


общего, среднего профессионального и высшего образования. Также участниками 

могут быть студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям.  

3.2. Участие в Фестивале-конкурсе предусмотрено в очной, дистанционной, 

заочной форме в качестве слушателя или докладчика 

3.3. Докладчики Фестиваля-конкурса представляют опыт в одной из пяти секций:  

• Развитие наставничества в дополнительном образовании; 

• Цифровизация дополнительного образования детей; 

• Реализация городских программ дополнительного образования и воспитания 

• Организация работы и помощь семьям с детьми, имеющим статус ОВЗ и/или 

инвалидность; 

• Краткосрочные образовательные программы в рамках обеспечения 

каникулярного отдыха детей. 

4. Представление материалов участниками 

4.1. Участники Фестиваля-конкурса регистрируются через Google-форму: 
https://clck.ru/TyvsF 

 Докладчики Фестиваля-конкурса регистрируются через Google-форму: 
https://clck.ru/TyvsF и высылают сформированный файл выступления на почту: 

metod@hobby.tomsk.ru в текстового документа с иллюстративными файлами (при 

наличии). Объем печатной информации – не менее 3, не более 5 страниц.  

Текстовый документ должен иметь следующую структуру: 
• Первая строчка, ориентированная по центру: Ф.И.О. участника; 

• Вторая строчка (по центру): должность и место работы (полное название 

учреждения); 

• Краткая аннотация выступления (200-300 знаков); 

• Основной текст выступления (в тексте необходимо в квадратных скобках 

указать ссылку на источник информации, представленный в Вашем списке 

литературы с номером цитируемой страницы). Например, [3,с.28].      

• Выводы и список используемой литературы. 

• Текст должен быть оформлен: шрифт Times New Roman, размер кегля 12, 

межстрочный интервал 1,5, отступ 2,5,выравнивание текста по ширине, поля 2 

см со всех сторон. 

Все тексты будут проверены программой проверки уникальности антиплагиат. 

 Ведущие мастер-классов регистрируются через Google-форму: 
https://clck.ru/TyvsF и высылают презентацию или текстовый документ с описанием 

мастер-класса с иллюстративными файлами (при наличии) на почту: 

metod@hobby.tomsk.ru  
 

4.2.  В очную часть Фестиваля-конкурса допускаются участники, прошедшие 

конкурсный отбор: соответствие заявленной тематике, актуальность 

представляемого опыта, наглядность, а именно, сопровождение мультимедиа-

файлами (фото-, видео, аудио, инфографика и пр.). 

4.3. Мастер-классы организуются педагогическими работниками с использованием 

собственных материалов и пособий. Продолжительность мастер-класса – не более 

30-35 минут. 

4.4. Участие в Фестивале-конкурсе бесплатно для всех категорий участников. 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса 

5.1. Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет Оргкомитет: 

− Дубровина Л.В., директор МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

− Ростовцева О.О., зам. директора по УВР МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

− Титова Г.Ю., зав.кафедрой социальной педагогики ТГПУ, научный консультант 

(по согласованию);  
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− Сафонова В.П., старший методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» (по 

согласованию); 

− Шумилова С.В., педагог дополнительного образования, руководитель 

структурного подразделения Центра раннего развития МАОУ «Томский Хобби - 

центр»; 

− Шутова А.А., руководитель структурного подразделения IT-куб-Томск МАОУ 

«Томский Хобби-центр»; 

− Баранова А.Б., методист, координатор РВЦИ и МСП МАОУ «Томский Хобби-

центр»; 

− Рощина Н.Г., методист МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

− Филатова А.В., методист МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

− Зайцева А.А., руководитель отдела, педагог-организатор МАОУ «Томский Хобби-

центр»; 

− Федоров Д.А., педагог-организатор МАОУ «Томский Хобби-центр». 

5.2. Оргкомитет определяет модераторов, привлекает к работе в жюри 

экспертов, представителей образовательных организаций разного типа и вида. 

 Оргкомитет организует предварительную работу по принятию, учету, 

рассмотрению заявок и материалов участников. Оргкомитет организует 

образовательные пространства и их обеспечение, согласно необходимым 

требованиям. Оргкомитет предварительно формирует и размещает на сайтах, доводит 

до сведения участников Программу очной части Фестиваля-конкурса и формирует 

наградные материалы. 

 Оргкомитет обеспечивает техническое сопровождение, занимается отбором 

конкурсных материалов выступающих.  

5.3. Учреждение МАОУ «Томский Хоби-центр» принимает на себя все расходы (за 

исключением проезда, проживания, питания участников) по организации и 

проведению Фестиваля-конкурса.  

5.4. Планируется трансляция пленарной части и двух секций. Ссылка на 

трансляцию будет размещена в Программе Фестиваля-конкурса, а также на сайте 

учреждения http://hobby.tomsk.ru/ 

6. Место, сроки и этапы проведения Фестиваля-конкурса 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится на базе структурного подразделения МАОУ 

«Томский Хобби-центр «Центр цифрового образования IT-CUBE.ТОМСК», пр. 

Ленина, 46. 

6.2. Сроки проведения: 

Фестиваль-конкурс проводится с 28 марта по 25 апреля 2022 года. 

6.3. Этапы проведения Фестиваля-конкурса: 

 

I этап (информационный): 28 марта – 15 апреля 2022 года.  

Регистрация для всех участников проходит по ссылке: https://clck.ru/TyvsF 

Текстовые документы и описания мастер-классов участников высылаются на 

электронный адрес: metod@hobby.tomsk.ru до 15.04.2022 года. 

 

II этап (организационный): 15 апреля – 25 апреля 2022 года 
• Отбор конкурсных материалов для секций и мастер-классов; 
• Формирование программы Фестиваля-конкурса;  
• Утверждение состава жюри, модераторов секций; 
• Составление Программы Фестиваля-конкурса и оповещение участников  
– 21-22 апреля 2022 года. 
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III этап (очный): 25 апреля 2022 года с 14.00 до 18.00 часов 

Программа IX Открытого Фестиваля-конкурса будет доведена до участников 

очного этапа Фестиваля-конкурса 21-22 апреля, а также опубликована в сети 

Интернет на официальном сайте МАОУ «Томский Хобби-центр» http://hobby.tomsk.ru 

7. Критерии оценивания конкурсных выступлений 
Выступления оцениваются по 5-ти бальной шкале по следующим критериям: 

− соответствие заявленной теме выступления, актуальность идеи, проекта, 

программы, методики, технологии и т.п.; 
− оригинальность и самостоятельность представленной идеи, проекта, программы, 

методики, технологии;  
− проработанность структурных элементов проекта, программы, методики, 

технологии (полнота, углубленность, конкретность); 
− эффективность проекта, программы, методики, технологии: улучшение, 

существенное обогащение, кардинальное преобразование существующей 

образовательной ситуации;  
− возможность тиражирования идеи, опыта; 
− содержательность, логичность выступления; 
− мультимедийное сопровождение выступления; 

− уровень убедительности и владение риторикой. 

8. Организация награждения 

1. Результат  Фестиваля-конкурса до 30 апреля размещается на официальном сайте 

МАОУ «Томский Хобби-центр». 

2. Сертификаты и наградные материалы будут направлены на электронные адреса 

участников, указанные при регистрации в течение десяти рабочих дней после 

подведения итогов. 

3. Подведение итогов участников заочной части  - 11 мая, сертификаты участников 

и наградные материалы будут направлены на официальные адреса участников, 

представленные ими в бланке Заявки в течение десяти рабочих дней после подведения 

итогов. 

4. Победители определяются по набранной сумме баллов. На усмотрение жюри 

могут  быть добавлены специальные  номинации. 

5. Лучшие презентации, выступления и прочие материалы рекомендуются членами 

жюри к внедрению и тиражированию. По итогам Фестиваля-конкурса материалы 

дипломантов включаются в электронный сборник и распространяются в электронном 

виде в широком профессиональном сообществе. 

9.  Контакты 

По организационным вопросам обращаться к координаторам мероприятия: 

 Шумиловой Светлане Владимировне, педагогу дополнительного образования, 

руководителю Центра раннего развития МАОУ «Томский Хобби-центр», тел. 244-271, 

e-mail: metod@hobby.tomsk.ru  

 Барановой Александре Борисовне, методисту, координатору РВЦИ и МСП 

МАОУ «Томский Хобби-центр», тел. 244-271, e-mail: metod@hobby.tomsk.ru 

 Сафоновой Вере Прокопьевне, старшему методисту отдела развития 

олимпиадного движения ОГБУ «РЦРО», региональному оператору сети РВЦИ,  

тел. 8 382(2) 513 255, e-mail:  safonova@education.tomsk.ru, сайт: http://rcro.tomsk.ru/. 
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