
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 08 апреля 2019 г. № 159

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий для детей 
и молодежи Тульской области на 2019 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» с 08 апреля по 10 июня 2019 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
- обеспечить участие педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»;
- назначить ответственных за подготовку и оформление конкурсных материалов;
- в подготовке к участию в Конкурсе руководствоваться Положением о 
проведении Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 
Всероссийского (Приложение №1; №2; №3).
- предоставить методические материалы педагогов в МБУ ДО МО Плавский 
район « ДЭЦ » - до 07 июня 2019 года.
3. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (Казначеева Н.И.):
- оказать образовательным организациям методическую помощь в оформлении 
конкурсных материалов;
- сформировать заявку для участия в областном Конкурсе;
- до 10 июня 2019 года конкурсные материалы предоставить в ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инспектора отдела 
образования управления по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования Плавский район 
И.Н.Овсянникову.

Начальник управления 
по образованию, культуре, спорту 
молодежной политике администр: 
муниципального образования Пл!

Исп.: Н.И. Казначеева 
Тел.:2-19-89



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области 
от М. 0 У, fSy

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса программ 

и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» (далее -  Конкурс) проводится 
министерством образования Тульской области и государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ») с 3 апреля по 20 июня 2019 года в соответствии 
с Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи 
Тульской области на 2019 год.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, сроки 
представления заявок на региональный этап Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание банка обновленных 

дополнительных общеобразовательных программ и методических 
материалов естественнонаучной направленности.

2.2. Задачи Конкурса:
инновационное обновление содержания дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности;
выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

педагогов и образовательных организаций в области дополнительного 
образования детей естественнонаучной направленности;

поддержка экспертных профессиональных сообществ в сфере 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности;

повышение профессионального мастерства педагогических кадров 
системы дополнительного естественнонаучного образования детей;

развитие творческого потенциала, стимулирование и поощрение 
педагогических работников образовательных учреждений;

создание условий для формирования у детей и молодежи 
экологической культуры.
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3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса, организует 
награждение победителей и призеров.

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 
подводит итоги Конкурса, информирует об итогах конкурса через сайт 
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

3.4. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение конкурсной 
работы в другой номинации.

3.5. В случае малого количества работ, представленных в номинации, 
жюри имеет право объединять несколько номинаций Конкурса.

3.6. В случае одинакового количества баллов, набранных участниками 
Конкурса, жюри оставляет за собой право увеличить количество призовых 
мест.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические 

и руководящие работники учреждений дополнительного образования, 
а также дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 
образовательных учреждений, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы естественнонаучной направленности.

5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
первый этап -  отборочный, проводится в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях Тульской области с 3 апреля 
по 10 июня 2019 года;

второй этап -  областной заочный, проводится с 11 по 20 июня 
2019 года.

5.2. Для участия в областном этапе Конкурса необходимо до 10 июня 
2019 года предоставить в Оргкомитет конкурсные работы, заявку на каждую 
работу (Приложение № 1 к Положению), заявление о согласии на 
использование персональных данных (приложение № 2 к Положению).

5.3. Конкурсные материалы предоставляются в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а, организационно
методический отдел, кабинет №13;. по электронной почте на адрес 
ekocentr.metod@tularefifion.org. или по Почте России на а/я 2579.

Контактный телефон: 8 (4872) 40-88-09 -  Коновалова Елена 
Вячеславовна, методист.

5.4. Конкурсные материалы оформляются с соблюдением требований 
(Приложение №3 к Положению).

5.5. Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет после 10 июня 
2019 года, или отправленные по Почте России позднее 3 июня 2019 года

mailto:ekocentr.metod@tularefifion.org
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(по почтовому штемпелю), а также оформленные с нарушением требований 
к ним, рассматриваться не будут.

5.6. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное 
участие: конкурсная работа может иметь одного или нескольких авторов 
(авторский коллектив).

5.7. На Конкурс принимаются материалы, разработанные/изданные 
за последние 3 года.

5.8. К участию в Конкурсе не допускаются следующие работы:
участвовавшие в предыдущих всероссийских конкурсах

общеобразовательных программ и методических материалов 
по дополнительному естественнонаучному образованию детей, по итогам 
которых их авторы стали лауреатами и дипломантами (победителями 
и призерами);

не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций;
материалы, в которых присутствуют признаки плагиата.
5.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право выставочной 
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации 
на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» присланных материалов при сохранении их 
авторства.

5.10. Конкурс проводится по восьми номинациям:
5.10.1. Номинация «Биологос»
Рассматриваются программы и методические материалы, относящиеся 

к эколого-биологической тематике: зоологии, энтомологии, орнитологии, 
герпетологии, паразитологии, ботанике, лихенологии, микологии 
гидробиологии, террариумистике, аквариумистике, этологии, экологии 
человека и биомедицине, микробиологии, общей экологии, урбоэкологии 
и охране природных объектов.

5.10.2. Номинация «Зеленая энергетика»
Рассматриваются программы и методические материалы 

по энергосбережению и альтернативным источникам энергии.
5.10.3. Номинация «Планета Земля»
Рассматриваются программы и методические материалы 

по гидрологии, геологии, минералогии, палеонтологии, почвоведению, 
биогеографии, фенологии, метеорологии, астрономии, физике природных 
процессов, геофизике, химии, ландшафтному дизайну (проектированию 
территорий).

5.10.4. Номинация «Этноэкология и экологический туризм»
Рассматриваются программы и методические материалы

по этноэкологии, экологическому краеведению, экологическому туризму).
5.10.5. Номинация «Экологическое воспитание и просвещение»
Рассматриваются программы и методические материалы по

организации обучающих и воспитательных мероприятий экологической 
тематики для детей школьного возраста: экологических праздников, 
фестивалей, флэшмобов, игр, квестов, экскурсий, экспедиций,
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природоохранных акций, мастер-классов.
5.10.6. Номинация «Социально-экологические проекты»
Рассматриваются программы и методические материалы по

организации природоохранной и социально-экологической деятельности 
детских коллективов: школьных лесничеств, агроэкологических 
объединений, ученических производственных бригад и других коллективов, 
связанных с охраной природы и природопользованием.

5.10.7. Номинация «Дошколятам о природе»
Рассматриваются программы и методические материалы по 

организации обучающих и воспитательных мероприятий экологической 
тематики для детей дошкольного возраста, по реализации в системе 
дошкольного образования дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.

5.10.8. Номинация «Многогранность природы»
Рассматриваются программы и методические материалы по 

организации естественнонаучной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

5.11. С результатами Конкурса можно ознакомиться после 20 июня 
2019 года на сайте ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» www.ekotula.ucoz.ru.

6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, 
с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор, обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передача (предоставление доступа), удаление, уничтожение.

6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе 
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается 
на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ» обязаны:

6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

6.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных.

6.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;

http://www.ekotula.ucoz.ru
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применять организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;

вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

6.5. Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение принципов 
и правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки конкурсных работ, представляющих 

дополнительные общеобразовательные программы, является:
соответствие примерным требованиям к оформлению и содержанию 

структурных элементов дополнительной общеобразовательной программы; 
актуальность и педагогическая целесообразность программы; 
соответствие программы действующим нормативным правовым актам 

и государственным программным документам;
соответствие цели и ожидаемых результатов программы 

ее содержанию;
обоснованность продолжительности реализации программы; 
обоснованность форм организации занятий по программе; 
соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей; 
соответствие содержания программы заявленной цели и результату; 
вариативность содержания программы, возможность выбора 

и построения индивидуальной образовательной траектории;
интегративность, преемственность содержания программы, 

взаимосвязь с другими типами образовательных программ, уровень 
обеспечения сетевого взаимодействия;

соответствие форм организации деятельности обучающихся цели 
и содержанию программы;

обоснованность и разнообразие используемых в программе 
педагогических технологий;

обоснованность и обеспечение комфортности условий реализации 
программы (материальных, методических, информационных, нормативных; 
психолого-педагогических и др.);

обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов 
и удовлетворенности качеством программы;

значимость программы для социума, системы образования.
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7.2. Критериями оценки конкурсных работ, представляющих 
методические материалы естественнонаучной направленности, являются:

соответствие содержания материала его названию, а также тематике 
номинации;

грамотность и обоснованность постановки целей и задач; 
актуальность представленного методического материала, 

ее обоснование автором;
новизна содержания и оригинальность формы представления 

материала;
информативность и технологичность представленного материала, 

конкретность рекомендаций, описание всех необходимых этапов работы 
с обучающимися;

научная/фактическая достоверность материала;
отсутствие существенных противоречий в содержании, корректность 

использования терминов;
логичность структуры материала, порядка следования отдельных 

частей, глав и т.д.;
учет возрастных особенностей обучающихся; соответствие формы 

изложения той категории читателей, которой адресованы материалы, стиль 
и доходчивость изложения;

возможность поиска информации по тексту, удобство навигации; 
комфортность зрительного восприятия текста;

использование иллюстративного материала, в том числе графических 
элементов, анимации и других изобразительных средств;

грамотность текста, включая орфографию, пунктуацию и грамматику; 
корректность использования источников и оформления ссылок на них; 
возможность широкого практического использования материала 

в различных регионах другими образовательными организациями.
Каждый из критериев оценивается от 0 до 2 баллов, максимальная 

сумма -  30 баллов.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии 

с критериями, изложенными в п. 7 Положения.
8.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса в каждой 

номинации награждаются дипломами министерства образования Тульской 
области.

8.3. Участники Конкурса, занявшие 4-6 место в каждой номинации, 
по решению жюри награждаются грамотами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

8.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право увеличить 
количество наградных мест в случае одинакового количества баллов, 
набранных участниками.

8.5. Конкурсные работы победителей во всех номинациях 
направляются в адрес Оргкомитета Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному естественнонаучному



образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» для участия в федеральном этапе 
Конкурса.

8.6. Конкурсные работы победителей и призеров будут опубликованы 
в сборнике работ победителей и призеров среди обучающихся и педагогов 
Тульской области.

8.7. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии 
в Конкурсе.

9. Финансирование Конкурса
9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, 

осуществляется за счет направляющих образовательных организаций 
или самих участников.

Министр образования 
Тульской области АА. Шевелева



Приложение № 1 к Положению
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 
«БиоТОП ПРОФИ»

Анкета-заявка*
участника Регионального этапа Всероссийского конкурса программ 

и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

1. Название образовательной организации (полностью)

2. Полный адрес организации с указанием муниципального образования, 
контактный телефон, сайт и e-mail организации_____________________

3. Номер телефона автора: раб.__________________дом.
моб.____________________________________________

4. Электронный адрес автора:_______________________
5. Номинация:____________________________________

6. Название конкурсного материала

7. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью)

8.3анимаемая должность (указать дисциплину)

Дата заполнения Ф.И.О. руководителя образовательного 
«____»____________2019 г. учреждения

Подпись

* Анкета-заявка заполняется строго в печатном виде



Приложение № 2 к Положению
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 
«БиоТОП ПРОФИ»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»

Я ,_______________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу_______________________________________, паспорт серии__________
(адрес гражданина)

номер______, выдан__
(указать орган, которым выдан паспорт)

года
дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ», даю согласие следующему 
оператору персональных данных: государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический 
центр учащихся», адрес регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; 
адрес фактический: 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места 
жительства, номера контактного телефона или сведений о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее согласие действует с момента подписания до 24.12.2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 

персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного 
в адрес министерства образования Тульской области.

(подпись) (дата, месяц и год заполнения)



Приложение № 3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 
«БиоТОП ПРОФИ»

Требования к оформлению конкурсных работ

1.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 
соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями.

1.2. Конкурсная работа должна иметь свое название, отражающее 
ее содержание, и включать в себя только одну единицу программной или

W  ^  ^  и  иметодической продукции, либо представлять собой единыи комплект 
соответствующих заявленной номинации материалов (под общим 
названием), объединение которых логически оправдано.

1.3. Конкурсный материал должен быть оформлен с соблюдением 
следующих параметров: верхнее поле -  2,0 см, нижнее поле -  1,5 см, левое 
поле -  2,5 см, правое поле -  1,5 см; шрифт Times New Roman; кегль (размер 
шрифта) 12, интервал -  1,0.

1.4. Разрешается использовать следующие средства выделения: 
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние 
индексы.

1.5. Конкурсная работа предоставляется в печатном и электронном 
виде. Материал может быть предоставлен в виде файла в формате pdf 
(наиболее предпочтительный вариант) или doq/docx, ppt/pptx (весь материал 
должен быть в одном файле размером до 20 мегабайт, включая иллюстрации; 
дополнительными файлами приложения не принимаются).

1.6. Объем конкурсного материала не ограничен, но предпочтение 
отдается работам, в которых объем оптимально соответствует задаче 
раскрытия темы.

1.7. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой 
аннотацией (прилагается отдельным файлом), в которой перечисляются 
основные вопросы, освещаемые в работе, отмечается вид конкурсной 
продукции и указывается круг читателей (пользователей), на которых 
рассчитан данный конкурсный материал. Текст аннотации строится 
лаконично и не допускает оценочных и пространных суждений.

1.8. Текст конкурсной работы должен излагаться на русском языке 
с соблюдением правил и норм русского языка.

1.9. При использовании большого количества специальных терминов 
в конце документа должен быть словарь терминов или тематический 
указатель с указанием страниц, где дано определение термина.

1.10. При использовании литературных и прочих источников 
информации обязательно приведение в конце документа списка 
использованных источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 7.05
2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
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составления» с указанием фамилии и инициалов автора (авторов), заглавия, 
места издания, года публикации, числа страниц. Если используемый 
материал был опубликован в периодическом издании, то после специального 
знака (//) приводится название сборника или журнала с указанием страниц 
расположения статьи, в этом случае место издания и издательство 
не указываются. Список источников составляется в алфавитном порядке. 
В тексте ссылки на использованные источники оформляются номерами в 
квадратных скобках.

1.11. В случае использования интернет-ресурсов обязательно 
указывается автор и название публикации с приведением адреса 
электронного ресурса.

1.12. Иллюстративный материал должен быть хорошего качества и 
сопровождаться пояснительным текстом, подписями.

1.13. На титульном листе, с которого должна начинаться конкурсная 
работа, указываются название работы, фамилия, имя, отчество автора 
(авторов), образовательная организация, год и место разработки. Также 
рекомендуется указать возрастную категорию обучающихся, работе 
с которыми посвящен материал.

1.14. В случае многостраничных документов материал должен иметь 
нумерацию страниц и оглавление - перечень заголовков разделов, глав 
и других структурных единиц текста с указанием страниц, на которых 
размещается каждая из них.

1.15. Предоставляемые конкурсные материалы должны 
соответствовать методическим рекомендациям по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы), в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242.


