
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

12.02.2016+ г.Тамбов № 338 

 
О проведении регионального конкурса по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и науки области на 2016 

год, в целях выявления и распространения инновационного педагогического опыта в сфере 

работы с одарёнными детьми, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» (Трунов) провести с 15 февраля по 10 апреля 2016 года региональный 

конкурс по организации работы с одарёнными детьми «Формула успеха» (далее – 

Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4.Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3). 

5.Начальнику Тамбовского областного государственного казённого учреждения 

«Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» (Зотова) 

профинансировать мероприятие за счет средств Государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» п.2.8.2. согласно 

смете расходов. 

6.Ответственность за финансовые расходы возложить на Е.С.Василенко, 

заведующего отделом Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

7.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных организаций 

обеспечить участие образовательных организаций и педагогических работников в 

Конкурсе. 

 

8.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки области 

Л.Н.Герасимову. 

 

Начальник  управления Н.Е.Астафьева 

 

 

  



Положение 

о проведении регионального конкурса по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального конкурса 

по организации работы с одарёнными детьми «Формула успеха» (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится с целью выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта работы с одарёнными детьми в регионе.  

 1.3.Конкурс проводит Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр развития творчества 

детей и юношества» при поддержке управления образования и науки Тамбовской области 

и Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования». 

 

2. Участники Конкурса 

 2.1.В Конкурсе могут участвовать муниципальные ресурсные Центры по работе с 

одарёнными детьми, образовательные организации и педагогические работники 

образовательных организаций всех типов и видов. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1.Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет,  

который состоит из председателя и членов оргкомитета. 

3.2.Функции оргкомитета: 

осуществляет приём конкурсных материалов; 

направляет авторам уведомление о получении конкурсных материалов; 

определяет состав экспертной комиссии. 

3.3.Оргкомитет имеет право не допускать к участию в Конкурсе материалы не 

соответствующие требованиям. 

 

4. Экспертная комиссия 

4.1.В состав экспертной комиссии входят специалисты Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

образования», Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа». 

4.2.Экспертная комиссия: 

оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями экспертного 

заключения; 

определяет победителей и призёров в каждой номинации Конкурса; 

оформляет и утверждает протокол. 

4.3.Экспертная комиссия имеет право: 

делить места среди участников;  

не присуждать I место или присуждать не все призовые места; 

отклонить от рассмотрения материалы, оформленные с нарушением требований. 

4.4.В случае спорных вопросов, решающим является голос председателя 

экспертной комиссии. 



4.5.Решение экспертной комиссии является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 15 февраля по 10 апреля 2016 года: предоставление 

конкурсных материалов до 21 марта 2016 года; экспертиза и подведение итогов конкурса 

до 10 апреля 2016 года. 

6. Содержание Конкурса 
6.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Организация работы с одарёнными детьми в муниципалитете» 

 (в номинации принимают участие муниципальные ресурсные Центры по работе с 

одарёнными детьми); 

«Модель работы с одарёнными детьми в образовательной организации»  (в 

номинации принимают участие образовательные организации); 

«Педагогический проект по работе с одарёнными детьми» 

( в номинации принимают участие педагогические работники); 

«Сайты (страницы, разделы) по работе с одарёнными детьми» 

(в номинации принимают участие образовательные организации). 

6.2.Конкурс проводится в заочной форме. 

6.3.Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес 

оргкомитета odardeti@mail.ru следующие материалы: 

заявку на участие (Приложение 1 к Положению); 

конкурсный материал; 

скан-копию согласия на обработку персональных данных (для педагогических 

работников) (Приложение 2 к Положению). 

Все документы следует оформить в отдельных файлах и представить одновременно 

в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В качестве имени файла-архива 

указывается муниципалитет или образовательная организация, или фамилия первого 

автора кириллицей. Шифр Конкурса: КФУ. Пример оформления имени файла-архива:  

«КФУ Мордово.rar» или «КФУ Лицей28.rar», или «КФУ Иванов.rar».  

В течение двух рабочих дней после получения заявки оргкомитет электронной 

почтой направляет автору уведомление о получении материалов.  

6.4.Подача заявки на участие в Конкурсе рассматривается оргкомитетом как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с 

соблюдением авторских прав,  использование при проведении выставок, презентаций, 

размещение на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и  т.д. 

6.5.Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями (раздел 8 

данного Положения) и оцениваются в соответствии с критериями экспертного заключения 

(Приложение 3 к Положению). 

 

7. Итоги Конкурса 

 7.1.Победителями (I место) и призерами (II, III места) Конкурса становятся 

участники, набравшие не менее 80 баллов (максимальное количество баллов 90). 

7.2.Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса награждаются 

дипломами управления образования и науки Тамбовской области.  

7.3.Торжественное награждение победителей и призеров Конкурса состоится в 

рамках проведения V региональных педагогических чтений, посвященных памяти 

А.К.Бруднова. 

 
8. Требования к оформлению конкурсного материала 

8.1.В номинациях «Организация работы с одарёнными детьми в муниципалитете» и 

«Модель работы с одарёнными детьми в образовательной организации» конкурсные 
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материалы предоставляются в печатном виде в текстовом редакторе Microsoft Word шрифт 

- Times New Roman, высота   шрифта – 14 пунктов (в таблице допустима высота 10 

пунктов, но не менее), абзац – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание текста – по ширине страницы. 

8.1.1.Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. Подчеркивание не 

допускается, точка в конце заголовка не ставится. 

8.1.2.Нумерация страниц общая по всему тексту, включая приложения. Номер 

страниц проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист  

включают в общую нумерацию, но номер страницы на нём не ставится. Приложения 

должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны). 

8.1.3.Литература в списке оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». Номера библиографических ссылок в 

тексте даются в квадратных скобках. 

8.2.В номинации «Педагогический проект по работе с одарёнными детьми» 

конкурсные материалы представляются в двух форматах: в печатном виде в текстовом 

редакторе Microsoft Word и в форме презентации Microsoft Office Power Point. 

8.3.К участию в номинации «Сайты (страницы, разделы) по работе с одарёнными 

детьми» принимаются законченные (работающие) сайты образовательных организаций 

Тамбовской области, размещённые в сети Интернет. Образовательная организация должна 

представить краткое описание сайта (страницы, раздела) и ссылку на сайт. 

8.4.Материалы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 
10. Контактная информация 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по телефону 

8(4752)71-47-39 – Василенко Елена Серафимовна, заведующий отделом ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»; 

 e-mail  odardeti@mail.ru 
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Приложение 1 к  Положению 

 

Заявка на участие 

в региональном конкурсе по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха»  

(для муниципальных ресурсных Центров по работе с одарёнными детьми) 

 

Полное наименование  

муниципального ресурсного 

Центра по работе с одарёнными 

детьми  

 

Ф.И.О. руководителя Центра  

Индекс, юридический адрес     

Телефон  (с указанием кода)  

Адрес электронной почты 

(е-mail) 

 

Адрес сайта   

Номинация Конкурса  

Название работы  

 

Дата заполнения  «___»___________2016г.        

________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,          Подпись 

 осуществляющего управление в сфере образования                                                                  

  

Печать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие 

в региональном конкурсе по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха»  

(для образовательной организации) 

 

Полное наименование 

образовательной  организации  

 

Индекс, юридический адрес 

образовательной организации  

 

Телефон организации (с 

указанием кода) 

 

Адрес электронной почты 

организации (е-mail) 

 

Адрес сайта организации  

Номинация Конкурса  

Название работы  

Дата заполнения  «___»___________2016г.        

________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя образовательной                                   Подпись 

организации  

 

Печать образовательной организации  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие 

в региональном конкурсе по организации работы с одарёнными детьми 

«Формула успеха»  

(для педагогических работников) 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность  

Квалификационная категория  

Место работы (индекс, 

юридический адрес 

образовательной организации) 

 

Рабочий телефон (с указанием 

кода) 

 

Контактный телефон (сотовый 

телефон) 

 

Адрес электронной почты 

участника (e-mail) 

 

Номинация Конкурса  

Название работы  

 

Дата заполнения  «___»___________2016г.        

________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя образовательной                                   Подпись 

организации  

 

Печать образовательной организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,__________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, место работы, должность, квалификационная категория, рабочий телефон, 

сотовый телефон, адрес электронной почты (далее – Персональные данные) ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Оператор) в процессе 

подготовки и проведения регионального конкурса по организации работы с одарёнными 

детьми «Формула успеха» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), размещения на официальном 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», а также на уточнение 

(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так 

и автоматизированным способами на срок с февраля 2016 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Оператором.  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес Оператора письменное 

заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Персональных данных третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 

 

_________          ___________________/___________________________________________/ 

дата                              подпись                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

 
Экспертное заключение 

на программу (проект) по работе с одарёнными детьми 

муниципального ресурсного Центра по работе с одарёнными детьми 

Автор ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название программы (проекта)________________________________________ 

Срок реализации программы (проекта)_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1. Общая характеристика содержания программы (проекта) 

1.1. Актуальность программы (проекта) 

(соответствие стратегии развития системы 

работы с одарёнными детьми в регионе) (0-

10 баллов) 

  

1.2. Роль Центра в организации работы с 

одарёнными детьми в муниципалитете, учёт 

территориальных особенностей 

(0-10 баллов) 

  

1.3. Реалистичность (соответствие идей, целей и 

задач реальной ситуации, уровень 

обеспеченности разного рода ресурсами) (0-

10 баллов) 

  

1.4. Управляемость (наличие организационных 

форм, способов и плана действия по 

реализации программы (проекта))  (0-10 

баллов) 

  

1.5. Инновационность (новизна содержания, 

результатов и способов их достижения) (0-

10 баллов) 

  

1.6. Целостность (наличие чёткой структуры, 

логическая последовательность изложения)  

(0-10 баллов) 

  

1.7. Методическая разработанность, полнота и 

глубина раскрытия темы (0-10 баллов) 

  

1.8. Эффективность (предполагаемые 

результаты и критерии их оценки, 

перспективы улучшения  существующей 

ситуации)  

(0-10 баллов) 

  

2. Культура оформления программы (проекта) 

2.1. Наличие всех структурных элементов 

программы (проекта) (0-3 балла) 

  

2.2. Грамотное и эргономичное оформление 

(материалы оформлены в соответствии с 

требованиями Конкурса, правилами ввода 

печатного текста, соблюдается качество 

технического исполнения и т.п.)  

(0-7 баллов) 

  



 Всего баллов  

 

«___»___________2016г.             Эксперт________________________________ 

 

 

 
Экспертное заключение 

на программу (проект) по работе с одарёнными детьми 

образовательной организации 

Автор ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название программы (проекта)________________________________________ 

Срок реализации программы (проекта)_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1. Общая характеристика содержания программы (проекта) 

1.1. Актуальность программы (проекта) 

(соответствие стратегии развития системы 

работы с одарёнными детьми в регионе) (0-

10 баллов) 

  

1.2. Реалистичность (соответствие идей, целей и 

задач реальной ситуации, уровень 

обеспеченности разного рода ресурсами) (0-

10 баллов) 

  

1.3. Управляемость (наличие организационных 

форм, способов и плана действия по 

реализации программы (проекта))  (0-10 

баллов) 

  

1.4. Инновационность (новизна содержания, 

результатов и способов их достижения) (0-

10 баллов) 

  

1.5. Целостность (наличие чёткой структуры, 

логическая последовательность изложения)  

(0-10 баллов) 

  

1.6. Методическая разработанность, полнота и 

глубина раскрытия темы (0-10 баллов) 

  

1.7. Эффективность (предполагаемые 

результаты и критерии их оценки, 

перспективы улучшения  существующей 

ситуации)  

(0-10 баллов) 

  

1.8. Транслируемость (возможность 

распространения, тиражирования опыта) (0-

10 баллов) 

  

2. Культура оформления программы (проекта) 

2.1. Наличие всех структурных элементов 

программы (проекта) (0-3 балла) 

  

2.2. Грамотное и эргономичное оформление 

(материалы оформлены в соответствии с 

  



требованиями Конкурса, правилами ввода 

печатного текста, соблюдается качество 

технического исполнения и т.п.)  

(0-7 баллов) 

 Всего баллов  

 

«___»___________2016г.             Эксперт________________________________ 

 

 

 

Экспертное заключение 

на педагогический проект по работе с одарёнными детьми 

 

Ф.И.О. автора (ов)___________________________________________________ 

Полное наименование образовательной 

организации___________________________________________________________________

_______________________________________________________Название 

проекта___________________________________________________ 

Срок реализации проекта_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1. Общая характеристика содержания проекта  

1.1. Актуальность и значимость проекта 

(соответствие содержания основным 

направлениям работы с одарёнными 

детьми) (0-10 баллов) 

  

1.2. Оригинальность и новизна 

(прослеживаются авторские идеи, 

инновационные подходы)  

(0-10 баллов) 

  

1.3. Методологическая обоснованность 

(научность и педагогическая 

целесообразность)  (0-10 баллов) 

  

1.4. Технологичность (соответствие содержания 

работы заявленной теме, цели, 

целесообразность поставленных задач) (0-

10 баллов) 

  

1.5. Методическая разработанность, полнота и 

глубина раскрытия темы (0-10 баллов) 

  

1.6. Целостность (наличие четкой структуры, 

логическая последовательность изложения)  

(0-10 баллов) 

  

1.7. Эффективность (предполагаемые 

результаты и критерии их оценки, 

перспективы улучшения  существующей 

ситуации)  

(0-10 баллов) 

  

1.8. Транслируемость (возможность 

распространения, тиражирования опыта) (0-

10 баллов) 

  



2. Культура оформления проекта 

2.1. Наличие всех структурных элементов 

проекта (0-3 балла) 

  

2.2. Грамотное и эргономичное оформление 

(материалы оформлены в соответствии с 

требованиями Конкурса, правилами ввода 

печатного текста, соблюдается качество 

технического исполнения и т.п.)  

(0-7 баллов) 

  

 Всего баллов  

 

«___»___________2016г.             Эксперт________________________________ 

 

 

Экспертное заключение 

на сайт (страницу, раздел) образовательной организации по работе с одарёнными детьми  

 

Полное наименование образовательной организации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Структурные компоненты Количество 

баллов 

Выводы, 

рекомендации 

1. Содержательность и информативность 

(соответствие наполнения тематике сайта) 

 (0-10 баллов)  

  

2. Актуальность представленной информации 

(0-10 баллов) 

  

3. Целостность (наличие четкой структуры, 

логическая последовательность изложения 

материала) (0-10 баллов) 

  

4. Оригинальность, новизна (прослеживаются 

авторские идеи) 

 (0-10 баллов) 

  

5. Инновационность (наличие на сайте 

электронных образовательных ресурсов и 

методических материалов современных 

образовательных технологий) (0-10 баллов) 

  

6. Функциональность (оптимальность 

структуры сайта, отсутствие неработающих 

ссылок, удобство навигации по сайту, 

однозначность и ясность трактовки) (0-10 

баллов) 

  

7. Оперативность и интерактивность 

(регулярное и своевременное обновление 

материалов,  наличие обратной связи и 

оперативное реагирование на вопросы 

посетителей сайта, наличие интерактивных 

элементов и т.д.) 

(0-10 баллов) 

  

8. Доступность (возможность использования   



всеми участниками образовательного 

процесса) 

 (0-10 баллов) 

9. Дизайн (общее восприятие,   

стилистическая целостность всех страниц 

сайта, оригинальность оформления,  

отсутствие грамматических и других 

ошибок)  

(0-10 баллов) 

  

 Всего баллов  

 

«___»___________2016г.             Эксперт________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


