурса направляют в ГБУ НСО «ОЦДК» следующие 

материалы: 

1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

2) аннотацию к материалам, объемом не более 1страницы; 

3) описание технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, объемом не более 9 страниц по следующей структуре: 

концептуальная основа, содержательный компонент, процессуальная часть; 

4) описание практического опыта  применения технологий в организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ  объемом не более 6 страниц по 

следующей структуре: 

постановка задачи/ проблемы; 

этапы решения задачи/ проблемы; 

достигнутые результаты; 

перспективы развития; 

результаты, которые планируется достичь. 

8. Все материалы представляются в электронном виде в формате: 

документов MS WORD - 97-2010, шрифт Times New Roman, кегль № 14, 

междустрочный интервал - 1,5. Общий объем материалов не должен превышать 

10 Мб. 

9. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики выносятся отдельными 

приложениями (в форматах doc, xls, pdf, jpg) и не входят в основной объем 

конкурсных материалов. 

Список использованной литературы является обязательным. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии 

заявителям не выдаются. 

10. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 25 мая по 13 

июня текущего года по электронной почте по адресу: omoocdk@mail.ru.  

Информация по вопросам проведения Конкурса предоставляется по 

телефону: 8 (383) 276-05-12 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов. 

11. Для проведения экспертизы конкурсных материалов и определения 

победителей Конкурса создается конкурсная комиссия по определению 

победителей Конкурса (далее – комиссия). Положение о комиссии и ее состав 

утверждаются приказом Министерства.   

Экспертиза конкурсных материалов проводится комиссией с 14 по 21 июня 

текущего года. 

По итогам экспертизы комиссия определяет пять участников Конкурса, 

набравших наибольшее количество баллов. Места распределяются между 

участниками Конкурса в порядке убывания количества набранных баллов: 

участник, набравший наибольшее количество баллов, занимает первое место, 

следующие четыре участника Конкурса считаются занявшими соответственно 2, 

3, 4 и 5 места. 

12. При равенстве баллов, набранных участниками Конкурса по результатам 

Конкурса, председатель комиссии имеет право решающего голоса, в его 

отсутствии – заместитель председателя комиссии. 

mailto:omoocdk@mail.ru


13. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства и 

получают денежными вознаграждениями в следующих размерах: 

1 место – 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

2 место – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек; 

3 место – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

4 место – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек; 

5 место – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.  

ГБУ НСО «ОЦДК» перечисляет на расчетные счета победителей Конкурса 

денежные вознаграждения. 

14. По результатам конкурса формируется электронная версия сборника  

конкурсных материалов. 

15. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном 

сайте ГБУ НСО «ОЦДК» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по электронному адресу: www.concord.websib.ru  не позднее 30 июня  

текущего года.   
  

http://www.concord.websib.ru/


Приложение  

к Положению о 

региональном конкурсе 

проектов образовательных 

организаций «Эффективные 

технологии организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

Форма 

В конкурсную комиссию по 

определению победителей 

областного Конкурса 

 
 

Заявка 

на участие в областном конкурсе проектов образовательных организаций  

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  
  

Общие сведения 

Наименование организации (полное и сокращенное, согласно Уставу)  

Адрес сайта  

Название материалов  

Краткая аннотация  

Контакты 

Рабочий телефон  

Электронная почта 

Факс 

Банковские реквизиты организации 

  

 

 

Дата        

 

Руководитель организации       __________________ /_______________________/ 
                                                                                                                                                  (ФИО руководителя) 

  



Утверждено 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

От 25.05.17 №1179 

 

Положение  

о конкурсной комиссии по определению победителей  

областного конкурса проектов образовательных организаций  

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 (далее – Положение) 

 

1. Настоящее Положение определяет цель создания, полномочия и 

организацию деятельности конкурсной комиссии по определению победителей 

областного конкурса проектов образовательных организаций «Эффективные 

технологии организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – комиссия). 

2. Комиссия создается в целях определения победителей областного 

конкурса проектов образовательных организаций «Эффективные технологии 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее-Конкурс). 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии.  

5. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. 

6. Задачей комиссии является проведение экспертизы конкурсных 

материалов и формирование рейтинга участников Конкурса для определения его 

победителей. 

7. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. Повестка дня заседания комиссии 

формируется секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии. 

8. Комиссия проводит экспертизу конкурсных материалов по 20 бальной 

шкале на оценочных листах по форме согласно приложению к настоящему 

Положению и формирует рейтинг участников Конкурса на основе количества 

баллов, полученных по результатам проведения экспертизы конкурсных 

материалов. 

9. По сумме баллов, внесенных в оценочные листы председателем, 

заместителем председателя и всеми членами комиссии, формируются рейтинг 

участников Конкурса.  

10. На заседании комиссия рассматривает рейтинги и определяет 

победителей Конкурса. 

11. При равенстве баллов, набранных участниками Конкурса по результатам 

Конкурса, председатель комиссии имеет право решающего голоса, в его 

отсутствии – заместитель председателя комиссии. 



12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

Копии решения секретарь комиссии направляет в Министерство и ГБУ НСО 

«ОЦДК» для подготовки приказа об итогах Конкурса и награждения победителей 

Конкурса дипломами и денежными вознаграждениями. 

13. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляет государственное бюджетное 

учреждение Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования». 

 

 



Приложение 

к Положению о комиссии 

 

Форма 

Оценочный лист 

 

Эксперт_________________ 
    

Дата:______________  
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Проблематика 2                                 

Этапность решения задач 2                                 

Достигнутые результаты 2                                 

Перспективы развития 2                                 

Планируемые результаты 2                                 

Культура оформления 1                                 

ИТОГО 20                                 

 

Личная подпись эксперта  ______________________________ 

         



Утвержден 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 25.05.17 №1179 

 

Состав 

конкурсной комиссии по определению победителей  

областного конкурса проектов образовательных организаций  

«Эффективные технологии организации внеурочной деятельности  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Самуйленко  

Светлана Васильевна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Новосибирской области – Центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования», 

председатель конкурсной комиссии; 

Абакирова  

Татьяна Петровна 

– заместитель директора по научно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения Новосибирской 

области – Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и 

консультирования», заместитель председателя 

конкурсной комиссии (по согласованию);  

Горбунова  

Анна Юрьевна 

– начальник научно-методического отдела 

инклюзивного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  (по 

согласованию);  

Жинко  

Тамара Васильевна  

 

– методист государственного бюджетного 

учреждения Новосибирской области – Центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования» (по 

согласованию), секретарь конкурсной 

комиссии (по согласованию); 

Попкова  

Ирина Владимировна  

 

– главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования управления 

образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

  



Свеженцева  

Аида Георгиевна 

– педагог-психолог государственного бюджетного 

учреждения Новосибирской области – Центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр 

диагностики и консультирования» (по 

согласованию). 

 


