
 

Приложение № 2 

к приказу 

от 8 октября 2019 г. № 438-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о краевом конкурсе «Лучшая муниципальная целевая программа по раз-

витию дополнительного образования детей в условиях реализации целе-

вой модели развития региональной системы дополнительного 

образования Краснодарского края» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, порядок предоставле-

ния конкурсных материалов, условия и сроки проведения краевого конкурса 

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного об-

разования детей в условиях реализации целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования Краснодарского края» (далее-Конкурс), 

определяет требования к участникам, конкурсным заявкам, условия и сроки 

предоставления конкурсных материалов. 

1.2. Конкурс организуется и проводится Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, краевой организацией 

Общероссийского Профсоюза образования, Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Краснодарского края, структурным под-

разделением государственного бюджетного учреждения дополнительного об-

разования Краснодарского края «Дворец творчества» (далее – Региональный 

модельный центр).  

1.3. Дополнительная информация по Конкурсу публикуется на сайте Ре-

гионального модельного центра: RMC23.ru  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших управленческих ре-

шений по созданию условий для реализации целевой модели развития муници-

пальной системы дополнительного образования, включающей современные 

организационные, правовые и финансово-экономические механизмы.  

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Формирование современных организационных, правовых и финан-

сово-экономических механизмов для реализации основных направлений разви-

тия системы дополнительного образования детей в муниципальных образова-

ниях Краснодарского края. 

2.2.2. Выявление эффективных моделей сетевого взаимодействия всех 

участников реализации образовательных услуг в сфере дополнительного обра-

зования детей в муниципальных образованиях. 

http://www.rmc23.ru/
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2.2.3. Обобщение управленческих решений по обеспечению детей из 

сельской местности, детей с особыми образовательными потребностями каче-

ственным и доступным дополнительным образованием, предоставлению рав-

ного доступа к освоению дополнительных образовательных программ. 

2.2.4 Изучение механизмов развития кадрового потенциала дополнитель-

ного образования детей в муниципальных образованиях, обеспечение обновле-

ния содержания образовательной деятельности, повышение качества услуг до-

полнительного образования детей. 

2.2.5. Анализ финансово-экономических условий муниципальных обра-

зований для перехода на персонифицированное финансирование.  

 

3. Туры проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс содержит два тура: заочный и очный. 

3.2. 3аочный тур Конкурса проводится с 21 октября по 13 ноября 2019 г. 

и включает в себя экспертизу конкурсных материалов (дистанционно).  

3.3. Очный тур Конкурса проводится в ноябре (по уточнению срока про-

ведения), включает в себя одно конкурсное задание: защиту муниципальных 

целевых программ. 

 

4. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются подведомственные Министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края управления 

образования администрации муниципальных образований Краснодарского 

края.  

 

5. Организация Конкурса 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществ-

ляет Региональный модельный центр.  

5.2. Для организации и проведения Конкурса Региональный модельный 

центр создает и предоставляет к утверждению в Министерство образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края состав Оргкомитета, кото-

рый состоит из председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета.  

5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения заочного тура Кон-

курса, содержание, процедуру, количество участников, место и время проведе-

ния очного тура Конкурса. 

5.2.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса.  

5.2.3. Для экспертизы конкурсных материалов заочного тура и конкурс-

ных испытаний очного тура Оргкомитетом создаётся экспертный совет, в со-

став которого входят председатель, секретарь, члены экспертного совета из 
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числа представителей региональных, муниципальных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, руководителей 

краевых ресурсных методических центров, ведущих образовательных органи-

заций дополнительного образования детей Краснодарского края, представите-

лей интеллектуальных партнеров – общеобразовательных организаций, обра-

зовательных организаций высшего и среднего специального образования, а 

также представителей реального сектора экономики. 

5.2.4. Итоги работы экспертного совета Конкурса оформляются протоко-

лами и утверждаются председателем (заместителем председателя) экспертного 

совета Конкурса.  

5.2.5. Региональный модельный центр обеспечивает условия для разме-

щения конкурсных материалов на интернет-портале: RMC23.ru и общий до-

ступ к ним, осуществляет сбор и обработку экспертных ведомостей и протоко-

лов работы экспертного совета; публикует информацию об итогах проведения 

Конкурса на сайте: RMC.23@ya.ru.  

 

6. Финансирование Конкурса 

 

Финансирование очного этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» в рамках деятельности Регионального мо-

дельного центра. Средства направляются на оплату бланков дипломов в рам-

ках, канцелярских товаров, изготовление программы Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. По итогам заочного тура Конкурса, 10 (десять) муниципальных обра-

зований, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге среди 

участников Конкурса, объявляются лауреатами и допускаются к очному туру 

Конкурса. 

7.2. Три муниципальных образования, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам очного тура, объявляются победителями и 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.  

7.3. Награждение и объявление победителей и лауреатов Конкурса про-

водится в торжественной обстановке. 

7.4. Итоги Конкурса публикуются на сайтах министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края и Регионального модель-

ного центра. 

 

 

 

mailto:RMC.23@ya.ru
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8. Порядок, сроки проведения,  

критерии оценки конкурсных материалов заочного тура Конкурса 

8.1. Для участия в заочном туре Конкурса на электронный адрес Регио-

нального модельного центра RMC.23@ya.ru в срок до 13 ноября 2019 г. 

направляется Заявка-анкета участника с ссылкой на сайт управления образова-

ния, согласие на обработку персональных данных и конкурсные материалы. 

(Приложения 1,2 к настоящему Положению). 

8.2. Заявки, поданные после даты, указанной в п.8.1., не рассматриваются 

и к участию в Конкурсе не допускаются.  

8.3. Все материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не ре-

цензируются.  

8.4. Материалы Конкурса публикуются на сайте Регионального модель-

ного центра RMC23.ru в открытом доступе.  

8.5. Материалы Конкурса должны соответствовать техническим требова-

ниям и требованиям к структуре муниципальной целевой программы по разви-

тию дополнительного образования детей в условиях реализации целевой моде-

ли развития региональной системы дополнительного образования Краснодар-

ского края» (далее – Целевая программа»): 

8.5.1. Технические требования к конкурсным материалам: (текстовые ма-

териалы выполнены в редакторе MS Office, текстовом редакторе                          

Word (.doc); таблицы, графики – в формате Excel, шрифт – Times New Roman; 

кегль – 12; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине 

листа; поля: левое – 3см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,              

переплет – 0 см; абзац 1,25. Все документы сохраняются в формате PDF,     

кейс – в формате rar. Названия файлов и папок оформлять по образцу:  

1. МО.Целевая программа.Заявка. 

2. МО.Целевая программа.Текст. 

8.5.2. Требования к структуре Целевой программы (Приложение 3 к 

настоящему Положению). 

8.6. Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура. 
8.6.1. Актуальность и важность поставленных проблем, значимость 

реализации Целевой программы (0-10 баллов).  

8.6.2. Четкость определения цели и задач Целевой программы (0-10 

баллов).  

8.6.3. Ориентация представленной Целевой программы на внедрение 

инновационных методов, технологий, приёмов ведения деятельности в 

соответствии с поставленной целью и задачами, позволяющих достичь 

установленные плановые показатели (0-10 баллов). 

8.6.4. Сопряжение содержания Целевой программы с вектором 

государственной политики в сфере развития системы дополнительного 

образования детей (0-10 баллов). 

8.6.5. Содержательность представленных мероприятий, их 

экономическая целесообразность и рациональность (0-10 баллов). 

http://rmc23.ru/
http://rmc23.ru/
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8.6.6. Присутствие механизмов межведомственного взаимодействия 

(представители культуры, спорта и прочих организаций) в реализации задач 

Целевой программы (0-10 баллов). 

8.6.7. Эффективность представленных механизмов, проработанность 

измерителей, количественные и качественные результаты (0-10 баллов).  

8.6.8. Реалистичность сроков выполнения показателей, детальная 

проработанность, устойчивость (возможность продолжения деятельности) и 

перспективы использования результатов (0-10 баллов).  

Общее количество по конкурсному испытанию 80 баллов. 

 

9. Порядок, сроки проведения, критерии оценки 

очного тура Конкурса. 

 

9.1. На очный тур Конкурса для каждого члена экспертного совета 

предоставляются сброшюрованные конкурсные материалы на бумажных носи-

телях. 

9.2. К участию в очном туре приглашаются представители региональных, 

муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, руководители краевых ресурсных методических центров, 

ведущих образовательных организаций дополнительного образования детей 

Краснодарского края, представители интеллектуальных партнеров – общеобра-

зовательных организаций, образовательных организаций высшего и среднего 

специального образования, а также представителей из реального сектора эко-

номики. 

9.3. В целях распространения опыта управленческой деятельности, инно-

вационных разработок и технологий, направленных на развитие системы до-

полнительного образования детей, в мероприятиях очного тура Конкурса могут 

принять участие руководящие работники управления образования администра-

ции муниципальных образований края, специалисты территориальных методи-

ческих служб муниципальных образований, которые принимали участие в за-

очном туре и не стали лауреатами Конкурса. 

9.4. Место и сроки проведения очного тура Конкурса утверждаются 

Оргкомитетом не позднее 15 ноября 2019 года.  

9.5. Конкурсные испытания очного тура включают в себя одно кон-

курсное испытание – защиту Целевой программы, которое состоит из двух ча-

стей:  

1. Защита (представление Целевой программы), продолжительность до 

20 (двадцати) минут;  

2. Брифинг (ответы участников конкурсного испытания на вопросы жю-

ри Конкурса), продолжительность до 10 (десяти) минут.  

Общее время испытания до 30 минут.  

9.5.2. Критерии оценки конкурсного испытания очного тура. 
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9.5.2.1. Актуальность и важность поставленных проблем, значимость ре-

ализации Целевой программы в муниципальном образовании (0-10 баллов).  

9.5.2.2. Четкость определения цели и задач Целевой программы (0-10 

баллов).  

9.5.2.3. Ориентация представленной Целевой программы на внедрение 

инновационных методов, технологий, приёмов ведения деятельности в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами, позволяющих достичь установлен-

ные плановые показатели (0-10 баллов). 

9.5.2.4. Сопряжение содержания Целевой программы с вектором госу-

дарственной политики в сфере развития системы дополнительного образования 

детей (0-10 баллов). 

9.5.2.5. Содержательность представленных мероприятий, их экономиче-

ская целесообразность и рациональность (0-10 баллов). 

9.5.2.6. Присутствие механизмов межведомственного взаимодействия 

(представители культуры, спорта и прочих организаций) в реализации задач 

Целевой программы (0-10 баллов). 

9.5.2.7. Эффективность представленных механизмов, проработанность 

измерителей, количественные и качественные результаты (0-10 баллов).  

9.5.2.8. Реалистичность сроков выполнения показателей, детальная про-

работанность, устойчивость (возможность продолжения деятельности) и пер-

спективы использования результатов (0-10 баллов).  

9.5.2.9. Культура публичного выступления, коммуникативная культура, 

четкость, содержательность и лаконичность в ответах на вопросы, убедитель-

ность в изложении своей точки зрения; уровень аргументации, объективность в 

оценках (0-10 баллов). 

9.5.2.10. Оригинальность подхода к выполнению задания, уместность ис-

пользования видео и электронных материалов, их эстетичность (0-10 баллов). 

Общее количество по конкурсному испытанию 100 баллов. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 

в Оргкомитет краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая программа 

по развитию дополнительного образования детей в условиях реализации целе-

вой модели развития региональной системы дополнительного 

образования Краснодарского края» 

 

1. Наименование муниципального образования.  

2. Полное наименование органа управления образования администра-

ции муниципального образования.  

3. ФИО руководителя.   

4. Контакты (индекс, адрес, телефон), E-mail.  

5. Адрес сайта управления образования администрации муниципаль-

ного образования, где размещены конкурсные материалы, направляемые на 

краевой конкурс «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию до-

полнительного образования детей в условиях реализации целевой модели раз-

вития региональной системы дополнительного образования Краснодарского 

края». 

6. Перечень направляемых конкурсных материалов. 

 

 

 

С Положением о Конкурсе, порядком проведения и участия согласен.  

 

Дата заполнения_______________________  

  

Подпись руководителя ______________________/________________/  
                                                              (расшифровка) М.П.    
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Приложение № 2 

к Положению 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
(участник конкурса) 

Я,__________________________________________________________________________

___________фамилия, имя, отчество; адрес; номер основного документа, удостоверяющего 

личность: сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указан-

ного документа и выдавшем его органе) 

даю свое согласие Региональному модельному центру дополнительного образования де-

тей Краснодарского края, структурному подразделению государственного бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» (далее – Реги-

ональный модельный центр) на обработку своих персональных данных: 

1.Участник Конкурса дает согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2.Перечень персональных данных участника Конкурса, передаваемых Региональному 

модельному центру на обработку: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер 

телефона; образовательная организация и её адрес; адрес электронной почты; 

3. Участник Конкурса даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края, государственным учреждениям дополнительного обра-

зования. 

4. В целях информационного обеспечения участник Конкурса согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; год, месяц, дата рождения; номер телефона; образовательная организация и её 

адрес; адрес электронной почты. 

5.Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

5.1. Согласие на обработку дается с целью участия субъекта персональных данных в 

конкурсных мероприятиях Регионального модельного центра. 

5.2. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.3. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.4. Участник Конкурса может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Региональному модельному центру. В этом случае Региональный модельный центр 

прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

«___»________________ 2019 г. 

 

_____________________/_____________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 

к Положению 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к структуре и содержанию Целевой программы  

 

 

1. ПАСПОРТ 

Целевой программы 

__________________________________________________________________________ 

(наименование МО) 

1. Основные положения 

 

Наименование муниципального образования.  

Полное наименование органа управления образования администрации 

муниципального образования.  
 

Период реализации Целевой программы в муниципальном образовании 
 

Куратор реализации Целевой программы 
 

Старшее должностное лицо (СДЛ)* 
 

Функциональный заказчик 
 

Руководитель реализации Целевой программы 
 

Исполнители мероприятий Целевой программы  

Разработчик Целевой программы 
 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Целевой программы  

 

1. Анализ образовательного и социокультурного пространства  

2. Анализ окружающего социума и социального заказа  

3. Анализ организационно-педагогических условий  

4. Анализ организационно-педагогических условий  

5. Анализ кадрового состава  

6. Анализ материально-технических условий 

6. Анализ сетевого взаимодействия и социального партнерства 

7. Анализ достижений 

 8. Анализ рисков 

9. SWOT (PEST) -анализ 
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3.СОДЕРЖАНИЕ  

Целевой программы 

 

Цель Целевой программы 

Показатели Целевой 

программы и их зна-

чения по годам 

Показатель 

Тип показателя 

(основной, ана-

литический, по-

казатель второго 

уровня) 

Базовое 

значение 

 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

     

Результаты Целевой 

программы 

                        

Описание модели 

функционирования 

результатов 

        

        

        

 

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

Целевой программы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение этапа/контрольная точка результа-

та/контрольная точка показателя) 
Срок 

 
   

 
   

 
   

 

5. БЮДЖЕТ  

Целевой программы 

 

Источники финансирования 
Год реализации Всего 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
 

Бюджетные 

источники, 

млн руб. 

Федеральный бюджет       

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

      

Местные бюджеты органов мест-

ного самоуправления 

      

Внебюджетные источники, млн руб.       

Итого       

 

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Целевой программы 

 

№ 

п/п 

Наименование рис-

ка/возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможно-

сти 

 
  

 
  

ОПИСАНИЕ  
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Целевой программы 

 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации  

Взаимосвязь с другими проектами и про-

граммами  

Формальные основания для инициации 
 

Дополнительная информация 
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Приложение 4 

БЛАНК  

итоговой оценочной ведомости заочного тура краевого конкурса  

 «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 
Э

к
сп

ер
т
 

1
 

Э
к

сп
ер

т
 

2
 

Э
к

сп
ер

т
 

3
 

Э
к

сп
ер

т
 

4
 

Э
к

сп
ер

т
 

5
 

Э
к

сп
ер

т
 

6
 

Э
к

сп
ер

т
 

7
 

1            

2            

3            

…            

 

Экспертный совет: 

Председатель:                        _______________ _______________________ 
                                                       (подпись)   (расшифровка подписи)  

Члены экспертного совета:   

 _______________  _______________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь:                     _______________   ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи 
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Приложение 5 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов экспертного совета по результатам заочного тура  

краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополни-

тельного образования детей в условиях реализации целевой модели развития регио-

нальной системы дополнительного образования Краснодарского края» 

 

от «____» ____________ 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертного совета _________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

Ответственный секретарь экспертного совета _____________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, квалификационная категория) 

Члены экспертного совета: 

1._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

2._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

3._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

4._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

5._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

6._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

7._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
 (место работы, должность, квалификационная категория) 

Слушали: председателя экспертного совета___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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о результатах заочного тура краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая 

программа по развитию дополнительного образования детей в условиях реализации 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования Крас-

нодарского края» 

Решили: 

Признать прошедшими заочный тур и допустить к участию в очном туре краевого 

конкурса «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного 

образования детей в условиях реализации целевой модели развития региональной си-

стемы дополнительного образования Краснодарского края» 
№ 

п/п 
ФИО МО Наименование практики 

Итого бал-

лов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Председатель  

экспертного совета:  _______________         _________________________ 
                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Члены экспертного совета:  
     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Секретарь  экспертного совета:   

                                         _______________   __________________________ 
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Приложение 6 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

очного тура краевого конкурса 

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 

 

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

  ______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

 

Регламент_______минут 

 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Максимальный 

балл 

Балл 

участника 

1.     

2.     

3.     

…    

ИТОГО   

 

 Особое мнение члена экспертного совета:____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Член экспертного совета   ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Подпись _____________________                                  Дата:_______________ 
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Приложение 7 

БЛАНК  

итоговой оценочной ведомости очного тура краевого конкурса  

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 
Э

к
сп

ер
т
 

1
 

Э
к

сп
ер

т
 

2
 

Э
к

сп
ер

т
 

3
 

Э
к

сп
ер

т
 

4
 

Э
к

сп
ер

т
 

5
 

Э
к

сп
ер

т
 

6
 

Э
к

сп
ер

т
 

7
 

1            

2            

3            

…            

 

Председатель экспертного совета ______________          _________________________ 
                                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Члены экспертного совета:  
     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь  экспертного совета:        
 _______________            __________________________ 

                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 8 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов экспертного совета по результатам очного тура  

краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию 

дополнительного образования детей в условиях реализации целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования  

Краснодарского края» 

от «____» ____________ 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертного совета _____________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

Ответственный секретарь____________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, квалификационная категория) 

Члены экспертного совета: 

1.___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

2.___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

3.___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

4.___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

5.__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

6.___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

7.__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________(м

есто работы, должность, квалификационная категория) 
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Слушали: председателя экспертного совета 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о результатах очного тура краевого конкурса «Лучшая муниципальная целе-

вая программа по развитию дополнительного образования детей в условиях ре-

ализации целевой модели развития региональной системы дополнительного об-

разования Краснодарского края» 

Решили: 

Признать победителями краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая 

программа по развитию дополнительного образования детей в условиях реали-

зации целевой модели развития региональной системы дополнительного обра-

зования Краснодарского края» 

 
№ 

п/п 
ФИО 

Наименование муниципального 

образования 

Итого бал-

лов 

1.    

2.    

3.    

Признать лауреатами краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая про-

грамма по развитию дополнительного образования детей в условиях реализа-

ции целевой модели развития региональной системы дополнительного образо-

вания Краснодарского края» 
№ 

п/п 
ФИО 

Наименование муниципального 

образования 

Итого бал-

лов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
 

Председатель экспертного совета   _______________         ________________ 
                                                (подпись)              (расшифровка подписи) 

Члены экспертного совета: ______________  ___________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 



19 
 

19 

 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Секретарь  экспертного совета:   _______________  __________________________ 

                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

заочного тура краевого конкурса  

 «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 

 

_(наименование МО) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника 

Регламент  ______минут 

__________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Максимальный 

балл 

Балл 

участника 

4.     

5.     

6.     

…    

ИТОГО   

 
Особое мнение члена экспертного сове-

та:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Член экспертного совета___________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Подпись _____________________                                  Дата:_______________ 

      



21 
 

21 

 

Приложение 6 

БЛАНК  

итоговой оценочной ведомости заочного тура краевого конкурса  

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 
__________________________________________________________________ 

(наименование конкурсного задания) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 
Э

к
сп

ер
т
 

1
 

Э
к

сп
ер

т
 

2
 

Э
к

сп
ер

т
 

3
 

Э
к

сп
ер

т
 

4
 

Э
к

сп
ер

т
 

5
 

Э
к

сп
ер

т
 

6
 

Э
к

сп
ер

т
 

7
 

1            

2            

3            

…            

 

Экспертный совет: 

Председатель:                        _______________  _______________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи Чле-

ны экспертного совета:                _______________  _______________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Секретарь:          _______________  ____________________________ 

                                (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение 7 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов экспертной комиссии 

по результатам заочного тура краевого конкурса 

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 

 

от «____» ____________ 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель экспертного совета _________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

Ответственный секретарь экспертного совета_____________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, квалификационная категория) 

Члены экспертного совета: 

1._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

2._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

3._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

4._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

5._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

6._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

 

7._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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__________________________________________________________________________
 (место работы, должность, квалификационная категория) 

Слушали: председателя экспертного совета__________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

о результатах заочного тура краевого конкурса «Лучшая муниципальная це-

левая программа по развитию дополнительного образования детей в условиях реали-

зации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

Краснодарского края» 

Решили: 

Признать прошедшими заочный тур и допустить к участию в очном туре крае-

вого конкурса «Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнитель-

ного образования детей в условиях реализации целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования Краснодарского края» следующих конкурсан-

тов: 
№ 

п/п 

ФИО МО Наименование практики Итого 

баллов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Председатель  

экспертного совета:  _______________         _________________________ 
                                                   (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Члены  

экспертного совета: _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Секретарь  экспертного  

совета:                          _______________   __________________________ 
                                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
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Приложение 8 

БЛАНК  

итоговой оценочной ведомости очного тура краевого конкурса  

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 
__________________________________________________________________ 

(наименование конкурсного задания) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

МО Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 
Э

к
сп

ер
т
 

1
 

Э
к

сп
ер

т
 

2
 

Э
к

сп
ер

т
 

3
 

Э
к

сп
ер

т
 

4
 

Э
к

сп
ер

т
 

5
 

Э
к

сп
ер

т
 

6
 

Э
к

сп
ер

т
 

7
 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Жюри конкурса: 

Председатель:                        _______________  _______________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи Чле-

ны жюри:                _______________  _______________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Секретарь:                    :          _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 



26 
 

26 

 

 

Приложение 9 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов жюри  

по результатам очного тура краевого конкурса 

«Лучшая муниципальная целевая программа по развитию дополнительного образова-

ния детей в условиях реализации целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования Краснодарского края» 

 

от «____» ____________ 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель жюри _______________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

Ответственный секретарь__________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, квалификационная категория) 

Члены жюри: 

1._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

2._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

3._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________
  (место работы, должность, квалификационная категория) 

4._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

5._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

6._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, квалификационная категория) 

7._________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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__________________________________________________________________________
 (место работы, должность, квалификационная категория) 

Слушали: председателя жюри  ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о результатах очного тура краевого конкурса «Лучшая муниципальная целевая 

программа по развитию дополнительного образования детей в условиях реализации 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования Крас-

нодарского края» 

Решили: 

1. Признать победителями очного тура краевого конкурса «Лучшая муниципаль-

ная целевая программа по развитию дополнительного образования детей в условиях 

реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образо-

вания Краснодарского края» 

 
№ 

п/п 

ФИО МО Наименование практики Итого бал-

лов 

1.     

2.     

3.     

2. Признать лауреатами очного тура краевого конкурса «Лучшие практики регио-

нальной системы дополнительного образования» Краснодарского края:  
№ 

п/п 

ФИО МО Наименование практики Итого бал-

лов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 

Председатель жюри    _______________          _________________________ 
                                                (подпись)              (расшифровка подписи) 

Члены жюри:  
     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

     _______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 

                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________  ____________________________ 
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                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Секретарь  жюри:        _______________            __________________________ 

                                                       (подпись)              (расшифровка подписи) 


