ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О проведении конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих досуг
и занятость детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
17.11.2020

10-П-1694

Ханты-Мансийск

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября
2020 года № 1666 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный
молодежный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса «Лучшая программа,
реализуемая в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - Конкурс)
(Приложение 1);
1.2. Порядок проведения Конкурса «Лучшая программа, реализуемая
в
организациях,
осуществляющих
досуг
и
занятость
детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - Порядок)
(Приложение 2);
1.3. Состав экспертной комиссии Конкурса (Приложение 3).
2. Отделу воспитания, профилактики и организации отдыха детей
(О.И. Филиппенкова) в период с 18 ноября по 13 декабря 2020 года
провести Конкурс, в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.
3. Автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Региональный молодёжный центр» (А.Э. Шишкина)
в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября

2020 года № 1666 «Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный
молодежный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
3.1. Обеспечить
организационно-методическое
сопровождение
подготовки и проведения Конкурса;
3.2. Обеспечить работу экспертной комиссии со 2 декабря
по 13 декабря 2020 года;
3.3. Направить информационно-аналитическую справку по итогам
проведения Конкурса в отдел воспитания, профилактики и организации
отдыха детей Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок до 18 декабря
2020 года.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим
управление
в
сфере
образования,
культуры,
спорта
и
оздоровительно - образовательных
досуговых
центрах
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры:
4.1. Обеспечить
условия
для
участия
организаций
в Конкурсе согласно приложению 1 настоящего приказа;
4.2. Направить заявки и конкурсные материалы на участие
в Конкурсе согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего
приказа.
6. Контроль
исполнения
настоящего
приказа
возложить
на заместителя директора – начальника управления молодежной политики
и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021

А.А. Дренин

Приложение 1 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «_____» ____________ 2020 г. № _______

Положение о проведении Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории
участников и условия участия в Конкурсе «Лучшая программа, реализуемая
в
организациях,
осуществляющих
досуг
и
занятость
детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2020 году
(далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Департамент образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее - Департамент).
1.3. Непосредственное
проведение
Конкурса
возлагается
на
автономное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Региональный
молодежный
центр»
(далее - АУ «Региональный молодёжный центр»).
1.4. Для проведения экспертизы материалов создается экспертная
комиссия.
В состав экспертной комиссии входят представители Департамента,
методисты и педагоги дополнительного образования АУ «Региональный
молодёжный центр».
Экспертная комиссия оценивает материалы участников, поступившие
на конкурс, выносит решение об итогах Конкурса.
1.5. Для участия в конкурсе принимаются реализуемые
краткосрочные
программы,
включающие
онлайн-активности
и мастер-классы, направленные на развитие творческих, художественных и
физических способностей несовершеннолетних, реализуемых в онлайн
пространстве для массового участия детей.
1.6. Информационное сопровождение Конкурса – на сайтах:
https://depobr-molod.admhmao.ru и https://rmc-ugra.ru
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление эффективных программ
и проектов в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направленных на
совершенствование организации отдыха и досуга детей (далее - Программа).
2.2. Задачи Конкурса:
Выявление, создание условий для практической реализации
инновационных и социально значимых программ в сфере организации
досуга и занятости детей, подростков и молодежи в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре;
выявление программ, обеспечивающих сохранение традиций
и развитие новых форм и методов организации досуга и занятости детей;
обеспечение
нравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания, создания условий для реализации духовных, интеллектуальных,
творческих, физических и социальных потребностей детей, подростков
и молодежи.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются организации, обеспечивающие
досуг и занятость детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
организации в сфере образования и молодёжной политики;
организации в сфере физической культуры и спорта;
организации в сфере культуры и искусства;
организации в сфере социального обслуживания населения;
оздоровительно-образовательные
досуговые
центры,
базы
и комплексы, иные организации, обеспечивающие досуг и занятость детей.
4. Руководство Конкурсом (этапы подготовки)
4.1. Функции экспертной комиссии:
осуществляет прием заявок и конкурсных материалов;
формирует список участников Конкурса и список победителей
Конкурса по результатам экспертной оценки конкурсных работ;
осуществляет информационную поддержку участников Конкурса;
обеспечивает награждение победителей Конкурса;
принимает организационные решения по вопросам проведения
Конкурса.
4.2. Решения экспертной комиссии оформляются протоколами
и утверждаются председателем экспертной комиссии.
5. Экспертная комиссия
5.1. Осуществляет экспертизу конкурсных материалов, поступивших
на Конкурс в соответствии с критериями оценки программы (конкурсных
материалов).
5.2. Определяет победителей 1-е, 2-е, 3-е место в Конкурсе. Оценка
каждого члена экспертной комиссии оформляется экспертным листом,
согласно критериям оценки конкурсных материалов. На основании
оценок - оформляет протокол с указанием рейтинга конкурсных работ
участников Конкурса.
5.3. Результаты экспертной оценки конкурсных работ являются
конфиденциальными. Эксперты вправе не пояснять участникам Конкурса
результаты оценки.
5.4. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах:
https://depobr-molod.admhmao.ru и https://rmc-ugra.ru
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
6.2. Результаты Конкурса публикуются на сайтах: https://depobrmolod.admhmao.ru и https://rmc-ugra.ru.
6.3. Формируется
реестр
лучших
программ,
реализуемых
в
организациях,
осуществляющих
досуг
и
занятость
детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и публикуется на сайтах:
https://depobr-molod.admhmao.ru и https://rmc-ugra.ru.
7. Авторские права участников Конкурса
7.1. Программы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии
на них не высылаются.
7.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ
организаторы Конкурса не несут. Претензии третьих лиц, связанные с
нарушением авторских прав, направляются непосредственно лицам,
представившим Программы на Конкурс.
7.3. Поступление конкурсных материалов в АУ «Региональный
молодёжный центр» будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на
возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских
прав (Приложение к Положению).
8. Контактные данные
8.1. Куратор Конкурса Филиппенкова Ольга Ивановна, начальник
отдела воспитания, профилактики и организации отдыха детей
Департамента,
тел:
8
(3467)
360-161
(2558),
e-mail:
filippenkovaoi@admhmao.ru
8.2. Организатор Конкурса Камиссарова Татьяна Александровна,
ведущий специалист отдела организации, сопровождения и реализации
детского
отдыха
АУ
«Региональный
молодежный
центр»,
тел: 8 (958) 279-89-64, e-mail: letohmao@mail.ru

Приложение 2 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от « __» _____________2020 г. №
_______

Порядок проведения Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап - (заочный), 18.11.2020 г. - 02.12.2020 г.
Прием заявок и конкурсных материалов на I этап Конкурса
с 18.11.2020 -02.12.2020 до 14:00
II этап - подведение итогов Конкурса и награждение победителей,
декабрь 2020 г.
2. Документы для участия в Конкурсе направляются в адрес
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодежный центр» по адресу: 628301, г. Нефтеюганск, нп
Северо-восточная зона, ул. Ленина, дом 18, кабинет № 8, а также на адрес
электронной
почты
АУ
«Региональный
молодёжный
центр»
letohmao@mail.ru с пометкой в теме письма «Лучшая программа,
реализуемая в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» следующие документы
в электронном виде:
заявку (Приложение 1 к Порядку), заверенную подписью и печатью
руководителя (заместителя руководителя), с указанием названия
Программы, информации об организации, авторах конкурсных материалов
(в формате pdf и word);
аннотацию Программы в произвольной форме (в формате Word, не
более 1 страницы);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2
к Порядку) от каждого лица, информация о котором содержится в заявке
(в формате pdf);
информационную карту (Приложение 3 к Порядку) (в формате
Word); текст Программы (конкурсных материалов) (в формате Word, шрифт
12, интервал 1,5). Объем основного текста Программы не должен
превышать 30 страниц. Текст конкурсных материалов должен включать:
название (не более 8 слов и сокращений); цель и задачи; концептуальные
подходы (методики, программы); основное содержание (раскрытие
основных мероприятий) и механизмы реализации; кадровое обеспечение;
финансовое обеспечение; использование различных ресурсов; структуру
(или модель) управления; достигнутые результаты;
приложения к Программе (по желанию), раскрывающее основные
позиции, указанные в Программе, диагностический инструментарий,
подтверждающий результативность проведенной работы, материалы СМИ,

фото и видео;
участниками Конкурса автономного округа может быть представлена
только 1 заявка от организации, обеспечивающей досуг и занятость детей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
2.1. Все материалы и документы должны быть на русском языке.
2.2. Экспертная комиссия до 13.12.2020 г. осуществляет экспертную
оценку направленных материалов по следующим критериям:
актуальность (значимость программы для современных детей, её
соответствие потребностям, интересам сегодняшних детей, направленность
на решение современных проблем детей);
полнота программы (наличие всех необходимых структурных
элементов
программы,
достаточная
степень
проработанности,
насыщенности и выраженности каждого компонента программы).
новизна (наличие креативных (инновационных) подходов,
нестандартных идей и режиссерского решения, обновленных приемов);
игровая эффективность (качество игрового общения и деятельности,
создание эмоционально - игровой атмосферы, степень включенности детей
в игровые действия);
педагогическая эффективность (степень достижения поставленных
педагогических целей (задач).
2.3. Экспертная комиссия определяет рейтинг участников окружного
этапа.
2.4. Конкурсные материалы, направленные позднее 02.12.2020 г., а
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются;
2.5. Представленные на Конкурс материалы проходят экспертизу
и оценку.
АУ «Региональный молодёжный центр» электронным письмом
информирует органы исполнительной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, уполномоченные в сфере организации отдыха
и оздоровления детей, об итогах окружного этапа Конкурса и публикует
список победителей Конкурса на официальных сайтах: https://depobrmolod.admhmao.ru и https://rmc-ugra.ru

Приложение 3 к приказу
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «_____» ____________ 2020 г. № _______

Состав экспертной комиссии
Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих досуг
и занятость детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
1. Филиппенкова Ольга Ивановна – начальник отдела воспитания,
профилактики и отдыха детей Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель
комиссии).
2. Тарханова Лариса Арнольдовна – начальник отдела организации,
сопровождения и реализации детского отдыха автономного учреждения
«Региональный молодежный центр» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (секретарь комиссии).
3. Сакаро Андрей Александрович – заместитель директора по
дополнительному образованию автономного учреждения «Региональный
молодежный центр» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Спасова Елена Александровна - методист отдела развития детского
технопарка «Кванториум» г. Радужный.
5. Сафронова Мария Павловна – методист отдела развития детского
технопарка «Кванториум» г. Нефтеюганск.
6. Пивоварова Алла Эдуардовна – педагог организатор отдела развития
детского технопарка «Кванториум» г. Нефтеюганск.
7. Дмитриева Виктория Сергеевна – педагог организатор отдела
развития детского технопарка «Кванториум» г. Ханты-Мансийск.
8. Зелинская Лариса Азатовна – секретарь комиссии отдела
по организации отдыха и оздоровления Департамента образования
и молодежной политики Нефтеюганского района (по согласованию).

Приложение 1
к порядку о проведении Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»
Полное наименование программы
_____________________________________________________________________

1.

2. ФИО автора, разработчика (коллектива)
______________________________________________________________________
3. Полное наименование организации
______________________________________________________________________
4. Ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма
______________________________________________________________________
5.

Город _____________________________________________________

6. Почтовый адрес (фактический) организации, участника Конкурса
с указанием индекса, электронный адрес, телефон
______________________________________________________________________
Контактный телефон, электронный адрес участника Конкурса
______________________________________________________________________

7.

Дата заполнения
Подпись руководителя организации

МП

Приложение 2
к порядку о проведении Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________
паспорт ___________ выдан____________________________________________________
(номер)
(сведения о дате выдачи и выдавшем органе)
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие
автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодёжный центр» (место нахождения: ул. Чехова, 12, ХантыМансийск) на обработку моих персональных данных, а именно:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ место проживания (регистрации);
‒ сведения о месте работы.
В целях моего участия в окружном конкурсе «Лучшая программа, реализуемая
в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование,
распространение,
уничтожение
по
истечению
срока
действия
Согласия,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок
отзыва Согласия на обработку персональных данных мне известен.
«____ »__________________2020 г.

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение 3
к порядку о проведении Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1
2

3
4
5

6

7

8
9

Наименование субъекта Российской
Федерации
Полное наименование организации,
ведомственная принадлежность, форма
собственности
ФИО автора(ов) с указанием занимаемой
должности
Полное название программы
(методических материалов)
Целевая группа (возраст детей
и специфика Программы (конкурсных
материалов)
Контактная информация: адрес
(с указанием индекса), мобильный
телефон, электронный адрес участника
Конкурса
Краткая аннотация содержания:
1)
цель и задачи;
2)
этапы реализации с кратким
описанием ключевых мероприятий;
3)
ресурсное обеспечение;
ожидаемые результаты; новизна
Социально-экономическая значимость
Достижения автора(ов)
и организаций, реализовавших
представленную на конкурс программу
(или методические материалы)

Приложение
к положению о проведении Конкурса
«Лучшая программа, реализуемая в организациях,
осуществляющих досуг и занятость детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение Программы участниками конкурса
на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Региональный молодёжный центр»
Я,
(автор/ руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество)
являющийся(-яся) сотрудником

(организация)
разрешаю автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Региональный молодёжный центр» безвозмездно воспроизводить и размещать
(доводить до всеобщего сведения) на своем официальном сайте в полном объеме
и по частям написанную мною (нами) Программу:
(название программы)
Официальный сайт автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Региональный молодёжный центр» расположен по электронному
адресу: https://rmc-ugra.ru таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ
к программе из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего
срока действия исключительного права на Программу.
Я подтверждаю, что Программа написана мною (нами) лично и не нарушает авторских
прав иных лиц.
Права на Программу не передаются третьим лицам.
Я сохраняю за собой исключительное право на Программу.
дата

подпись

Ф.И.О.

