


  
- актуальность, практическая и социальная значимость, соответствие социальному заказу и 
приоритетным направлениям в системе культуры и образования;  
- применение инновационных технологий, форм и методов, их уместность и 
эффективность;  
- вариативность содержания программы, возможность выбора и построения 
индивидуальной образовательной траектории;  
- целостность, согласованность целей, задач, способов их достижения и результатов, учет 
возрастных и психофизиологических особенностей детей и молодежи; 
 - направленность программы на формирование гражданской ответственности и 
социальной компетентности обучающихся;  
- наличие механизмов оценки результативности программы;  
- результат реализации программы, возможность трансляции практики в образовательном 
пространстве республики; 
 - использование механизмов сетевого и межведомственного взаимодействия при 
реализации программы;  
- качество подачи материала: грамотность, логичность, методическая и педагогическая 
обоснованность, ясность изложения. 
 
4.3.  Срок проведения Конкурса – апрель – май 2023 г.   
4.4. Конкурсные материалы представляются с пометкой «Конкурс программ» до 31 мая 
2023 г. по адресу: ont_id@mail.ru  - Республиканский  Дом народного творчества и 
социально-культурных технологий, 42-34-47, координатор Терютин Николай Николаевич, 
специалист РДНТ и СКТ. 
 
 

V. Требования к конкурсным работам 
 5.1. На заочный Конкурс в электронном виде представляются c пометкой «Конкурс 
программ» следующие документы:  
- заявка (приложение 1); 
 - полный текст образовательной программы, с титульным листом (в формате Word, шрифт 
12, интервал 1,5), с указанием разработчика программы.  
  5.2. Критерии оценки:  
- актуальность авторских находок;  
- аргументированность авторских идей; 
 - возможность распространения и внедрения.  
  

VI. Заключительные положения 
 6.1. Оценка работ проводится в каждой номинации отдельно. 
 6.2. Апелляция по результатам не предусмотрена.  
6.3. Итоги конкурса подводятся решением жюри;  
6.4. По результатам заочной оценки определяется победитель и призеры (2, 3 место) в 
каждой номинации. Победителю и призёрам Конкурса вручаются дипломы.  
6.5. По итогам проведения Конкурса все участники получают сертификаты участника. 
 6.6. Работы победителей и дипломантов Конкурса будут опубликованы в сборнике 
методических рекомендаций РДНТ и СКТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Заявка 

участника конкурса   лучших образовательных программ   
по хореографии   

 
 

1. Конкурсная номинация (в соответствии с п.4.1 Положения) 
_____________________________________________________________  
2. Полное наименование программы 
_____________________________________________________________  
 3. Сколько лет разработчик(-ки) реализует данную программу 
_____________________________________________  
4. Краткое описание эффективности и результативности 
программы:_______________________________________________________  
5. ФИО разработчика(-ов) с указанием занимаемой 
должности________________________________________________________  
6. Место работы разработчика(-ов) (полное и краткое наименование организации по 
Уставу)_____________________________________________  
7. Контактный телефон, эл. адрес участника Конкурса 
_____________________________________________________________  
 
Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что разработчик (и) конкурсных материалов: 
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных материалов 
и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;  
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает 
прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 
 
 ____________________________ подпись расшифровка подписи разработчика(ов)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Положение  образ программ
	Конкурс образовательных программ

