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3. Организация проведения Конкурса 

 3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состав которого утверждается приказом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» (далее - Оргкомитет). 

 3.2. Состав Оргкомитета формируется из специалистов АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». Формой работы Оргкомитета являются заседания. Заседание Оргкомитета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. 

При равенстве голосов право решающего голоса остается за председателем 

Оргкомитета. Решение оформляется протоколом за подписью председателя 

Оргкомитета и секретаря Оргкомитета. 

3.3.Оргкомитет: 

- разрабатывает план проведения Конкурса; 

- утверждает список участников Конкурса по номинациям; 

- формирует состав жюри с учетом номинаций;  

- информирует о проведении и итогах Конкурса;  

- осуществляет информационную поддержку Конкурса; 

- организует награждение победителей Конкурса. 

3.4. Состав жюри формируется из специалистов АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

представителей муниципальных методических служб, образовательных 

организаций, УГИБДД УМВД России по Вологодской области. Заседание жюри 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. 

При равенстве голосов право решающего голоса остается за председателем жюри. 

Решение оформляется протоколом за подписью председателя жюри и секретаря 

жюри. 

3.5. Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Конкурс, в 

соответствии с критериями оценки конкурсных заданий Конкурса, установленными 

в разделе 5 настоящего Положения;  

- определяет победителей и лауреатов Конкурса в каждой номинации.  

3.6. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

экспертная карта. Информация, содержащаяся в экспертных картах Жюри, является 

конфиденциальной.  

3.7. Решения Жюри оформляются протоколами за подписью председателя и 

секретаря Жюри.  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Дополнительная общеобразовательная программа для отряда (объединения) 

ЮИД»; 

- «Программа внеурочной деятельности для отряда (объединения) ЮИД».  

 4.2. Конкурс проводится в срок с 1 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 

года в три этапа: 
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- первый этап – прием заявок и конкурсных работ, соответствующих 

требованиям, указанным в настоящем Положении, проводится в срок с 1 сентября 

2021 года по 20 октября 2021 года включительно; 

- второй этап – экспертиза представленных работ членами Жюри проводится в 

срок с 21 октября до 22 ноября 2021 года включительно;  

- третий этап – определение победителей и лауреатов Конкурса, подведение 

итогов Конкурса проводится в срок с 23 до 30 ноября 2021 года включительно.  

4.3. Участники Конкурса в срок 1 сентября 2021 года по 20 октября 2021 

года регистрируются по ссылке: https://forms.gle/nGeP2F6eQVhRACM98  и 

направляют в адрес Оргкомитета:  lab-vospit@viro.edu.ru с указанием темы письма 

«Конкурс программ ЮИД» и в наименовании файлов: Ф.И.О., название документа 

(например: Иванов А.А._Заявка; Иванов А.А._Согласие; Иванов А.А._Программа и 

т.п.): 

скан копию заявки c личной подписью и подписью руководителя 

образовательной организации и заявку в формате Word по форме согласно 

приложению 1 к Положению; 

скан-копию согласия на обработку и передачу персональных данных и 

пользование представленными материалами участника Конкурса с личной 

подписью по форме согласно приложению 2 к Положению; 

данные, подтверждающие уникальность (оригинальность) текста 

программы, полученные в процессе проверки на антиплагиат (оригинальность 

текста должна составлять не менее 70%); 

конкурсную работу. 

4.6.Конкурсная работа должна включать: 

4.6.1. По номинации «Дополнительная общеобразовательная программа для 

отряда (объединения) ЮИД»; 

- дополнительную общеобразовательную программу со сканом титульного 

листа с подписью руководителя образовательной организации (автором которой 

является участник конкурса или разработанную участником конкурса на основе 

опубликованных программ с указанием исходных источников; взятую из 

источников часть программы необходимо выделить курсивом);  

- справку о результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы с приложением плана работы отряда 

(объединения) ЮИД на учебный год. 

4.6.2. По номинации «Программа внеурочной деятельности для отряда 

(объединения) ЮИД»; 

- программу внеурочной деятельности со сканом титульного листа с подписью 

руководителя общеобразовательной организации (автором которой является 

участник конкурса или разработанную участником конкурса на основе 

опубликованных программ внеурочной деятельности с указанием исходных 

источников; взятую из источников часть программы необходимо выделить 

курсивом);  

- выписку из Плана внеурочной деятельности основной образовательной 

программы начального общего образования или основного общего образования или 

среднего общего образования, отражающую цели и задачи реализации программы 

внеурочной деятельности, возможные траектории ее освоения обучающимися, 

https://forms.gle/nGeP2F6eQVhRACM98


4 
 

необходимые для её реализации условия; 

- справку о результативности реализации программы внеурочной 

деятельности с приложением плана работы отряда (объединения) ЮИД на учебный 

год. 

4.6.3. По желанию автора конкурсная работа может также включать 

приложения: 

- образцы методических материалов, разработанных участником конкурса; 

- примеры продуктов деятельности обучающихся (в электронном формате), 

полученных в ходе реализации представленной на конкурс программы.  

4.7. Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы, поступившие позднее 

срока проведения первого этапа Конкурса, установленного Организатором 

Конкурса, а также с нарушением требований к ним, указанным в настоящем 

Положении, в том числе без регистрации по ссылке 

https://forms.gle/nGeP2F6eQVhRACM98  не рассматриваются; лица, направившие их, 

не становятся участниками Конкурса. 

4.8. Документы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

 

5. Технические требования и критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Технические требования к конкурсной работе: материалы на Конкурс 

принимаются в электронном виде (страницы формата А4, созданного в редакторе 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, междустрочный 

интервал – полуторный), возможно включение в конкурсную работу фотографий, 

сканированных работ обучающихся. 

5.2. Конкурсные работы в номинации «Дополнительная 

общеобразовательная программа для отряда (объединения) ЮИД» оцениваются 

по трехбалльной шкале (не соответствует – 0 баллов, частично соответствует – 1 

балл, полностью соответствует – 2 балла) в соответствии со следующими 

критериями:  

- соответствие структуры дополнительной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказу Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями); 

- соответствие планируемых результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) дополнительной общеобразовательной программы ее цели и 

задачам;  

- соответствие содержания дополнительной общеобразовательной программы 

задачам деятельности отрядов (объединений) ЮИД;  

- наличие и целесообразность планируемых результатов, организационно-

педагогических условий, порядка и форм аттестации;  

- наличие, целесообразность и качество оценочных материалов 

дополнительной общеобразовательной программы;  

- наличие, целесообразность и качество методических материалов 

дополнительной общеобразовательной программы;  

https://forms.gle/nGeP2F6eQVhRACM98


5 
 

- наличие системы оценки качества образовательных результатов и 

достижений обучающихся; 

- использование в ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы современных технических средств, Интернет-ресурсов, ресурсов 

учреждений культуры, спорта, социальной инфраструктуры города, села. 

- результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Максимальная оценка - 18 баллов. 

 

 5.3. Конкурсные работы в номинации «Программа внеурочной 

деятельности для отряда (объединения) ЮИД» оцениваются по трехбалльной 

шкале (не соответствует – 0 баллов, частично соответствует – 1 балл, полностью 

соответствует – 2 балла) в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие структуры программы внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС НОО (ФГОС ООО, ФГОС СОО);  

- соответствие планируемых результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) внеурочной деятельности требованиям ФГОС НОО (ФГОС ООО, 

ФГОС СОО), целевым установкам программы, представленным в Плане внеурочной 

деятельности; 

- соответствие содержания программы внеурочной деятельности задачам 

деятельности отрядов (объединений) ЮИД;  

- оптимальность содержания и форм внеурочной деятельности в контексте 

учебной (урочной) деятельности по предметам (предметным областям); 

- разнообразие видов внеурочной деятельности, форм проведения внеурочных 

занятий; 

- наличие, целесообразность и качество оценочных материалов программы 

внеурочной деятельности;  

- наличие, целесообразность и качество методических материалов для 

реализации программы внеурочной деятельности; 

- использование в ходе реализации программы внеурочной деятельности 

современных технических средств, Интернет-ресурсов, ресурсов учреждений 

культуры, спорта, социальной инфраструктуры города, села; 

- результативность реализации программы внеурочной деятельности, в том 

числе наличие результатов, формируемых в процессе включения обучающихся в 

различные виды деятельности (исследовательскую, проектную, игровую, трудовую, 

творческую и др.). 

Максимальная оценка - 18 баллов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и лауреатов 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям, указанным в 

п.4.1 настоящего Положения. 

6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку направленных материалов и 

определяет рейтинг участников по каждой номинации отдельно. Жюри определяет 

количество победителей и лауреатов Конкурса. 

6.3. В случае низкого качества конкурсных работ Жюри оставляет за собой 



6 
 

право не определять победителей и лауреатов в номинациях.  

6.4. Результаты Конкурса размещаются на главной странице официального 

сайта АОУ ВО ДПО «ВИРО» (http://viro.edu.ru) не позднее 30 ноября 2021 года. 

6.5.  Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

Участникам Конкурса направляются сертификаты (в электронной форме).  

 

7. Заключительные положения 

 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

http://viro.edu.ru.-/
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 Приложение 1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности  

для отрядов (объединений) ЮИД  

 

(название образовательной организации, муниципального района/городского округа) 

 

Сведения об участнике Конкурса 

 

1. Ф.И.О. (полностью)   

2. Место работы, должность  

3. Адрес места работы, телефон, электронная почта  

4. Домашний адрес, телефон, электронная почта  

5. Сведения об образовании (среднее профессиональное, высшее) 

6. Квалификационная категория  

7. Номинация Конкурса 

8. Название дополнительной общеобразовательной программы  

9. Название программы внеурочной деятельности 

10. Реквизиты протокола о создании отряда (объединения) ЮИД как 

детского общественного объединения (если есть) 

 

Подпись участника конкурса 
_____________________ / ___________________ 

 (подпись)                            (расшифровка) 

 

Подпись руководителя образовательной организации 
 _____________________ / ___________________ 

 (подпись)                            (расшифровка) 

М.П. 
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 Приложение 2 

к Положению  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по 

адресу: 

______________________________________________________________________________________________________

_____, паспорт серии ___________, номер _______________, выдан __________________ года 

_____________________________________________________, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

автономному образовательному учреждению Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» (ИНН 3525089621, город Вологда, улица Козленская, дом 57) (далее - 

оператор), на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, следующих 

персональных данных (всё из нижеперечисленного): 

 фамилия, имя, отчество; 

 профессиональное образование (оконченные учебные заведения и год окончания, специальность 

(направление) и квалификация, наличие ученых степеней, званий); 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего его; 

 номер домашнего телефона, номер сотового телефона; 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с целью осуществления Оператором 

действий, направленных на обеспечение моего участия в региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности  для отрядов (объединений) ЮИД в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере реализации 

полномочий, возложенных на оператора действующим законодательством. 

Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях 

реализации действующего законодательства, при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при 

условии, что их прием и обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке 

персональных данных. Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления. Срок действия согласия 10 лет. 

 

 

 «___»_____________20___ г. __________________ /_____________________________________________________/ 
                                                          (подпись)                                                      (ФИО) 
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Оператору 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

ИНН 3525089621 

ОГРН 1023500892513  

от [фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных] 

номер телефона: [значение] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

почтовый адрес: [вписать нужное] 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Я, [фамилия, имя, отчество (при наличии)] в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» на распространение (передачу, предоставление) 

своих персональных данных 

посредством размещения на информационных ресурсах Оператора – сайте 

(http://viro.edu.ru), в группе Оператора в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public179852417), где будут осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных) 

с целью осуществления Оператором действий, направленных на обеспечение моего участия 

в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для отрядов (объединений) ЮИД (далее — Конкурс), формирования 

сводных оценочных ведомостей, рейтинга участников Конкурса, а также информационного 

сопровождения Конкурса, в соответствии с Политикой автономного образовательного учреждения 

Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 

развития образования» в отношении обработки персональных данных, утв. ректором АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 23 октября 2017 г. 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

N 

п/п 

Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Профессия   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются 

условия и запреты: 

 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень 

устанавливаемых условий 

и запретов 

Категория персональных данных 
 

 Фамилия   

 Имя   

 Отчество (при наличии)   

 Профессия    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
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Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных:____________ . 

Настоящее согласие действует в течение 10 лет. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. 

  

[подпись субъекта персональных данных] 

 

[число, месяц, год] 
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УТВЕРЖДЕН 

Приложение 2 к приказу 

АОУ ДПО ВО «ВИРО» 

от «__» __ 2021 года  № ___ 

 

 

Состав Оргкомитета 

регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ и 

программ внеурочной деятельности для отрядов (объединений) ЮИД  

 

№ ФИО Должность 

1. Никодимова Елена 

Александровна 

проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н., председатель 

2. Углицкая Маргарита 

Альбертовна 

заведующий кафедрой воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н., заместитель 

председателя 

3. Андреева Мария 

Евгеньевна 

ведущий специалист кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО», секретарь 

4. Игнатьева Анна 

Сергеевна 

заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.филол.н. 

5. Струкова Майя 

Леонидовна 

ведущий специалист кафедры педагогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Е. Андреева, М.А. Углицкая, 75-84-94 


