Положение
о проведении республиканского конкурса программ и проектов
учреждений дополнительного образования детей и молодежи
«Лучшие практики партнерства и взаимодействия с семьей»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
республиканского конкурса программ и проектов учреждений
дополнительного образования детей и молодежи «Лучшие практики
партнерства и взаимодействия с семьей» (далее – Конкурс), требования к
участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения
Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является учреждение образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь.
1.3. Республиканский
Конкурс
проводится
с
целью
стимулирования творческой активности педагогических работников,
обобщения и развития опыта работы по повышению родительской
компетентности как важного фактора в решении образовательных задач
и создания единого воспитательного пространства для обеспечения
полноценного развития детей и подростков, привлечения родителей к
активному участию в жизни ребенка, в его достижениях в образовании и
творческом саморазвитии.
1.4. Задачи Конкурса:
выявление инновационных программ и проектов, направленных на
совершенствование профессиональной деятельности в области работы с
родителями по повышению уровня их социального статуса,
педагогической и психологической компетентности;
определение наиболее эффективных направлений, методов и форм
взаимодействия в решении задач социального становления личности
учащихся;
транслирование лучших программ и проектов по взаимодействию с
семьей в педагогическую практику учреждений дополнительного
образования детей и молодежи;
развитие творческого потенциала педагогов, способствующих
тесному взаимодействию семьи и учреждения образования.
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ
2.1. Конкурс проводится по номинациям:

«Лучший комплексный проект (программа) учреждения
дополнительного образования детей и молодежи по созданию системы
взаимодействия с семьей»;
«Лучший проект (программа) по внедрению современных
технологий в работу с родителями учащихся (объединения по интересам,
группы учащихся)».
2.2. Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические
работники учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
2.3. На Конкурс принимаются работы, которые ранее не принимали
участие в иных республиканских конкурсах.
2.4. Конкурсные работы участников допускаются к участию в
Конкурсе только в случае их соответствия установленным настоящим
Положением требованиям к оформлению, порядку предоставления для
участия в Конкурсе.
2.5. Количество работ, предоставляемых одним участником, не
ограничено.
2.6. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные как
одним автором, так и коллективом авторов.
3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Общие требования к конкурсным работам:
актуальность предложенной разработки (программы, проекта);
социальная значимость;
оригинальность, новизна педагогической идеи;
соответствие конкурсной работы формальным техническим
требованиям к оформлению и предоставлению для участия в Конкурсе.
3.2. Срок предоставления конкурсных работ для участия в
Конкурсе: июнь – 15 ноября 2018 г. по адресу: 220030, г. Минск,
ул. Кирова, 16, Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи (с пометкой «Конкурс программ и проектов по
взаимодействию с семьей»).
3.3. Технические требования к оформлению конкурсных работ:
3.3.1. Конкурсная работа принимается Организатором в печатном
виде и на электронном носителе. Возможно предоставление
презентационных материалов в электронном виде, дополняющих
конкурсную работу.
3.3.2. Работа выполняется в программе Microsoft Word в
соответствии со следующими требованиями форматирования: поля –
левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт – Times
New Roman; размер шрифта – 14 пт (обычный), межстрочный интервал
– одинарный. Лист должен иметь формат А4 (210х297 мм).

Библиография, ссылки и примечания приводятся единым списком в
конце текста. На верхней лицевой стороне DVD-, CD-диска необходимо
указать название работы, Ф.И.О. автора/авторов.
3.3.3. Общий размер одной конкурсной работы не должен
превышать 20 мегабайт.
3.4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться
сопроводительным письмом участника – заявкой на участие в Конкурсе,
оформленной по установленной форме (Приложение 1).
4. ОЦЕНКА РАБОТ И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Для подведения итогов Конкурса и выбора победителей и
призеров Организатор Конкурса определяет состав жюри.
4.2. При определении победителей и призеров Конкурса жюри
руководствуется следующими критериями оценки работ:
целостность,
последовательность,
логичность
изложения
материала;
соответствие темы и содержания материала;
соответствие цели, задач и результатов разработки;
оформление работы (культура представления информации и т.д.);
социальная и практическая значимость работы;
инновационный подход к организации и содержанию работы с
семьей;
направленность на содействие социальной адаптации учащихся и
оптимизацию образовательного процесса;
эффективность, результативность разработки.
4.3. Победители и призеры конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами I, II, III степеней Министерства образования
Республики Беларусь, участники – дипломами Национального центра
художественного творчества детей и молодежи.
4.4. Объявление
результатов
Конкурса
осуществляется
Организатором не позднее 30 декабря 2018 г.
4.5. Информация о проведении и результатах конкурса размещается
на сайте Национального центра художественного творчества детей и
молодежи www.nchtdm.by.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Контактный телефон Организатора конкурса: 8 (017) 327 31 38.
Все возникающие по Конкурсу вопросы участники могут отправить
и на адрес электронной почты nchtdm@mail.ru.
5.2. По усмотрению Организатора лучшие работы могут быть
опубликованы в сборнике, журналах, на сайте.

Приложение 1
Заявка
на участие в республиканском конкурсе программ и проектов
учреждений дополнительного образования детей и молодежи
«Лучшие практики партнерства и взаимодействия с семьей»
1. Номинация
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Название конкурсной работы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Информация об авторе (авторах)
Фамилия, имя, отчество (заполняется для всех соавторов)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Место работы (полное название учреждения)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Должность __________________________________________________
Стаж работы в занимаемой должности, квалификационная категория
____________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________
____________________________________________________________
Электронный адрес ___________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________

