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Приложение 1 

к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

                                                                     30.11. 2021 г. № 229 
 

 

 

Положение о межрегиональном конкурсе педагогического мастерства 

и детских творческих объединений «Авторитет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения 

краевого конкурса педагогического мастерства и детских творческих 

объединений «Авторитет» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой дворец 

творчества детей и молодежи». 

1.3. Участниками Конкурса являются детские творческие коллективы 

и педагоги дополнительного образования (руководители детских 

творческих коллективов), реализующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  

1.4. Цель конкурса: выявление ведущих детских творческих 

объединений, педагогических работников, осуществляющих 

инновационную практику в системе образования, их поддержка, 

поощрение и содействие росту; утверждение престижа образования в 

обществе.  

Конкурс направлен на обновление содержания и форм обучения и 

воспитания детей, формирование у педагогов установки на позитивное 

творческое отношение к профессии и дальнейшее методическое 

совершенствование, на выявление и распространение лучших 

методических разработок, популяризацию инновационных технологий и 

методик обучения современной педагогической науки и практики. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет. 

2.2. Организационный комитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри (приложение № 1), устанавливает порядок 

его работы, решает организационные вопросы; 

- обеспечивает распространение информации о Конкурсе и сроках 

его проведения; 

- осуществляет прием, регистрацию и первичную экспертизу 

представленных на Конкурс документов; 

- проводит консультации по организационным вопросам с 

участниками Конкурса. 

2.3. Конкурс проводится для двух категорий участников: 
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 для педагогических работников; 

 для детских творческих объединений. 

2.4. Номинации конкурса 

Для категории «педагогические работники»: 

- «Технологии успеха» (в заочном формате: видеосъемка открытых 

занятий, творческих мастерских, лабораторий, тренингов, семинаров и т.д.; 

в очном формате: проведение творческих мастерских для детей 9 января 

2022 года на базе КГБУ ДО «АКДТДиМ»); 

- «Научная публикация» (статья, тезисы к выступлению, 

методические рекомендации, учебное пособие, учебно-методический 

комплекс (в т.ч. электронный) и т.д.); 

- «Портфолио конкурсного мероприятия» (сценарии, положения, 

наградные материалы, итоговые аналитические документы и т.д., 

связанные с реализацией воспитательной, профориентационной и других 

программ учреждения). 

Для категории «детские творческие объединения» 

- «Портфолио коллектива» (в формате слайдовой презентации, 

видеоролика и т.д.); 

- «Дети – детям» (видеоролики мастер-классов, тренингов и т.д., 

которые проводят обучающиеся для других школьников); 

- «Мы зажигаем звезды» (видео концертных программ к юбилеям 

коллективов, отчетных концертов, памятных встреч выпускников и т.д.). 

2.5. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 соответствие тематики представленного материала номинации 

Конкурса;  

 новизна и оригинальность представленного материала; 

 практическая значимость;  

 целостность, логичность и структурированность содержания 

материалов; 

 качество оформления представленных материалов.  

2.6.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение № 2).К 

заявке прилагаются письменные согласия работников на обработку 

персональных данных (приложение № 3).Сканированные согласия 

необходимо отправить по e-mail: tehn-is22@yandex.ru 

2.7.  Временные рамки Конкурса - с 27.12.2021 г. по 07.02.2022 г.  

Прием работ производится до 24.01.2022 г. С 25.01.21 до 07.02.2022 г. 

происходит работа жюри и подведение итогов. 

3.Подведение итогов 

Призерами Конкурса в соответствующей номинации становятся 

участники, занявшие 1, 2 и 3 места, в соответствии с набранным 

количеством баллов. Победители и участники Конкурса награждаются 

дипломами, специальными дипломами и дипломами участников Конкурса. 
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4. Финансирование конкурса 

4.1. Финансирование расходов в период подготовки и проведения 

блиц-конкурса производится в соответствии со сметой расходов. 

Добровольный целевой взнос 350 рублей за одну конкурсную работу 

(оплата по безналичному расчету (приложение № 4) на расчетный счет   

АКДТДиМ). Педагоги, подавшие заявку в номинацию «Технологии 

успеха» и в очном формате будут проводить творческие мастерские для 

детей 9 января 2022 года на базе КГБУ ДО «АКДТДиМ» – не вносят 

целевой взнос за эту номинацию. 

4.2. Проживание, питание и командировочные расходы участников 

за счет командирующей организации. 

4.3. Адрес оргкомитета: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, КГБУ 

ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», каб. № 115, 

e-mail: tehn-is22@yandex.ru 

4.4. Координаторы: Петрягина Светлана Владимировна 

(+79039905652), Соловьёва Анна Викторовна (+79132280543). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи». 

5.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

оргкомитетом блиц-конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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приложение 1 

 

Состав жюри межрегиоального конкурса педагогического мастерства и 

детских творческих объединений «Авторитет» 

 
Председатель жюри 

Раменская Юлия Владимировна 

Доцент кафедры АрхДи ФГБУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Позунова», член Союза дизайнеров России, председатель АКООО 

«Союз дизайнеров России»; 

 

Члены жюри 

Колесник Надежда Борисовна 

Доцент кафедры дизайна и архитектуры факультета художественного творчества ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный институт культуры», член Союза дизайнеров России; 

 

Глуховченко Марина Юрьевна 

Заместитель директора МБУ ДО «ДХТ» г. Барнаула, Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ; 

  

Кириллова Ирина Владимировна 

Преподаватель специальной дисциплины «Моделирование швейных изделий» КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства», Почетный работник профессионального 

образования РФ; 

 

Чижикова Наталья Владимировна 

Старший преподаватель профильных дисциплин направления дизайн и конструирование 

швейных изделий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет» 

им. И.И. Ползунова, конструктор швейных изделий (г. Барнаул); 

 

Наумова Ольга Валентиновна 

Учитель высшей квалификационной категории, преподаватель «Мировой художественной 

культуры», руководитель краевого методического объеденения учителей  искусства, 

Почетный работник общего образования, победитель ПНПО лучших учителей России, 

обладатель медальона за професииоанализм национального чемпионата WorldSkills Russia 

2021; 

 

Егорова Татьяна Юрьевна  

Доцент кафедры дизайна и архетектуры ФГБОУ ВО «Алтайского государственного 

института культуры», кандидат искуствоведения, Почетный работник общего образования 

РФ; 

 

Воронина Елена Геннадьевна 

Заместитель директора по проектному управлению, развитию, внешним коммуникациям и 

методической поддержке КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи». 
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приложение 2 

 

 

 

Заявка 

на участие в межрегиональном конкурсе педагогического мастерства 

 и детских творческих объединений «Авторитет». 

  

Коллектив 
№ ФИО конкурсанта, 

 возраст, номер 

мобильного 

телефона 

Номинация  

(как в 

положении) 

Категория 

участников 

ФИО 

руководителя 

учреждения  

Учреждение 

(полное название, 

телефон, e-mail) 
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                                                                                                             приложение 3 

 

 

Письменное согласие работника, на обработку персональных данных 

Я, ____                               ___________________________________________________,  

являюсь ____________________________________________________________________________  

                                                              (наименование должности) 

в ___________________________________________________________________________________ 

                                                             (наименование учреждения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(редакция от 30.12.2020 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) даю согласие КГБУ ДО 

«Алтайский краевой Дворец творчества детей и молодежи», располагающемуся по адресу: 656002, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров. 2 (далее – Учреждение) на обработку (с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств) сведений, содержащих мои персональные о: 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе места жительства, паспортных данных, 

данных свидетельства о рождении (моего, моих детей), номере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, ИНН, сведения о состоянии здоровья, данных свидетельства о рождении, 

контактном телефоне, составе семьи, социальных льготах, данных о достижениях и наградах, данных об 

опеке, награждении, результатах трудовой деятельности, месте обучения, фото и видео материалах с моим 

участием. 

Вышеуказанные сведения о персональных данных представлены Учреждению с целью 

использования при: оказания услуг образовательной деятельности, проведения мероприятий в соответствии 

с уставной деятельностью Учреждения; 

Я даю согласие на передачу персональных данных: 

ответственному за организацию обработки персональных данных в Учреждении, а также в архив 

для хранения и на сайт Учреждения; 

в следующие организации и учреждения: 

АИС «Сетевой регион. Образование» и другие информационные системы; 

Министерство образования и науки Алтайского края, его подразделениям и подведомственным 

учреждениям; 

Министерство внутренних дел РФ, его подразделениям и подведомственным учреждениям; 

Министерству труда и социальной защиты РФ, его подразделениям и подведомственным 

организациям; 

медицинским учреждениям; 

туристическим и транспортным компаниям и другим учреждениям, организациям и ведомствам в 

результате возникшей производственной необходимости. 

Я даю согласие на хранение в Учреждении следующих копий документов, содержащих 

персональные данные субъекта: копии свидетельства о рождении (моего и моих детей), копии паспорта, 

копии ИНН, СНИЛС, копии свидетельства о браке (разводе), копии трудовой книжки, документов об 

образовании, повышении квалификации. 

Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки, публикации в 

СМИ, на сайте учреждения и т.п.) содержащих мои персональные данные: ФИО, дата рождения, возраст, 

образование, повышение квалификации. 

Со всеми указанными в п.1 сведениями могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций №130 от 23 октября 

2014 года. 
     Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.   

Информация для контактов _______________________________________________________ 

«____»  ________________ 20___г. ______________________________________/______________________________ 

                                                                           (подпись)                                                          ФИО      



 

7 

 

 

                                                                                                                                                        приложение 4 

 

 

Образец заполнения платежного поручения 
 

ИНН 2224139595 КПП 222401001 

р/сч 03224643010000001700 

Получатель 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБУ ДО 

«Алтайский краевой дворец творчества 

детей и молодежи»л/с 20176U85090) 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г 

Барнаул 

 

БИК 

 

010173001 

40102810045370000009 к/сч 

 

КБК   00000000000000000150 

ОКАТО          01401000000 

ОГРН         1102224001516 

ОКТМО         01701000 

 

Внимание!!! В назначении платежа обязательно указать: «Авторитет», 

целевой взнос, наименование образовательной организации или 

коллектива участника, территорию (оплата производится одной суммой 

за выбранные номинации).  

 

Копию оплаты отправить по email: tehn-is22@yandex.ru 

 

Адрес:  

656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2,телефон бухгалтерии 8 (385)2-72-26-07 
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