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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого 

городского конкурса стендовых докладов педагогов дополнительного образования о детских 

творческих объединениях «Моя визитная карточка» (далее – Конкурс), требования к 

участникам и работам, порядок предоставления и оценки конкурсных материалов, сроки 

проведения и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса:  

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

 Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ЦД(Ю)ТТ «Старт+»). 

1.3. Конкурс является открытым и проводится в два тура. 

1.4. Конкурс проводится в рамках проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – пропаганда значимости дополнительного образования и роли детских 

творческих коллективов в формировании гармоничной личности, развитии творческих 

способностей и становлении активной жизненной позиции юных граждан страны через 

обмен и распространение опыта педагогов дополнительного образования. 

2.2. Задачи: 

 стимулировать педагогов дополнительного образования к обобщению опыта 

педагогической работы с детскими творческими коллективами, представлению 

уникального педагогического опыта в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и программ воспитания; 

 создать условия для представления педагогического опыта, распространения 

успешных педагогических практик, диалога представителей педагогической 

общественности и создания новых партнерских отношений; 

 способствовать повышению профессиональной компетентности педагогической 

общественности; 

 способствовать росту престижа дополнительного образования как важнейшего этапа 

в становлении и самоопределении подрастающего поколения. 

3. Организация Конкурса 

3.1.   Непосредственным организатором Конкурса является ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных партнеров 

(учреждений науки, культуры и образования) для реализации поставленных целей и задач в 

рамках Конкурса. 

3.3. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

утверждаемый приказом директора ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.4.  Функции Оргкомитета: 
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 разработка и утверждение программы проведения Конкурса, критериев, номинаций 

и способов оценки конкурсных материалов; 

 разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 

 рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 

 формирование состава Жюри Конкурса; 

 проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения Конкурса; 

 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 

 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников Конкурса; 

 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования детей и отделений дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга и других регионов РФ (далее – 

образовательных учреждений), подготовившие стендовые доклады по теме Конкурса и 

подавшие заявки на участие. 

4.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально или 

коллективно. 

4.3. С целью выявления лучших работ возможна организация дополнительных отборочных 

этапов на районном уровне. Ответственность за организацию и проведение дополнительных 

отборочных этапов возлагается на организаторов районных отборочных этапов. 

4.4. Участие в Конкурсе – бесплатно.4 

4.5.  

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 20.10.2020 по  30.01.2021. 

5.2. Подача заявок и приём конкурсных работ для участия в отборочном этапе 

осуществляется с 20.10.2020 до 31.12.2020 на сайте http://старт-плюс.рф/стендовые-

доклады/ (далее – на сайте Конкурса). 

5.3. Работа Жюри осуществляется с 11.01.2021 по 20.01.2021.  

5.4. Результаты отборочного этапа размещаются 21.01.2021   на сайте Конкурса. 

5.5. Размещение стендовых докладов и их подготовка к очному этапу состоится в ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, литер А 29.01.2021 с 18:00 до 

20:00 и 30.01.2021  с 09:00 до 11:00. 

5.6. Защита стендовых докладов (очный этап) состоится 30.01.2021  в ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, лит.А с 11:00. до 14:00. 

5.7. Результаты очного этапа размещаются 01.02.2021   на сайте Конкурса. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать заявку (+конкурсные 

материалы)  на сайте Конкурса. 

http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
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6.1.1. Регистрируясь, участник выражает согласие на сбор и обработку запрашиваемых 

персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в частности, 

google-форм) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

6.1.2. Заявка считается поданной, если участники после заполнения и отправки заявки 

получили на указанную при регистрации электронную почту копию своих ответов. 

6.1.3. Если состав докладчиков от образовательного учреждения изменился 

непосредственно перед началом конкурсных мероприятий, участникам необходимо 

прислать измененную заявку за день до проведения этапа по адресу neva-star@list.ru с 

пометкой «Конкурс стендовых докладов. Изменения» в теме письма.  

6.2. Формирование рейтинга участников и определение победителей осуществляется по 

номинациям (направленность детского объединения):  

 Естественнонаучная;  

 Социально-педагогическая;  

 Техническая;  

 Туристско-краеведческая;  

 Физкультурно-спортивная; 

 Художественная. 

6.3.  Этапы проведения Конкурса:  

6.3.1. Отборочный этап (заочный) заключается в самостоятельной подготовке конкурсных 

материалов участниками Конкурса. Рекомендуется ознакомиться с подробными 

требованиями к предоставляемым работам в п.7. настоящего Положения. Этап завершается 

подачей конкурсных работ Организатору Конкурса для оценки компетентным Жюри в срок 

по 31.12.2020 (включительно) на сайте Конкурса или по адресу:  neva-star@list.ru   

6.3.2. К этапу защиты стендовых докладов (очному) допускаются работы, выбранные 

компетентным Жюри на основании экспертной оценки и составления рейтинга в 

соответствии с едиными критериями. 

6.3.3. Количество участников этапа защиты стендовых докладов (очного) устанавливается 

решением Оргкомитета Конкурса на основании решения Жюри, но не может превышать 50 

(пятидесяти) конкурсных работ. 

6.3.4. При подготовке выступления на очном этапе Конкурса рекомендуется учитывать 

требования, указанные в п.7. настоящего положения. 

6.3.5. Всем участникам очного этапа предоставляется возможность ознакомления с 

площадкой для выступления и подготовки необходимых материалов (см. п.5.5. настоящего 

положения) 

6.3.6. Порядок выступлений на очном этапе определяет жребий. 

6.4. Конкурс завершается церемонией награждения победителей Конкурса. 

7. Требования к предоставляемым работам 

7.1. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

7.2. Стендовый доклад должен содержать следующую информацию:  

 полное или сокращенное название учреждения;  

 ФИО автора или авторской группы; 

mailto:neva-star@list.ru
http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/
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 название творческого объединения детей, чья Визитная карточка представляется на 

Конкурсе, его направленность; 

 общая характеристика объединения (количество учащихся, их возраст, 

отличительные особенности). 

7.3. В содержании стендового доклада рекомендуется отразить 

 цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

организующей деятельность творческого объединения;  

 результаты и творческие достижения учащихся и творческих коллективов; 

 особенности воспитательной системы, создаваемой педагогом дополнительного 

образования, взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся; 

 историю, традиции творческих коллективов, важнейшие события в жизни 

объединений, особенности, отличающие детский творческий коллектив на данном 

этапе его развития; 

 жизненные и профессиональные траектории выпускников творческих объединений. 

7.4. На отборочный этап стендовые доклады могут быть представлены как в векторном, так 

и в растровом формате с использованием графических редакторов (Paint, Paint.set, Adobe 

Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и др.) jpeg(jpg), gif, png или pdf. 

7.5. На отборочном этапе (заочном) стендовые доклады оцениваются по следующим 

критериям: 

 актуальность целей и задач, поставленных дополнительной общеобразовательной 

программой, творческие достижения детских коллективов и учащихся – до 10 баллов; 

 наличие и степень сформированности системы воспитательной работы и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) – до 10 баллов; 

 информативность материалов о жизни творческого объединения детей - до 10 баллов; 

 оригинальность выполнения стендового доклада – до 10 баллов.  

Максимальное количество баллов – 40 баллов 

7.6. Для защиты стендовые доклады выполняются в формате А1 в вертикальной 

ориентации. Стендовые доклады могут быть выполнены с использованием сплошной печати 

или представлять собой коллаж с использованием фотографий и других необходимых 

средств визуализации.  

7.7. На этапе защиты стендовых докладов (очном) оценка осуществляется по следующим 

критериям: 

 содержание защиты: соответствие заявленной теме, информативность в изложении 

педагогического опыта, значимость и обоснованность изложенной информации – до 

10 баллов; 

 качество защиты: речевое мастерство, умение работать с вопросами слушателя – до 

5 баллов. 

7.8. В защите стендового доклада могут принять участие от 1 до 3 педагогических 

работников образовательного учреждения. 

7.9. Устное сообщение (защита стендового доклада) должна длится не более 5 минут. 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Оценивает представленные работы и определяет победителей Жюри Конкурса. 
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8.1.1. Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса и формируется из 

представителей государственных образовательных учреждений, сотрудников учреждений-

партнеров, а также приглашенных независимых экспертов (Приложение).  

8.1.2. Состав Жюри будет опубликован не позднее 11.01.2021  на сайте Конкурса. 

8.2. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты участника.  

8.3. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшую сумму баллов 

по итогам двух этапов. В каждой номинации Жюри определяет трех или более победителей, 

которые получают Дипломы победителей I, II и III степени. 

8.4. Информация об участнике вносится в Диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. 

8.5. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 

несколькими конкурсантами. 

8.6. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

8.7. Награждение победителей проводится 30.01.2021  после окончания очного этапа в ГБУ 

ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 

улица Ивановская, дом 11, литер А. 

8.8. Результаты Конкурса размещаются 01.02.2021  на сайте Конкурса. 

8.9. Организатор Конкурса по окончании мероприятия может использовать представленные 

работы в целях создания методических и информационных материалов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, тематических выставок и публикаций. 

9. Контакты для связи 

Контактные телефоны: +7 (812) 560-04-30;  +7-900-653-0767 

E-mail:  neva-star@list.ru   

Группа Vk: https://vk.com/start_plus_neva 

Сайт: http://старт-плюс.рф/стендовые-доклады/ 
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Приложение  

 

 

Состав Жюри Конкурса 

 

Председатель Жюри 

– Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

управления образованием и кадрового менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена. 

Члены Жюри: 

– Левкович Юлия Викторовна, заместитель председателя по организационно-

методической работе ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» Невского района Чанкт-Петербурга;  

– Уткин Александр Викторович, старший методист высшей категории ГБУ ДО 

ЦЛ(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга; 

            –  Пахомкова Светлана Ивановна, независимый эксперт «WorldSkills Russia», 

педагог дополнительного образования высшей категории по программе «Графический 

дизайн»; 

–  Буднецкий Константин Николаевич, методист и педагог-организатор ГБУ ДО 

ЦЛ(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 

 

https://worldskills.ru/

