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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Всероссийский  открытый конкурс организаций (учреждений)  дополнительного 

образования детей  «Звезды зажигают профессионалы-2020»  (далее - Конкурс) проводится 

федеральным  государственным бюджетным образовательным учреждением высшего  

образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»    

(далее - ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»). 

1.2. Непосредственный исполнитель - Федеральным центром технического творчества 

учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ). 

1.3. Партнером  Конкурса является научно-практический образовательный журнал 

«Техническое творчество молодежи». 

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации приоритетных задач Федеральных  

проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», утвержденных протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от                     07 

декабря 2018 г. № 3 и в  соответствии с  законодательными и нормативно-правовыми 

документами: 

- концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р;  

- распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства» от 6 июля 

2018 года N 1375-р (с изменениями на 14 декабря 2019 года)»; 

- постановления Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

- приказа  Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»  от 

03.09.2019 № 467; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации  «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»  от 2 декабря 2019 г. № 649.  

1.5. Цель Конкурса:  

- выявление, поддержка и распространение успешного опыта инновационной  

деятельности   организаций (учреждений) дополнительного образования детей в субъектах 

Российской Федерации. 

1.6. Задачи Конкурса: 

- изучение  и распространение передового опыта инновационной деятельности 

организаций (учреждений) дополнительного образования детей в субъектах Российской 

Федерации, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

- создание банка данных  организаций (учреждений) дополнительного образования 

детей в субъектах Российской Федерации, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие  государственные и негосударственные 

организации (учреждения) дополнительного образования детей, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы всех  направленностей. 
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2.2. Выдвижение организаций (учреждений) для участия в Конкурсе может 

осуществляться самостоятельно (решением педагогического коллектива) или решением 

органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

2.3. Допускается индивидуальное участие  и коллективное участие - не более                

3 человек. 

2.4. Конкурс проводится для образовательных организаций (учреждений) всех видов и 

типов,  реализующих общеобразовательные программы всех направленностей 

дополнительного образования. 

2.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах проведения, о 

Лауреатах и Дипломантах является открытой и сайте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в 

разделе ФЦТТУ: http://www.stankin.ru/education/fcttu. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением федерального этапа Конкурса  

осуществляет Оргкомитет (Приложение  № 1). 

Оргкомитет Конкурса: 

-  утверждает состав жюри федерального этапа Конкурса; 

- разрабатывает и утверждает программу  проведения Конкурса; 

- принимает конкурсные материалы для участия в федеральном этапе Конкурса; 

- проводит мониторинг конкурсных материалов; 

- проводит федеральный  этап Конкурса; 

- информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования,  или 

организации, на которые возложено курирование проведения мероприятий всероссийского 

значения; 

- размещает итоги Конкурса на сайте ФЦТТУ; 

- готовит материалы для публикации статей в научно-практический образовательный 

журнал «Техническое творчество молодежи». 

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем 

Оргкомитета или его заместителем. 

3.2. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ  в соответствии с критериями; 

- по среднему баллу жюри в каждой из номинаций определяет кандидатуры Лауреатов 

- победителей и призёров Конкурса, Дипломантов - победителей и призёров Конкурса. 

3.3. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1.Конкурс проходит в три  этапа: 

- региональный  (в субъектах Российской Федерации) – июль-октябрь  2020 года, 

- федеральный (заочный)  - ноябрь 2020 года. 

Окончательные итоги будут подведены до 25 ноября 2020 года. 

4.2. Для участия в федеральном этапе Конкурса, организации, на которые возложено 

курирование проведения мероприятий всероссийского значения, или участник  

самостоятельно,  до 01 ноября  2020 года направляют в Оргкомитет по электронной почте:      

pedkonkurs2016@mail.ru: 

- заявку (Приложение № 2); 

- скан оплаченной квитанции (Приложение № 3);  

- конкурсные материалы. 
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4.3. Номинации Конкурса: 

- инновационная деятельность организации (учреждения) в рамках реализации 

приоритетных задач Федеральных  проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»; 

- опыт работы  организации (учреждения) в условиях дистанционного (удаленного) 

обучения. 

4.4. Конкурс включает в себя: 

- эссе о  деятельности организации (учреждения) в соответствии с номинацией; 

- видеофильм или презентацию о деятельности организации (учреждения) в 

соответствии с номинацией. 

4.6. Требования к конкурсному материалу: 

- конкурсная работа (эссе) может быть оформлена в произвольном изложении; 

- прописаны полностью:  фамилия, имя, отчество руководителя, полное название  

организации (учреждения), населенного пункта, региона Российской Федерации; 

- в тексте не допускается сокращение  наименований, за исключением общепринятых; 

-  технически грамотное выполнение: шрифт Times New Roman,  № 14, прямой; 

красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; поля:            

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Объем представленной программы  не должен превышать 30 машинописных страниц, 

включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется на листах формата А 4). Приложение к программе не более 20 

машинописных страниц. 

- видеофильм или презентация  о деятельности организации (учреждения) 

выполняется в удобной для участника программе, продолжительностью не более 10 минут.  
 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА 
 

                  5.1.  Критерии конкурсной работы (эссе): 

 - определение конкретной цели и задач  реализации программы развития организации 

(учреждения); 

 - соответствие программы развития организации (учреждения) интересам, 

потребностям,  запросам детей и их родителей; 

 - организация сетевого взаимодействия  с организациями (учреждениями) различного  

уровня; 

 - специфика программы с учетом регионального компонента. 

          5.2. Критерии видеофильма или презентации о деятельности организации 

(учреждения): 

   - соответствие условиям Конкурса; 

  - грамотное наполнение и содержание  текста; 

  - техническая оригинальность подачи материала. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 6.1. Лауреатам  Конкурса  присуждаются дипломы ФЦТТУ 1, 2, 3 степени  в каждом 

виде  организаций (учреждений). 

 6.2. Дипломантам Конкурса присуждаются дипломы ФЦТТУ  1, 2, 3 степени  в 

каждом виде организаций (учреждений). 

 6.3. Конкурсные материалы, ставшие Лауреатами  Конкурса,  размещаются на  сайте 

ФГБОУ ВО  «МГТУ «СТАНКИН»».  

 6.4. По решению жюри участники Конкурса могут  награждаться  специальными 

дипломами ФЦТТУ. 

 6.5. Конкурсные материалы, занявшие призовые места,  будут опубликованы в 

журналах, оказывающих информационную поддержку Конкурсу. 

   6.6. Участники Конкурса не занявшие призовых мест поощряются сертификатом  

участника. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 7.1. Федеральный этап Конкурса проводится за счет оргвзносов участников Конкурса,  

который составляет   1 000 рублей (Приложение № 3). 

Принимается оплата только физических лиц. 

  

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 8.1. Оргкомитет Конкурса: тел. 8-499-973-55-88, e-mail: pedkonkurs2016@mail.ru. 

 Ответственное лицо: Савельева Галина Николаевна.                                                        
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   Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском  открытом конкурсе 

организаций (учреждений) дополнительного образования детей  

«Звезды зажигают профессионалы-2020» 

 

Оргкомитет 

Всероссийского  открытого конкурса организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей  «Звезды зажигают профессионалы-2020» 

 

Никулин 

Сергей  

Кириллович 

Директор Федерального центра технического творчества учащихся 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН», доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации,  Лауреат 

Премии Правительства Российской Федерации в области образования - 

председатель оргкомитета. 

 

Савельева  

Галина  

Николаевна 

Начальник отдела программно-ресурсного сопровождения 

образовательной деятельности   Федерального центра технического 

творчества учащихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН», кандидат 

педагогических наук, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации - заместитель председателя оргкомитета. 

 

 Члены  оргкомитета  

Асосков  

Андрей 

Евгеньевич 

Ведущий специалист отдела программно-ресурсного сопровождения 

образовательной деятельности Федерального центра технического 

творчества учащихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН». 

 

Ахмедвалеева 

Галина  

Николаевна 

Начальник отдела организационно-массовой работы  Федерального 

центра технического творчества учащихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации. 

Белоус  

Марина  

Николаевна 

Ведущий специалист отдела программно-ресурсного сопровождения 

образовательной деятельности Федерального центра технического 

творчества учащихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН». 

Вострякова  

Светлана 

Викторовна 

Ведущий специалист отдела организационно-массовой работы 

Федерального центра технического творчества учащихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН». 

Хомутова 

Клавдия  

Васильевна 

Заместитель главного редактора научно-практического образовательного 

журнала «Техническое творчество молодежи», кандидат педагогических 

наук. 
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                                                                      Приложение № 2 

к Положению о Всероссийском  открытом конкурсе 

организаций (учреждений)  дополнительного образования 

детей  «Звезды зажигают профессионалы-2020» 

 

   

Заявка на участие 

во Всероссийском  открытом конкурсе организаций (учреждений) 

дополнительного образования детей  «Звезды зажигают профессионалы-2020» 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника (ов),   

Полное название образовательного учреждения. 

Название конкурсной работы 

 название фильма или презентации. 

Например: Творческий коллектив: Поздняков Алексей Сергеевич -  директор, 

Позднякова Елена Васильевна - заместитель директора муниципального автономного 

оздоровительного учреждения «Детская флотилия «Парус» Крестецкого муниципального 

района Новгородской области. 

Программа воспитательной работы организации отдыха «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на примере лучших традиций военно-морского флота России 

на 2020-2025 годы».   

Фильм «Патриотическая акция, посв. гибели подводной лодки «Курс». 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес (с индексом)  организации (учреждения) 

 

 

 

Телефон, факс организации (учреждения) (с указанием телефонного кода региона) 

 

 

Адрес электронной почты организации  (учреждения)(обязательно) 

 

 

 

 

Примечание: заявка высылается в формате ВОРД 
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                                                                      Приложение № 3 

к Положению о Всероссийском  открытом конкурсе 

организаций (учреждений)  дополнительного образования 

детей  «Звезды зажигают профессионалы-2020» 

 

   

Реквизиты:  

Название организации: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН» 

 

ОКОНХ 92110 

ОКПО 02068775 

ОКВЭД 85.22 

ОГРН 1037700246451 

ИНН/КПП 7707003506/770701001 

Лицевой счет 20736У64410 в УФК по г. Москве 

Расчетный счет 40501810845252000079 

БИК 044525000 
Наименование отделения банка (полное) Главное управление 

Банка России 

по Центральному 

федеральному округу г. Москва 

Наименование отделения банка (краткое) ГУ Банка России по ЦФО 

Код ОКТМО 45382000 
КБК 00000000000000000130 

 

Статья оплаты: Организационный взнос за участие во Всероссийском  открытом конкурсе 

организаций (учреждений)  дополнительного образования детей  «Звезды зажигают 

профессионалы-2020» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


