
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном конкурсе методических разработок 

«Лучшая практика по организации работы сопровождения одаренных 

и (талантливых) детей и молодежи» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором областного заочного конкурса «Лучшая 

практика по организации работы сопровождения одаренных и 

(талантливых) детей и молодежи» (далее Конкурс) является Ассоциация 

«Смоленский Олимп». 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические 

работники, педагогические коллективы образовательных организаций 

различных типов, другие заинтересованные лица. 

1.3. Цель Конкурса: обобщение и распространение инновационного 

опыта работы с одаренными детьми и талантливой молодежью по  

сопровождению их деятельности в области «Наука», «Искусство», 

«Спорт». 
1.4. Задачи Конкурса: 

- поиск и распространение на уровне региона эффективных практик 

использования современных образовательных технологий в работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью в процессе сопровождения 

их исследовательской и проектной деятельности, а также творческого 

развития и олимпиадной подготовки; 

- привлечение внимания к использованию современных 

образовательных технологий   при   организации    деятельности с 

одаренными (талантливыми) детьми и молодежью; 

- стимулирование творческой профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

1.5. Основанием для участия в Конкурсе является наличие 

практики (опыта) работы по сопровождению деятельности одаренных 

(талантливых) детей и молодежи. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшая практика по организации работы сопровождения одаренных и 

(талантливых) детей и молодежи в направлении «Наука»; 

- «Лучшая практика по организации работы сопровождения одаренных и 

(талантливых) детей и молодежи в направлении «Искусство»; 

- Лучшая практика по организации работы сопровождения одаренных и 

(талантливых) детей и молодежи в направлении «Спорт».  

2.2. Конкурс проводится с 10 ноября по 30 ноября 2021 года. 



Прием материалов осуществляется оргкомитетом Конкурса до 20 ноября 

2021 года на электронный адрес: smololimp@smololimp.ru c указанием в 

теме письма слова «Конкурс» и ФИО участника. 

Координатор  конкурс:   Иванова   Ольга   Викторовна,  тел.  +7(920)301-
70-52. 

2.3. Итоги Конкурса будут подведены к 1 декабря 2021 года.    Вся 

информация  о  победителях  и  призерах  Конкурса   размещается   на   

сайте Ассоциации «Смоленский Олимп» (http://smololimp.ru) не  позднее  

10 декабря 2021 года. 
2.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в электронном 
виде. 

2.5. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее 

указанного срока. 

2.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

2.7. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с 

тем, что представленные ими материалы могут быть использованы 

организаторами Конкурса для размещения    в    различных    изданиях    

и    иных     источниках без дополнительного согласия участников и без  

уплаты  какого-либо вознаграждения кому-либо из участников. 

2.8. По итогам Конкурса участники получают дипломы в электронном 

виде.  

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

 

3.1. Для руководства Конкурсом создается организационный   

комитет (далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет отвечает за информационное, организационно-

техническое и экспертное сопровождение Конкурса. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации  

Конкурса и конкретизировать их наименования по итогам принятых 

заявок. 

3.4. Для оценки конкурсных материалов привлекаются члены 

Экспертного совета по каждой из номинаций и утверждаются 
протоколом Экспертного совета.  

 

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 

4.1. Для участия в Конкурсе участник направляет в Оргкомитет 
следующие конкурсные материалы: 

- заявку (Приложение 1 (скан)); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложению 2 (скан)); 

- описание практики (опыта) по организации работы сопровождения 
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одаренных и (талантливых) детей и молодежи объемом не более 12 стр., без 

учета приложений. 

4.2. Для участия в Конкурсе принимается только полный пакет 

материалов. 

4.3. Представленные на Конкурс материалы должны  

соответствовать  целям и задачам Конкурса и отражать реальные 

результаты работы педагогических работников или педагогических 

коллективов образовательных организаций различных видов. 

4.4. Объем конкурсного материала должен   быть   не   более   12   

страниц, не считая Приложений. 

4.5. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля - 

верхнее, нижнее - 2.0 см, левое - 3.0 см, правое - 1.5 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка - 1.25. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

5.1. Критерии оценивания содержания представленных материалов: 

соответствие содержания заявленной номинации; актуальность 

представляемых материалов; полнота и информативность материалов; 

воспроизводимость (возможность использования); результаты работы. 
5.2. Критерии оценивания оформления представленных материалов: 

культура оформления материалов в соответствии с требованиями; 

структурируемость: целостность, логичность, последовательность в 

представлении материалов. 
 


