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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе авторских методических разработок воспитательного 

взаимодействия  «Воспитываем цифровое поколение»,  

посвященном Году науки и технологий 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе авторских методических 

разработок воспитательного взаимодействия «Воспитываем цифровое 

поколение», посвященном Году науки и технологий (далее – Конкурс) 

определяет порядок проведения, организации и подведения итогов Конкурса.  

1.2. Организатором Конкурса является Центр дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова» 

факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» (далее – Оргкомитет).  

1.3 Конкурс проводится с целью выявления новаторских идей и 

инновационного опыта педагогических работников, масштабирования лучших 

практик организации взаимодействия по воспитанию детей и молодежи.  

1.4. Основными задачами конкурса являются:  

1.4.1. Актуализация творческого потенциала воспитательной работы, 

стимулирование научно-методической активности педагогического 

сообщества. 

1.4.2. Выявление и трансляция эффективного педагогического опыта в 

создании методических разработок, лучших воспитательных практик.  

1.4.3. Развитие инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогических работников, содействие социальному партнерству в 

организации воспитания детей и молодежи.  

1.5. Предметом Конкурса являются авторские методические разработки 

воспитательного взаимодействия по воспитанию детей и молодежи, 

посвященные Году науки и технологий.  

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– разработка внеурочного занятия дополнительного образования;  

– разработка воспитательного мероприятия;  

– разработка досугового мероприятия (в том числе летнего отдыха);  

– разработка классного часа / разработка кураторского часа;  

– методическая разработка взаимодействия с родителями обучающихся;  

– видеосюжет воспитательного занятия, мероприятия;  

– инфографика (плакат, презентация, виртуальная экскурсия и т.д.);  

– программа воспитания.  

1.7. Каждая номинация проводится отдельно по уровням образования и 

целевой аудитории мероприятия: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей, среднее профессиональное образование, 

высшее образование.  



1.8. Конкурс проводится отдельно по следующим группам авторов-

участников:  

– педагоги дошкольного образования;  

– педагоги начального, основного, среднего общего образования;  

– педагоги дополнительного образования;  

– педагоги среднего профессионального образования;  

– педагоги высшего образования;  

– студенты среднего профессионального образования (в том числе 

члены педагогических отрядов);  

– студенты вузов (в том числе члены педагогических отрядов).  

1.9. Конкурс проводится в заочной форме.  

1.10. Участники конкурса определяются путем самовыдвижения или 

выдвижения кандидатур образовательной организацией, педагогическим 

отрядом.  

1.11. На Конкурс могут быть представлены как индивидуально 

выполненные работы, так и работы, выполненные авторским коллективом не 

более 3-х человек.  

1.12. Участники могут представить конкурсные работы по каждой 

номинации.  

1.13. Конкурсные материалы включаются в Базу данных авторских 

методических разработок воспитательного взаимодействия и регистрируются 

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

1.14. Каждому участнику Конкурса предоставляется доступ к 

зарегистрированной Базе данных авторских методических разработок 

воспитательного взаимодействия.  
 

2. Порядок и сроки проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится в три этапа:  

 

1 этап: представление заявки, прием конкурсных материалов и 

документа об оплате на электронный адрес Оргкомитета (E-mail: 

dnkmrsu@gmail.com) – 10.03 – 31.03.2021 г.  

Порядок предоставления конкурсных работ 

Для участия в Конкурсе в срок до 31 марта 2021 года (дедлайн 24.00 ч.) 

необходимо совершить следующие действия:  

- заполнить форму Заявки Участника в Google (необходимо пройти по 

ссылке: https://forms.gle/XRbwBLuScpNFnoVw9); прикрепить заполненный 

отсканированный файл «Согласие на обработку персональных данных» 

заполнив по форме, указанной в Приложении 1;  

- прикрепить и отправить на электронную почту Оргкомитета (E-mail: 

dnkmrsu@gmail.com) конкурсные материалы с описанием проведения 

мероприятия;  приложения: фото-, видеоматериалы, графики, таблицы и др. 

путём архивирования в единый файл (например,  .zip  и т.п.). *  
* Важно! Согласие, конкурсные материалы и приложения формируются единым 

комплектом и название файлов должно содержать ФИО заявителя(ей) (например, 

ИвановаИО_согласие, ИвановаИО_мероприятие, ИвановаИО_приложение, 

ИвановаИО_оплата).    
 

https://forms.gle/XRbwBLuScpNFnoVw9
mailto:dnkmrsu@gmail.com


2 этап: экспертиза представленных материалов и подведение итогов 

Конкурса – 01.04 – 15.04.2021 г.  

3 этап: обобщение и систематизация конкурсных материалов, 

формирование базы данных авторских методических разработок 

воспитательного взаимодействия и ее регистрация в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) – 20.04 – 30.06.2021 г.  
 

2.2. Конкурсные материалы должны иметь авторский характер. Автор 

несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В случае 

возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, 

представленных на конкурс автором, он обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счет, при этом работа снимается Оргкомитетом с участия в 

конкурсе.  

2.3. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе 

работы, которые не соответствуют требованиям настоящего Положения.  
 

3. Требования к конкурсным материалам  

3.1. На Конкурс представляются:  

а) пояснительная записка и материалы в электронном виде в формате 

Word. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине листа;  

б) при наличии инфографики: фото, аудио, видеоматериалов, 

презентаций и др. в качестве иллюстративного материала, то их необходимо 

приложить к конкурсной работе;  

в) прилагается скан/фото согласия на обработку персональных данных и 

документа оплаты. Путём архивирования в единый файл (например,  .zip  и 

т.п.) отправить на электронную почту Оргкомитета (E-mail: 

dnkmrsu@gmail.com).  

 

3.2. Конкурсные материалы должны содержать:  

а) на титульном листе указываются – название конкурсной работы, 

фамилия, имя, отчество автора (полностью), а также  перечень 

представленных конкурсных (в том числе цифровых) материалов;  

б) пояснительная записка включает – целевую аудиторию 

(возраст/класс) участников воспитательного взаимодействия; цель, задачи 

воспитательного взаимодействия;  

в) ход мероприятия – этапы, содержание; рекомендации для проведения 

(при наличии).  

3.3. Конкурсные материалы сопровождаются заполнением формы Заявка 

Участника в Google, содержащей следующую информацию: Ф.И.О. автора 

(авторов), E-mail, телефон, должность, полное наименование образовательной 

организации, населённый пункт, номинация, название конкурсной работы. **  
** Важно! Ответственность за правильность предоставленных данных несет 

участник конкурса.  
 
 

 

 
 

 



4. Подведение итогов и оценка конкурсных материалов  

4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия из 

работников ДНК и приглашенных экспертов, которая обеспечивает прием и 

экспертизу представленных работ, определяет победителей и призеров 

конкурса в каждой заявленной группе авторов-участников по обозначенным 

номинациям, формирует и регистрирует Базу данных авторских методических 

разработок воспитательного взаимодействия в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент).  

4.2. Оценка конкурсных материалов проводится по следующим 

критериям:  

– актуальность и социальная значимость тематики (соответствие ФГОС 

определенного уровня, программам воспитания различного уровня);  

– конкретность и четкость поставленных цели и задач, соответствие их 

ожидаемым результатам;  

– соответствие содержания разработки заявленной цели и задачам;  

– оригинальность идеи и формы подачи материалов;  

– грамотность и логичность изложения;  

– владение современными воспитательными методами, приемами, 

технологиями;  

– учет возрастных возможностей участников воспитательного 

взаимодействия;  

– интерактивный характер воспитательного взаимодействия, создание 

условий для активной деятельности обучающихся;  

– владение современными информационными технологиями; 

– качество и эстетика оформления представленных материалов. 

4.3. Конкурсные материалы оцениваются по десятибалльной шкале по 

каждому критерию (максимальный балл победителя – 100). 

4.4. По результатам Конкурса всем участникам высылаются 

сертификаты, победителям и призерам – дипломы в электронном виде 

установленного образца. По итогам регистрации в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) авторам высылаются документы 

соответствующего образца и ссылки на электронный продукт. 

 

5. Финансовое обеспечение Конкурса  

5.1. Организация и проведение Конкурса финансируется за счет 

организационных взносов. Организационный взнос формирует фонд 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

организации Конкурса. Размер организационного взноса устанавливается 

Оргкомитетом.  

5.2. В 2021 году сумма организационного взноса установлена в размере 

300 рублей (редакционные и регистрационные расходы).  

5.3. Организационный взнос перечисляется на счет ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.П. Огарёва» (Приложение 2). 

ИНН 1326043499/ КПП132601001 УФК по Республике Мордовия 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» л/с 20096Х35120) 

р/сч № 03214643000000010900 в ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Мордовия г. Саранск 



БИК 048952001         

КБК 00000000000000000130.  

5.4. Переведенный организационный взнос не возвращается.  

5.5. Оплаченная квитанция предоставляется совместно с конкурсными 

материалами в Оргкомитет (прикрепляется скан).  

 

Контактные лица: Сергушина Ольга Васильевна;  

тел: 8(834–2)270720 (г. Саранск) 

тел. моб.: 89272747423. 



Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 
Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса авторских методических разработок 

воспитательного взаимодействия «Воспитываем цифровое поколение», посвященного Году науки и 

технологий (далее Конкурса) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

данные паспорта: _______________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим даю свое согласие Центру дополнительного образования детей 

«Дом научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова» факультета дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» на предоставление и обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, места работы или учебы, региона проживания, 

телефона, электронного адреса в целях деятельности организаторов Конкурса, получения информационных 

рассылок и материалов информационного характера от организаторов. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, место работы, регион проживания. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте Центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова» факультета дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» и на сайтах иных 

третьих лиц, включая сетевые издания исключительно в целях, установленных в настоящем согласии. 

Также я разрешаю ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 

партнерам ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» в рамках настоящего 

Конкурса, третьим лицам, привлеченным для выполнения экспертизы Конкурсных материалов, безвозмездно 

использовать эти фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных 

с проведением и публикацией итогов Конкурса. Конкурсные материалы и инфографика могут быть 

скопированы, представлены для регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования в образовательном 

процессе при условии, что произведенные  действия не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Предоставляю ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с 

использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации в целях, 

установленных в настоящем согласии. 

Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва, но не ранее чем через шесть 

месяцев после подведения итогов Конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле. 

 

Дата: «_____»______________2021 г.            __________________/_______________________ 

                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка) 

 

 



Приложение 2 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма № ПД-4 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. ОГАРЁВА» 
 

ИНН 1326043499/ КПП132601001 УФК по Республике Мордовия 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» л/с 20096Х35120) 

р/сч № 03214643000000010900 в ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Республике Мордовия г. Саранск 

БИК 048952001         

КБК 00000000000000000130 

Факультет: факультет дополнительного образования                                               

Программа:  «Конкурс авторских методических разработок воспитательного 

взаимодействия «Воспитываем цифровое поколение», посвященный Году науки и 

технологий» 

Период оплаты:       01.03 – 31.03.2021 г.                                                  . 

 

За кого вносится плата:                                                                                              . 
 

Сумма платежа                ________________ руб. ________ коп. 

Сумма платы за услуги ________________ руб. ________ коп. 

И т о г о:                         __________________руб. ________ коп. 

 

 

 
Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. ОГАРЁВА» 
 

ИНН 1326043499/ КПП132601001 УФК по Республике Мордовия 

(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» л/с 20096Х35120) 

р/сч № 03214643000000010900 в ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Республике Мордовия г. Саранск 

БИК 048952001         

КБК 00000000000000000130 

Факультет: факультет дополнительного образования 

Программа:  «Конкурс авторских методических разработок воспитательного 

взаимодействия «Воспитываем цифровое поколение», посвященный Году науки и 

технологий» 

Период оплаты:   01.03 – 31.03.2021 г.                                 . 

 

За кого вносится плата:                                                                                             . 
 

Сумма платежа                  ______________ руб. ________ коп. 

Сумма платы за услуги ________________ руб. ________ коп. 

И т о г о:                         __________________руб. ________ коп. 



 

 

Оборотная сторона 

С условиями приема, указанной в платежном  

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой  

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен                 _______________________  

(подпись плательщика) 
«_____» _______________ 20_____ г. 
 

Информация о плательщике 

____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

____________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________  

(ИНН) 
№ _________________________________________________________________________  

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона 

С условиями приема, указанной в платежном  

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой  

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен                 _______________________  

(подпись плательщика) 
«_____» _______________ 20_____ г. 
 

Информация о плательщике 

____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

____________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________  

(ИНН) 
№ _________________________________________________________________________  

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

 
 

 

 

 


