
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Первого Смотра-конкурса «Лучшие специалисты  

России и Беларуси по внеурочной деятельности - 2022»  
 

г. Москва                                                                                               8 февраля  2022 г. 

 
 
 

1. Цели и задачи 
 

1.1.  Целью проведения «Первого Смотра-конкурса «Лучшие специалисты России и Беларуси по 
внеурочной деятельности - 2022» (далее - Конкурса) является выявление и распространение 
инновационного опыта по организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО.  
 

1.2.  Среди основных задач: 
-  распространение передового опыта организации внеурочной деятельности учителя-предметника, 
воспитателя, классного руководителя, заместителя директора, педагога дополнительного 
образования и т. п. 
- совершенствование научно-методического обеспечения внеурочной деятельности по учебным 
дисциплинам (предметам) 
-  развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства педагогов 

  

2. Организаторы  
 

2.1. Организатор конкурса  - ООО «Международная Академия развития образования (г. Москва, 
www.u4eba.net , ОГРН 1180280078054, ИНН/КПП 0277938573/027701001) 
 

  
3. Места и даты проведения конкурса 

 

3.1.  Даты проведения Конкурса – с 15-го февраля по 31-е марта 2022-го года 
3.2.  Конкурс проводится в удаленном формате, на местах в собственных образовательных 

учреждениях России и Беларуси 
 

             

4. Условия участия 
 

4.1. К участию в конкурсе допускаются работники (специалисты, сотрудники) учреждений образования  
всех видов и форм собственности (далее - Участники), своевременно представившие 
Регистрационные заявки и Пояснительные записки по установленной форме, а также своевременно 
оплатившие регистрационные взносы.  
 
 

4.2.  Направления внеурочной деятельности в рамках ФГОС:  
- спортивно-оздоровительное 
- духовно- нравственное  
- общеинтеллектуальное 
- общекультурное 
- социальное 

 

         Виды внеурочной деятельности в рамках ФГОС: 
- игровая деятельность 
- познавательная деятельность 
- проблемно-ценностное общение 
- досугово-развлекательная деятельность 
- художественное творчество 
- социальное творчество 
- трудовая деятельность 
- спортивно-оздоровительная деятельность 
- туристско-краеведческая деятельность 
 
 
 

http://www.u4eba.net/


4.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить в адрес Оргкомитета: 
 

-  Регистрационную заявку (прилагается) 
 

- Пояснительную записку (краткое описание собственного опыта работы по внеурочной 

деятельности). Объем записки не более 2-х печатных страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1,5, абзац - 1,25. 

 

4.4.  За представление Участником недостоверной информации, а также несоблюдение условий, 
правил и процедур, установленных настоящим Положением, организатор может исключить его 
документы из числа представленных на конкурс, что фиксируется соответствующим протоколом. 
 

4.5.  Представленные на конкурс материалы не рецензируются и авторам не возвращаются. 
 

 

5. Оценка конкурсных работ (программ) 
 

5.1.  Для оценки работ (программ) Участников формируется Конкурсная комиссия, в состав которой 
входят представители Оргкомитета, руководители подразделений государственных учреждений, 
средств массовой информации, а также профильных предприятий и общественных объединений. 
Все решения Конкурсной комиссии  являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 

5.2.  Критерии оценки конкурсных программ: 
 

-  соответствие представленных документов требованиям Положения 
-  общественная и социальная значимость, а также разнообразие представленных программ 
-  наличие личных практических действий Участника при реализации программ 
-  наличие собственных авторских работ (программ) 
- привлечение ресурсов третьих лиц (иных организаций) к реализации программ 
-  логичность, четкость и ясность в изложении представленных материалов 
 

 

6. Стоимость участия и сроки приема заявок 
 

6.1.  Конкурс проводится на внебюджетной основе за счет направляющих организаций или самих 
участников. 
 

6.2.  Стоимость участия в Конкурсе за одного Участника -  1 200 руб. 
 

6.3.  Сроки приема заявок – не позднее 31-го марта 2022-го года. 
 

 

7. Награждение 
  

7.1. По итогам проведения Конкурса лучшим Участникам присваиваются следующие звания: 

- Участнику, занявшему 1-е место - звание «Лучший специалист региона (указывается регион 
участника) по внеурочной деятельности» (с вручением диплома за 1-е место) + бесплатное 
размещение ФИО и ФОТО участника на Федеральном интернет-портале «ДОСКА ПОЧЕТА 
ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» (сайт  www.ДоскаПочета.РФ ) 
 

- двум следующим Участникам, занявшим 2- место – звания «Лучший специалист региона по 
внеурочной деятельности» (с вручением дипломов за 2-е место) + бесплатное размещение ФИО 
и ФОТО участника на Федеральном интернет-портале «ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 
 

- трем следующим Участникам, занявшим 3- место – звания «Лучший специалист региона по 
внеурочной деятельности» (с вручением дипломов за 3-е место) + бесплатное размещение ФИО 
и ФОТО участника на Федеральном интернет-портале «ДОСКА ПОЧЕТА ТРУЖЕНИКОВ РОССИИ» 
 

7.2.  Участникам, занявшим места с 7-го по 16-е, присваивается звание «Дипломантов Смотра-
конкурса» с вручением особой формы диплома. 
 

7.3.  Всем остальным участникам будут вручены официальные Сертификаты Оргкомитета за активное 
участие и достижение высоких результатов в Конкурсе. 
 

7.4.  Лучшие авторские работы (программы) Конкурса будут размещены в специальном разделе 

официального сайта Оргкомитета www.u4eba.net . 

 
 

http://www.доскапочета.рф/
http://www.u4eba.net/


8. Координаты Оргкомитета 
 

Председатель Оргкомитета  -  Горюнов Олег Викторович (г. Москва) 
Контактные телефоны:   8 (989) 766-0353,   8 (963) 137-7007 

Электронная почта:  maro-2017@yandex.ru    
 

Заместитель Председателя Оргкомитета:  
МАКАРОВА Елена Александровна (г. Уфа), директор ООО «Международная Академия развития 
образования», ОГРН 1180280078054, ИНН/КПП 0277938573/027701001 
Контактный телефон:   8 (917) 785-6419 

Электронная почта:  maro-2017@yandex.ru    

 

mailto:maro-2017@yandex.ru
mailto:maro-2017@yandex.ru

