
 

 

О проведении заочного 

регионального конкурса  

 

 

С целью выявления передовых методов и форм работы с одаренными 

детьми в образовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования детей Белгородской области ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» с 01 июня 2017 года по 31 октября 

2017 года проводит региональный конкурс методических разработок 

по работе с одаренными детьми «Подари успех!». 

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет 

конкурса заявку и методические материалы по работе с одаренными детьми 

в срок до 20 сентября 2017 года в бумажном варианте по адресу: 

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, каб. № 912 (9 этаж) и на адрес 

электронной почты: solodovnikova_sv@beliro.ru. 

 

 

Приложение 1. Положение о региональном конкурсе методических 

разработок по работе с одаренными детьми «Подари успех!» на 4 л. в 1 экз. 

Приложение 2. Анкета-заявка участника Конкурса на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 3. Оргкомитет Конкурса с правами жюри на 1 л. в 1 экз. 
 

 

Ректор                                                                                          Т.В.Балабанова 

 

 

 

 

 

 

 

С.В.Солодовникова 

(4722) 31-57-19 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

ул. Студенческая, д. 14, Белгород, 308007 
тел. (4722) 34 - 40 - 08, факс (4722) 34 - 92 - 81 

E-mail: mail@beliro.ru 

ОКПО – 59385389 ОГРН – 1023101659602 
ИНН/КПП – 3123086109/312301001 

02.06.2017 г. № 814 

На № _______________ от _________________ 

 

 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление                    

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

mailto:solodovnikova_sv@beliro.ru
mailto:mail@beliro.ru


 Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 02. 06. 2017 №  812 

(Утверждено приказом  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 01.06.2017 г. № 264-ОД) 

 

Положение 

о региональном конкурсе методических разработок по работе  

с одаренными детьми «Подари успех!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения регионального конкурса методических разработок по работе 

с одаренными детьми «Подари успех!» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса: Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» (далее – 

БелИРО). 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие педагогические 

и руководящие работники, педагогические коллективы образовательных 

организаций различных типов, специалисты муниципальных органов 

управления образованием, другие заинтересованные лица.  

1.4. Конкурс проводится в заочном режиме. 

1.5. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель Конкурса: 

– изучение и обобщение инновационного опыта педагогов 

Белгородской области, занимающихся работой с одаренными детьми. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– активизация работы по методическому обеспечению поддержки 

развития детской одаренности;  

– формирование регионального банка инновационных материалов, 

педагогических идей по работе педагогов с одаренными детьми; 

– привлечение внимания к вопросам работы педагогов с одаренными 

детьми; 

– стимулирование профессионального роста педагогов, их 

методического мастерства. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 01 июня 2017 года – 31 октября 

2017 года. Конкурс проводится в два этапа. Первый (муниципальный этап) – 

с 1июня 2017 года до 15 сентября 2017 года. Второй (региональный этап) 

с 18 сентября до 31 октября 2017 года. 

3.2. До 20 сентября 2017 года муниципальным координаторам 



Конкурса необходимо представить протоколы проведения муниципального 

этапа и материалы по авторскому методу и форме работы с одаренными 

детьми (далее − конкурсные материалы).  

Конкурсные материалы от областных образовательных организаций 

(интернаты, учреждений дополнительного образования детей) принимаются  

к участию непосредственно на второй этап Конкурса. 

3.3. Приём материалов осуществляется по адресу: г.Белгород, 

ул.Студенческая, д.14, каб.912 (Центр по сопровождению работы 

с одаренными детьми и молодежью). 

Координатор Конкурса: Солодовникова Светлана Викторовна 

Тел. 8(4722)31-57-19 

e-mail: solodovnikova_sv@beliro.ru 

3.4. Оргкомитетом не позднее 31 октября 2017 года осуществляется 

подведение итогов Конкурса. Вся информация о победителях и призёрах 

Конкурса размещается на сайте БелИРО (http://new.beliro.ru/).  

3.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные 

с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие позднее 

указанного срока.  

3.6. Материалы, представленные на Конкурс, проверяются с помощью 

программы «Антиплагиат», не рецензируются и не возвращаются. 

3.7. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются 

с тем, что представленные ими материалы могут быть использованы 

организаторами Конкурса для размещения в различных изданиях, и иных 

источниках без дополнительного согласия участников и без уплаты какого-

либо вознаграждения кому-либо из участников. 

3.8. Учредитель по итогам Конкурса принимает решение 

о награждении победителей и призёров Конкурса дипломами. Все 

участники Конкурса получают сертификат участника. 

 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА С ПРАВАМИ 

ЖЮРИ 
4.1. Для руководства Конкурсом создаётся организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который состоит из председателя, заместителя 

и членов оргкомитета.  

4.2. Учредитель и Оргкомитет отвечают за информационное, 

организационно- техническое и экспертное сопровождение Конкурса. 

 4.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации 

Конкурса и конкретизировать их наименование по итогам принятых заявок.  

4.4. В состав жюри могут входить сотрудники 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

НИУ «БелГУ» педагоги и руководящие работники общеобразовательных 

организаций Белгородской области, представители департамента 

образования и муниципальных органов управления образованием. 

4.5. Жюри проводит экспертизу материалов, представленных 

http://new.beliro.ru/


участниками на Конкурс, определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

5. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

5.1. На Конкурс представляются материалы: 

- учебно-методические разработки тренингов, конкурсов, конференций; 

- методические рекомендации по работе с одаренными детьми; 

- образовательные проекты, исследовательские проекты; 

- методические материалы педсоветов, семинаров, тренингов, мастер-

классов по работе с одаренными детьми; 

- аналитические материалы по мониторингу детской одаренности. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
6.1. Для участия в Конкурсе заявитель направляет в оргкомитет 

следующие конкурсные материалы:  

- анкета – заявка участника Конкурса согласно Приложению  1; 

- методические материалы по работе с одаренными детьми. 

6.2. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

цели и задачам Конкурса и отражать реальные результаты работы 

педагогических и руководящих работников, педагогических коллективов 

образовательных организаций различных видов, муниципальных органов 

управления образованием.  

6.3. Объём Конкурсного материала должен быть не более 12 страниц, 

не считая Приложений, и соответствовать предъявленным требованиям. 

6.4. Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля – 

верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка – 1.25.  

6.5. Все файлы конкурсных материалов должны быть представлены 

одним архивом. 

6.6. Ссылки на информационные источники оформляются 

в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82 – 2001. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

7.1. Критерии оценивания содержания представленных материалов:  

- соответствие содержания заявленной теме;  

- практическая значимость представленных методических материалов 

или опыта для совершенствования деятельности по развитию детской 

одаренности; 

7.2. Научная и методическая ценность представленных материалов, 

опыта работы: 

- научная обоснованность; 



- наличие новых идей; 

- разработанность методического инструментария. 

7.3. Эффективность, результативность использования представленных 

материалов  в достижении обучающимися высоких результатов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

7.4. Качество представленного материала:  

- системность описания; 

- соответствие материала предъявленным требованиям; 

- качество использования профессиональной терминологии. 

 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
8.1. Подавая материалы на Конкурс, участник гарантирует 

соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах». 

8.2. Авторское право на материалы Конкурса работы сохраняется 

за их авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использования представленных работ целиком или частично в своих 

образовательных и научных целях в соответствии со статьёй 1274 ГК РФ.  

8.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

разработок. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед 

авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное 

размещение разработок на других Интернет-ресурсах в результате их 

копирования.  

 

 

  



 Приложение 2 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 02. 06. 2017 №  812 

(Утверждено приказом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 01.06.2017 г. № 264-ОД) 

 

Анкета-заявка участника Конкурса 

 
 

Все поля являются обязательными для заполнения. 

В случае если участник указывает недостоверную информацию, 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать его в список 

претендентов. 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

  

Дата рождения   

Район, город   

Место работы (полное название 

организации, в которой работает 

педагог) 

  

Должность   

Педагогический стаж работы   

Преподаваемый предмет (направление 

деятельности) 

  

Название работы, подаваемой  

на конкурс  

  

Домашний адрес автора (полностью)   

e-mail/ моб. тел.   



 Приложение 3 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 02. 06. 2017 №  812 

(Утверждено приказом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 01.06.2017 г. № 264-ОД) 

 

Оргкомитет Конкурса с правами жюри 

 

Балабанова Татьяна Валерьевна 
Ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор 

экон. наук (председатель оргкомитета) 

Дубинина Валерия Вячеславовна  

Проректор по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(заместитель председателя 

оргкомитета) 

Хоменко Елена Сергеевна 

 (по согласованию) 

Начальник отдела развития 

приоритетных направлений 

региональной системы образования при 

департаменте образования 

Белгородской области 

Москвитина Лариса Николаевна 

Заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми и 

молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

канд. пед. наук. 

Ревина Татьяна Юрьевна 

Доцент кафедры филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

канд. пед. наук. 

Репринцева Галина Анатольевна 

Доцент кафедры психологии и 

дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

канд. психол. наук 

Шляхова Ирина Борисовна 

Заведующий центром воспитания и 

дополнительного образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Солодовникова Светлана 

Викторовна 

Ст. методист центра сопровождения 

работы с одаренными детьми и 

молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Вертелецкая Ольга Владимировна 

Ст. методист кафедры естественно-

математического образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Дзерович Марина Александровна  

(по согласованию) 

Заместитель директора муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников 

Белгородского района Белгородской 

области» 

Кузнецова Ирина Викторовна  Методист муниципального казенного 



(по согласованию) учреждения «Научно-методический 

информационный центр» г. Белгорода 

 


