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Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

от 26.09.2022 г. № 643/01-10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  

в 2023 году 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (далее Конкурс) определяет цели, задачи, сроки и условия проведения, а 

также категорию участников Конкурса. 

Конкурс проводится на основании положения регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям».  

1.2. Конкурс проводится с целью повышения значимости профессии 

педагогического работника сферы дополнительного образования, а также общественного и 

профессионального статуса педагогических работников и образовательных организаций, 

которые они представляют. 

1.3. Задачи Конкурса: 

− выявление и поддержка талантливых педагогов и передового педагогического 

опыта в системе дополнительного образования детей; 

− содействие профессиональному развитию педагогических работников сферы 

дополнительного образования; 

− представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты дополнительного образования 

детей; 

− создание условий для самовыражения творческой и профессиональной 

индивидуальности, реализации личностного потенциала педагогических 

работников сферы дополнительного образования. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Организатором Конкурса является Департамент образования Администрации 

ТМР (далее – Департамент образования). 

2.2. Проведение Конкурса осуществляет Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный 

центр» Тутаевского МР (далее МУ ДПО «ИОЦ»). 

2.3. Организационно-методическое сопровождение обеспечивает Оргкомитет 

Конкурса, который формируется из представителей Департамента образования, МУ ДПО 

«ИОЦ», образовательных организаций Тутаевского муниципального района. 

2.4. Для оценивания конкурсных испытаний создается конкурсная комиссия, 

которая формируется Оргкомитетом. 

2.5. Конкурсная комиссия оценивает в баллах по каждому из критериев выполнение 

участниками конкурсных испытаний и оформляет листы оценки участников Конкурса. 

2.6. Конкурсная комиссия определяет лидера рейтинга из числа участников 

Конкурса по сумме всех баллов, набранных участником по итогам каждого из туров 

Конкурса. 

 

3. Условия проведения Конкурса 
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3.1. Конкурс проводится с октября по декабрь 2022 года. 

3.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники образовательных 

организаций Тутаевского муниципального района, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы по направленностям: техническая, художественная, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-

гуманитарная. 

Требования к педагогическому стажу в должностях педагогических работников – не 

менее 3 лет. Требования к возрасту участников Конкурса не установлены. 

3.3. Педагогические работники, ставшие победителями регионального этапа 

Конкурса в предыдущем году, к участию в Конкурсе в текущем году не допускаются. 

3.4. Конкурс проводится в 3 тура в соответствии с Порядком проведения  Конкурса 

(Приложение к приказу). 

3.5. Для участия в Конкурсе претенденты представляют Оргкомитету строго в 

соответствии с Порядком проведения Конкурса полный комплект конкурсной 

документации. 

3.6. Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и 

с согласия участников Конкурса могут быть использованы организаторами для 

публикации в средствах массовой информации и для подготовки сборника материалов 

Конкурса. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По итогам каждого тура Конкурса формируется рейтинг участников. 
Позиция участника Конкурса в рейтинге определяется общим количеством баллов, 

набранных в результате прохождения конкурсных испытаний каждого тура. 

4.2. Участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге, объявляется 

победителем Конкурса. Два следующих в рейтинге конкурсанта, в соответствии с 

набранными баллами, становятся лауреатами.  

4.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации Тутаевского муниципального района и денежными 

премиями. 

4.4. Всем участникам Конкурса вручается сертификат участника. 

4.5. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

 


