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1. Общие положения

Открытый городской форум «МОСТ» (далее форум) направлен на обобщение, 
анализ и трансляцию позитивного опыта развития молодежной политики города 
Тюмени. Форум является коммуникационной площадкой для тюменской молодежи, 
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 
организаций, представителей бизнеса, работающих в сфере молодежной политики.

Форум проводится в соответствии с Муниципальной программой «Реализация 
молодежной политики в городе Тюмени «Молодежь Тюмени» на 2021-2026 годы

В 2021 году основная идея форума: «Делай Будущее!» (Образовательно
информационные площадки для социально активной молодёжи города).

Цель:
Создание условий для поддержки активной (инициативной) и талантливой 

молодежи и ее включения в процессы социально-экономического развития города, 
области и страны, участие тюменской молодежи в международных проектах.

Задачи:
1) создать условия для свободного диалога тюменской молодежи с 

представителями органов власти, бизнеса и некоммерческих объединений;
2) обеспечить возможность презентации молодежных проектов для продвижения 

и поддержки;
3) обеспечить информирование тюменской молодежи о современных трендах, 

технологиях и механизмах реализации молодежной политики, в том числе 
механизмах масштабирования и экспорта лучших практик, привлечения 
инвестиций в реализуемые проекты.

Площадки работы форума:
- Панельная дискуссия.
Интерактивные площадки:
- «Делай своё» (презентация успешных проектов в сфере бизнеса и креативных 

индустрий);
- «Делай с нами» (презентация долгосрочных проектов в сфере занятости 

подростков и молодёжи);
- «Делай лучше нас» (презентация опыта реализации социальных проектов за 

2021 год, педагогического опыта, института Наставничества);
- «Делай добро» (чествование добровольцев, подведение итогов за 2021 год 

проектов волонтерских объединений).



Учредитель: Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени.

Организатор: МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр», МАУ ДО 
«ЦВР «Дзержинец» города Тюмени.

Сроки: 25.11-02.12.2020 г.
Место проведения: мультицентр «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23А, 

стр. 1, Тюмень).

2. Участники форума и условия участия

2.1. Молодые люди в возрасте 14 - 35 лет, проживающие на территории города 
Тюмени;

2.2. Представители федеральных и региональных органов власти, местного 
самоуправления, представители общественных организаций, бизнеса и других субъектов 
молодежной политики, в том числе проживающие за пределами города Тюмени;

Консультация по телефонам: 35-30-78, 35-30-73 и e-mail: konfmt@mail.ru.

3. Программа форума

Форум включает в себя:

1. Образовательные и коммуникативные площадки (Приложение 1);
2. Конкурс дополнительных общеобразовательных программ (Приложение 2); _
3. Старт проведения городского конкурса на лучшего обучающегося в учреждениях 

дополнительного образования города Тюмени «Ты - лучший!» (Приложение 3);

4. Финансирование мероприятия

3.1. Финансирование проекта осуществляется за счет средств, предусмотренных 
муниципальной программой «Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 
2021-2026 гг.».

3.2. Организаторы проекта вправе дополнительно использовать внебюджетные 
источники финансирования.

Учредители и организаторы Форума оставляют за собой право вносить изменения 
в настоящее Положение. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией проведение форума будет осуществляться в формате on-line.
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Приложение 1

Даты: 25.11-02.12.2021 г.
Программа форума Тюменской молодёжи МОСТ «Делай Будущее!»

Дата Врем 
я

Мероприяти 
е

Обсуждаемые вопросы Целевая аудитория он-лайн Место 
проведения

Механизм 
проведения

02.12. 
2021

12:00

13:00

Торжественн 
ое открытие 
форума. 
Панельная 
дискуссия.

Церемония награждения.
Приветствие участников 
форума. Презентация
площадок форума.

Руководители молодежных
общественных объединений, 
представители органов власти, 
молодые предприниматели

«Большой зал» 
мультицентра 
«Контора 
пароходства»

Запись для 
трансляции

25.11. 
2021

12:00

15:20

Площадка 
«Делай 
своё»

Презентация успешных
проектов в сфере бизнеса и 
креативных индустрий (опыт 
создания и развития своего 
дела, самомотивация,
актуальность механизмов 
развития, перспективы)

Представители молодежных
организаций и инициативные 
граждане - авторы идей и 
проектов в малого бизнеса

«Большой зал» 
мульти центра 
«Контора 
пароходства» Запись для 

трансляции

15:30

17:00

Площадка 
«Делай с
нами»

Презентация долгосрочных 
проектов в сфере занятости 
подростков и молодёжи 
(тюменский бренд «Отряды 
мэра», актуальные вопросы 
самозанятости и
трудоустройства, поддержка 
центра занятости города 
Тюмени и Тюменского
района, социальное
партнерство в рамках 
города)

Представители молодежных
клубов и объединений,
работники и воспитанники 
муниципальных 
образовательных организаций, 
работодатели

«Большой зал» 
мультицентра 
«Контора 
пароходства»

Запись для 
трансляции

26.11. 
2021

11.00-
14.00

Площадка 
«Делай 
лучше нас»

1

Презентация опыта
реализации социальных
проектов (возможности и 
достижения современного 
педагога, развитие
института наставничества, 
вопросы поддержки и 
мотивации в семье, главное 
о человеческих ценностях)

Представители молодежных 
клубов и объединений, 
работники образовательных 
организаций

♦ i

«Большой зал» 
мульти центра 
«Контора 
пароходства»

Запись для 
трансляции



15.00-
18.00

Площадка 
«Делай 
добро»

Чествование добровольцев, 
подведение итогов за 2021 
год (презентация проектов 
волонтерских объединений, 
волонтеры молодежной 
политики, «опыт, который 
помогает»)

Представители 
добровольческих и
волонтерских объединений
города Тюмени

«Большой зал» 
мультицентра 
«Контора 
пароходства» Запись для 

трансляции

02.12. 
2021

С
10.00-
21.00

Трансляция 
площадок с 
сети 
Интернет

Выкладка записей работы 
площадок

Молодёжная аудитория города Трансляция 
ВКонтакте 
https://vk.co 

m/dsimp 
https://vk.co 
m/vouthtvum 

ел

Дата и место проведения мероприятия могут быть изменены организаторами мероприятия, при заблаговременном уведомлении 
участников мероприятия о планируемых изменениях

https://vk.co
https://vk.co


Приложение 2

ПОРЯДОК 
проведения городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки 

(в рамках открытого городского форума «МОСТ»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок организации и 

проведения городского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки (далее по тексту - «Конкурс»),

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Реализация 
молодежной политики в городе Тюмени на 2021-2026 годы».

1.3. Цель конкурса: выявление и распространение эффективного 
педагогического опыта в области разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки.

1.4. Задачи конкурса:
• выявление и отбор лучших дополнительных общеобразовательных 

программ, программ спортивной подготовки, реализуемых в учреждениях города 
Тюмени;

• поддержка и развитие творческого потенциала, профессиональных 
компетенций педагогических работников и тренеров;

• развитие экспериментальной деятельности и распространение 
инновационного опыта работы педагогов и тренеров в процессе разработок и 
внедрения дополнительных общеобразовательных программ, программ 
спортивной подготовки;

• создание условий для разработки инновационных программ и проектов, 
соответствующих современным направлениям социально-экономического 
развития региона;

• формирование банка дополнительных общеобразовательных программ, 
программ спортивной подготовки города Тюмени.

1.5. Учредителем конкурса является Департамент по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени.

1.6. Организатором конкурса является Муниципальное автономное 
учреждение «Тюменский городской многопрофильный центр» (далее по тексту - 
МАУ «ТГМЦ»),

2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.1. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» по направленностям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
-техническая;
- социально-гуманитарная;
- естественнонаучная, туристко-краеведческая.
2.1.2. «Программа спортивной подготовки» по группам видов спорта:
- игровые виды спорта, командные игровые виды спорта (бадминтон, 

бильярдный спорт, настольный теннис, теннис, шахматы, баскетбол, волейбол, 
гандбол, регби, футбол, мини-футбол, хоккей, хоккей на траве);



- циклические виды спорта, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(биатлон, велоспорт-ВМХ, велоспорт-маутинбайк, велоспорт-трек, велоспорт- 
шоссе, гиревой спорт, гребной слалом, легкая атлетика, лыжные гонки, 
пауэрлифтинг, плавание, триатлон, тяжелая атлетика), спортивное 
ориентирование;

- спортивные единоборства (армспорт, бокс, дзюдо, каратэ, кикбоксинг, 
киокусинкай, рукопашный бой, корэш, самбо, спортивная борьба, тхэквондо, 
ушу);

- сложно-координационные виды спорта (акробатический рок-н-ролл, 
прыжки на батуте, синхронное плавание, спортивная акробатика, спортивная 
аэробика, спортивная гимнастика, танцевальный спорт, фигурное катание на 
коньках, фитнес-аэробика, художественная гимнастика, эстетическая гимнастика), 
автомобильный спорт, мотоциклетный спорт, скалолазание;

- адаптивные виды спорта (спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата), 
спорт слепых).

2.2. Номинация считается не состоявшейся, если в адрес оргкомитета 
поступило менее 3 заявок.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие:
3.1.1. Педагогические работники, осуществляющие деятельность по 

общеобразовательным программам дополнительного образования, тренеры, 
осуществляющие деятельность по программам спортивной подготовки (далее по 
тексту - участники).

4. Порядок подачи конкурсных материалов
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 26 октября 2021 года по 

29 октября 2021 года подать заявку в отдел по организации и проведению 
мероприятий в области молодежной политики МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр» по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46.

4.2. Заявка подается по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению.

4.3. К заявке прилагаются следующие материалы:
4.3.1. Заявление на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению.

4.3.2. Дополнительная образовательная программа, программа спортивной 
подготовки, с приложением учебно-методического комплекта для педагога, 
дополнительного образования и тренера.

4.4. Все материалы к Конкурсу представляются участниками в печатном и 
электронном виде.

4.4.1. Печатная копия материалов должна быть оформлена на белых листах 
формата А 4, иметь титульный лист и оглавление, объем предоставляемых 
материалов не ограничен.
4.4.2. Электронная копия материалов предоставляется в МАУ «ТГМЦ» по 
электронной почте: tqmctmn@yandex.ru или ином электронном носителе. -

4.4.3. Формат текстовых документов *.doc, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта кегль 12, 1,5 интервал.

4.5. Материалы, направленные организатору Конкурса, не рецензируются.
4.6. Представленные документы по окончании Конкурса остаются в 

распоряжении организаторов с целью формирования банка данных программ в 
сфере дополнительного образования и опубликования с соблюдением личных 
неимущественных прав авторов.

mailto:tqmctmn@yandex.ru


4.7. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются 
несоответствие заявки и прилагаемых к ней материалов требованиям, 
установленным настоящим Положением.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 8 ноября 2021 по 19 ноября 

2021 года.
5.1.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - приём, регистрация и проведение первичной экспертизы 

конкурсных материалов на соответствие условиям Конкурса (п. 4. Положения);
2 этап - экспертиза конкурсных материалов в соответствии с критериями 

Конкурса согласно Приложениям 3, 4 к настоящему Положению.
6. Жюри Конкурса

6.1. Состав жюри Конкурса (далее по тексту-Жюри) формируется и 
утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем конкурса.

6.2. Жюри выполняет следующие функции:
6.2.1. Осуществляет экспертизу материалов, представленных участниками 

на Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов.
6.2.2. Принимает решение по итогам рассмотрения конкурсных материалов.
6.2.3. Определяет победителей Конкурса по каждой номинации.
6.2.4. Участвует в подведении итогов Конкурса и награждении победителей.

7. Организационный комитет Конкурса
7.1. Организационный комитет Конкурса (далее по тексту - Оргкомитет) 

утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем конкурса.
7.2. Основными принципами деятельности Оргкомитета являются:
7.2.1. Создание для участников равных условий участия в Конкурсе.
7.2.2. Доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение 

открытости его проведения.
7.3. В случае возникновения спорных вопросов или ситуаций, касающихся 

организации Конкурса и не предусмотренных настоящим Положением, Оргкомитет 
оставляет за собой право принять решение по своему усмотрению.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители Конкурса определяются по итогам оценочных листов 

членов жюри в каждой номинации по наибольшему количеству набранных баллов.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками.
9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 
предусмотренных Муниципальной программой «Реализация молодежной политики 
в городе Тюмени на 2021-2026 годы».

9.2. Организаторы Конкурса вправе дополнительно использовать 
внебюджетные источники финансирования и учреждать индивидуальные призы и 
поощрительные выплаты победителям и участникам Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение.

Контактная информация оргкомитета конкурса:
Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской многопрофильный 
центр», МАУ «ТГМЦ»
Адрес: 625039, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 46/2 
Электронный адрес для программ: omp_tgmc@bk.ru

mailto:omp_tgmc@bk.ru


Приложение 2.1
к Положению о проведении городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ
и программ спортивной подготовки

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки

(наименование образовательной организации, индекс, адрес, телефон, e-mail) 
Ф.И.О. автора(ов)-составителя (ей), должность_______________________________

Название
программ ы________________________________________________________________

Номинация

Дата___________ Подпись__________ /_________________________________

Расписка-уведомление

Заявка

(Ф.И.О.заявителя)

на участие в городском конкурсе дополнительных общеобразовательных 
программ с приложением документов на______ листах принята "___ " ~______
20__года и зарегистрировано под №__________

/
(подпись специалиста, принявшего заявку)



Приложение 2.2
к Положению о проведении городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ
и программ спортивной подготовки

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___ »_________ 20___ г.

Я,

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________серия_____________№__________

(вид документа, удостоверяющего личность)
в ы д а н_______________________________ ,____________________________________

(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу 

настоящим даю свое согласие МАУ «ТГМЦ» (далее - оператор) на обработку 
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною в целях заключения с оператором любых договоров, 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 
документов в оргкомитет городского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ (далее - конкурс) для обеспечения моего участия 
в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 
момент времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с 
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости - 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а 
равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 
копия трудовой книжки).

«_____ »_____________ 20____ г.
подпись Ф.И.О.



Приложение 2.3
к Положению о проведении городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ
и программ спортивной подготовки

Каждый критерий оценивается по трех балльной системе:
О баллов - показатель не выражен
1 балл - показатель выражен слабо
2 балла - показатель выражен в достаточной степени
3 балла - показатель выражен максимально полно

Критерии оценки 
дополнительной общеразвивающей программы

№ Критерии Показатели
1. Актуальность программы постановка проблемы, обоснование 

необходимости
2. Оригинальность инновационные авторские идеи - 

технологии, методы, приемы, разработки
3. Воспитательная ценность 

программы
создание условий для продуктивного 
общения, самореализации, развития 
личности воспитанников, учет 
потребностей и интересов подрастающего 
поколения

4. Вариативность программы гибкость, чувствительность к сбоям в 
работе программы, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников

5. Целостность соответствие содержания программы 
основным требованиям нормативных 
документов, цели и задачам; способы 
достижения цели и задач; Логическая связь 
разделов программы между собой; 
построение разделов и учебных элементов 
на единой ценностной и методической- 
основе

6. Прогностичность ожидаемые результаты; направления 
дальнейшей работы с программой

7. Контролируемость механизмы контроля за промежуточными и 
конечными результатами в соответствии с 
целями и задачами программы; формы 
подведения итогов

8. Качество подачи 
материала

материал изложен профессионально * 
грамотно, логично, последовательно, 
аргументированно, научно-методическая 
обоснованность

9. Соответствие требованиям 
содержания структурных 
элементов программы

титульный лист; Раздел № 1 «Комплекс 
основных характеристик программы»: 
пояснительная записка, цель и задачи 
программы, содержание программы, 
планируемые результаты. Раздел № 2 
«Комплекс организационно-педагогических 
условий»: календарный учебный график с 
приложением учебно-методического



комплекса, условия реализации 
программы, формы аттестации, оценочные 
материалы, методические материалы, 
список литературы

Максимальное количество баллов - 27

Приложение 2.4 
к Положению о проведении городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки

Критерии оценки 
программы спортивной подготовки

Каждый критерий оценивается по трех балльной системе:
О баллов - показатель не выражен
1 балл - показатель выражен слабо
2 балла - показатель выражен в достаточной степени
3 балла - показатель выражен максимально полно
№ Критерии Показатели
1. Актуальность программы постановка проблемы, обоснование 

необходимости
2. Целостность соответствие содержания программы 

основным требованиям нормативных 
документов, логическая связь 
разделов программы между собой

3. Прогностичность ожидаемые результаты
4. Контролируемость механизмы и формы контроля за 

промежуточными и конечными 
результатами, наличие критериев 
оценки результативности спортивной 
деятельности, методов контроля и 
управления спортивной подготовкой, 
их эффективность

5. Воспитательная ценность 
программы

создание условий для продуктивного 
общения, самореализации, развития 
личности воспитанников, учет 
потребностей и интересов 
подрастающего поколения

6. Перечень информационного 
обеспечения

список литературы, перечень 
аудиовизуальных средств и интернет- 
ресурсов, необходимых для 
использования в тренировочном 
процессе

7. План физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий

сформированный на основе Единого 
календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарных планов 
физкультурных мероприятий и



спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных образований

8. Качество подачи материала материал изложен профессионально 
грамотно, последовательно, 
аргументированно, стиль изложения 
понятен

9. Соответствие требованиям 
содержания структурных 
элементов программы

титульный лист; пояснительная 
записка; нормативная и методическая 
часть; система контроля и зачетные 
требования; перечень 
информационного обеспечения; план 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

Максимальное количество баллов - 27



Приложение 2.5 
к Положению о проведении городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки

Рекомендации
по подготовке к городскому конкурсу 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки

Дополнительная общеобразовательная программа должна быть оформлена 
и соответствовать требованиям нормативно-правовой базы РФ (ФЗ РФ от 
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», Приказ Минобрнауки РФ от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы), СанПин 2.4.36-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления» от 28.09.2020 года № 28, Приказ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта», Письмо Минспорта РФ от 30 июля 2013 г. № ЮН-04-10/4409 «О переходе 
детско-юношеских спортивных школ на реализацию дополнительных 
образовательный программ в области физической культуры и спорта»), * 
направлена на:

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

Участникам конкурса следует показать в программе:
- преемственность и согласованность дополнительной 

общеобразовательной программы с образовательной программой (программой 
развития) учреждения дополнительного образования;

- практическую значимость, технологичность общеобразовательной



Приложение 2.6

Состав жюри 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки
Председатель жюри:
Баянова О.В. - к.б.н., старший методист сектора развития образовательных 
программ управления развитием региональной системы дополнительного 
образования ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
Члены жюри:
1. Скорова Т. В. - начальник управления реализацией образовательных программ 
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
2. Шмелева К.В. - начальник отдела методического обеспечения ГАУ ТО 
«Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и 
биатлону Л.Н. Носковой»
3. Бузникова К.Г. - ведущий специалист МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр»
4. Сидорова А.В. - методист МАУ «Информационно-методический центр» города 
Тюмени



Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучшего обучающегося 
учреждений дополнительного образования города Тюмени 

«Ты - лучший!»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на лучшего обучающегося учреждения 

дополнительного образования города Тюмени «Ты - лучший!» (далее - Конкурс) 
направлен на повышение роли дополнительного образования в развитии 
интересов, способностей, талантов, формировании общей культуры детей.

1.2. Целью Конкурса является выявление и поддержка детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования, достигших 
значительных результатов в образовательной, культурно-творческой, 
спортивной и общественной деятельности.

1.3. Задачи Конкурса:
- формирование системы, обеспечивающей поддержку успешности детей 

для их дальнейшего развития и профессиональной ориентации;
- формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной деятельности?
- выявление и поощрение наиболее активных, творческих детей, 

формирование банка одаренных обучающихся учреждений дополнительного 
образования;

- развитие позитивной самооценки у детей, стимулирование их 
внутренних резервов на участие в конкурсах, содействие в воспитании 
гармонично развитой личности.

1.4. Конкурс проводится в соответствии с муниципальной программой 
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2021-2026 гг.».

1.5. Учредителем Конкурса является департамент по спорту и 
молодежной политики Администрации города Тюмени (далее - Департамент).

1.6. Организатором Конкурса является МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр».

2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди обучающихся учреждений 

дополнительного образования по двум возрастным группам:
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет.
2.2. Участников на Конкурс выдвигает учреждение дополнительного 

образования. От одного учреждения может быть направлено не более 5 заявок 
по каждой возрастной группе. Допускается участие в Конкурсе путем 
самовыдвижения.

3. Жюри Конкурса
3.1. Состав жюри Конкурса (далее - Жюри) формируется и утверждается 

организатором конкурса по согласованию с учредителем конкурса.
3.2. Состав жюри Конкурса формируется из квалифицированных 

работников учреждений общего и дополнительного образования, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, 
иных организаций (не более 7 человек, включая председателя).

3.3. Жюри выполняет следующие функции:



- осуществляет экспертизу материалов, представленных участниками 
Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов;

- принимает решение по итогам рассмотрения конкурсных материалов;
- определяет победителей и призеров Конкурса по каждой возрастной 

группе.
3.4. Жюри оценивает участников конкурса по совокупности их 

деятельности в следующих сферах:
- «за достижения в спорте»: победители и призеры спортивных 

соревнований, обладатели знаков отличия «ГТО», обучающиеся, выполнившие 
нормативы «ГТО» на знаки отличия, участники спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- «за достижения в творческой деятельности»: лауреаты и дипломанты 
творческих фестивалей и конкурсов, обучающиеся, проявившие себя в 
творческой самодеятельности;

- «за достижения в общественной деятельности»: участники и 
организаторы мероприятий социально-значимой, общественной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности, социальных проектов и акций, 
члены и лидеры детских и молодежных объединений и органов ученического 
самоуправления.

- «за достижения в учебе»: обучающиеся в общеобразовательных - 
организациях на «хорошо» и «отлично».

4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) 

утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем конкурса 
и осуществляет общее руководство Конкурсом.

4.2. Основными принципами деятельности Оргкомитета являются:
- создание для участников равных условий участия в Конкурсе;
- доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение 
открытости его проведения.
4.3. В случае возникновения спорных вопросов или ситуаций, 

касающихся организации Конкурса и не предусмотренных настоящим 
Положением, Оргкомитет оставляет за собой право принять решение по своему 
усмотрению.

5. Порядок подачи заявок
5.1. Конкурс проводится на основании достижений воспитанников за 

2021-2022 учебный год.
5.2. Этапы конкурса включают в себя:

• Подготовка пиар-кампании конкурса. Срок реализации: ноябрь - декабрь
2021 года.

• Проведение заявочной кампании конкурса. Срок реализации: до 25 мая
2022 года.

• Проведение экспертной оценки участников. Срок реализации до 1 июня 
2022 года.

• Награждение победителей. Дата, время и место будет сообщено 
дополнительно.

5.3Заявку на участие необходимо подать в отдел по организации и 
проведению мероприятий в области молодежной политики МАУ 
«Тюменский городской многопрофильный центр» по адресу: г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, 46.



5.3. Заявка подается по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению.

5.4. К Заявке прилагаются следующие материалы:
- копии грамот, дипломов, иных документов (в т.ч. фото-, видео

материалы, ссылки на Интернет-ресурс, где размещен фото-, видео- материал, 
публикации в СМИ, творческие работы и пр.), подтверждающих достижения 
участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, участие в спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, творческой самодеятельности, 
за период с 01 января 2020 года по 20.05.2021 года;

- копия волонтерской книжки (при наличии) за период с 01 января 2020 
года по 20.05.2021 года;

- справки об успеваемости из общеобразовательной организации за 
период с 01 января 2020 года по 20.05.2021 года;

- документы, подтверждающие участие в социально-значимой, 
общественной и добровольческой (волонтерской) деятельности за период с 01 
января 2020 года по 20.05.2021 года;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению.

5.5. Все материалы к Конкурсу представляются участниками в печатном 
и электронном виде:

- печатная копия материалов должна быть оформлена на белых листах 
формата А 4, иметь титульный лист и оглавление, объем предоставляемых 
материалов не ограничен;

- формат текстовых документов *.doc, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта кегль 12, 1,5 интервал;

- формат фотографий *.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера.

- Видео-визитка участника (запись на камеру до 3 минут, рассказ о себе 
должен включать: увлечения, ближайшие цели, девиз, слоган или выражение, 
которые отражают ценностные ориентиры участника конкурса);

5.6. Представленные документы по окончании Конкурса остаются в 
распоряжении Оргкомитета с целью формирования банка данных талантливых 
детей в сфере дополнительного образования.

5.7. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются 
несоответствие заявки и прилагаемых к ней материалов требованиям, 
установленным настоящим Положением.

5.8. Конкурс проводится в заочной форме.

6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется согласно критериям 

оценочных листов (Приложение 3).
6.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса определяются 

в каждой возрастной группе по сумме набранных баллов во всех сферах.
6.3. Победителям и призерам вручаются дипломы и памятные призы.
6.4. В случае равенства количества баллов, набранных участниками 

Конкурса, победитель определяется по наивысшему достижению в одной из 
сфер.

6.5. Педагоги дополнительного образования, подготовившие 
победителей и призеров Конкурса, награждаются дипломами «Вы - лучший 
наставник!».



6.6. Родители победителей и призеров Конкурса награждаются 
дипломами «Вы - лучший родитель!».

7. Заключительные положения
7.1. Участники Конкурса самостоятельно несут административно

правовую, гражданско-правовую и уголовно-правовую ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
совершение действий, которые противоречат нормам законодательства.

7.2. Принимая участие в Конкурсе, участники выражают свое согласие на 
опубликование на официальном сайте информации о результатах участия в 
Конкурсе, а также о выданных наградных (сертификационных) документах.

7.3. Материалы Конкурса, их содержание, сюжет, действие сценических 
лиц и персонажей не должны противоречить нормам действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2010 г. №436- 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».

7.4. Материалы Конкурса не должны содержать нецензурную 
(ненормативную) лексику, слова, фразы и действия, унижающие человеческое 
достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, 
демонстрацию курения, процесса употребления алкогольных и наркотических 
средств, других психотропных веществ.

8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных Муниципальной программой «Реализация молодежной 
политики в городе Тюмени на 2021-2026 годы»

8.2. Организаторы конкурса вправе дополнительно использовать 
внебюджетные источники финансирования.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение.

Контактная информация Оргкомитета конкурса:
Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской 
многопрофильный центр»,
Адрес: 625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2
Тел./факс: 51-78-13, эл.почта omp_tgmc@bk.ru

mailto:omp_tgmc@bk.ru

