
 

 

Положение  

о проведении Фестиваля педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности среди педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей Брянской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Фестиваль педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности среди педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей Брянской области (далее – Фестиваль) 

проводится ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» - Региональным модельным 

центром дополнительного образования детей Брянской области в целях 

представления педагогическими работниками образовательных организаций 

Брянской области лучшего педагогического опыта по проектной и 

исследовательской деятельности. 

1.2. Цель Фестиваля - демонстрация опыта работы, представление 

участниками педагогических (методических) находок, идей и практик.  

1.3. Фестиваль проводится в заочном формате. 

1.4. Оценивание представленных участниками материалов Фестиваля 

не предусмотрено. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций. 

2.2. Участие в Фестивале может быть индивидуальным или 

коллективным. 

 

3. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет с правами рецензентов (Приложение № 2 к 

Приказу). 

3.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением требований.  

3.3. В случае спорных вопросов, решающим является голос 

председателя оргкомитета Фестиваля. 

Приложение № 1 

к приказу № 16 

от 09.02.2021 г. 



3.4. Решение оргкомитета Фестиваля является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Направления Фестиваля: 

 проектная деятельность с учащимися; 

 исследовательская деятельность с учащимися. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Каждый участник может участвовать в одном или нескольких 

направлениях Фестиваля с целью обмена опытом работы с предоставлением 

не более одного материала по направлению.  

5.2. Фестиваль проводится с 17 февраля по 5 мая 2021 г. 

5.3. Для участия в Фестивале в срок до 1 марта 2021 г. необходимо:  

- направить в Оргкомитет электронную заявку на участие на e-mail: 

rmc32@yandex.ru (Приложение №1 к Положению);  

-    материалы Фестиваля (отправка материалов означает согласие 

участника Фестиваля на размещение материалов на сайте rmc32.ru); 

-    скан-копию согласия на обработку персональных данных 

(Приложение №2 к Положению). 

5.4. В срок до 5 мая 2021 г. лучшие материалы, имеющие 

педагогическую, методическую, практическую ценность, размещаются на 

сайте rmc32.ru. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

Фестиваля. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

несут авторы работ. 

5.5. Все участники Фестиваля получают электронный диплом 

участника Фестиваля. 

Электронные дипломы участника Фестиваля размещаются на сайте 

rmc32.ru в срок до 15 мая 2021 г. 

5.6. Цель рецензирования работ Фестиваля – выявление лучшего 

педагогического/методического опыта по организации проектной и 

исследовательской деятельности с учащимися. 

Рецензии на материалы, присланные на Фестиваль, участникам не 

высылаются и не публикуются. 

5.7. Критерии отбора материалов для размещения на сайте rmc32.ru: 

- новизна, актуальность; 

- результативность работы; 

- соответствие содержания поставленным задачам; 
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- четкость, доступность изложения; 

- качество оформления работы; 

- практическая значимость; 

- возможность трансляции. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

6.1. На Фестиваль принимаются материалы, раскрывающие 

направления Фестиваля, в которых представлен опыт работы в проектной 

или исследовательской деятельности. Материалы должны носить 

педагогический и/или методический характер (исследовательские и 

проектные работы учащихся на Фестиваль не принимаются). 

Форму предоставления материалов участники Фестиваля выбирают 

самостоятельно (описание опыта работы, методические рекомендации, 

методические разработки, учебные пособия, педагогические проекты и 

исследования, статьи, рефераты, презентации, фильмы и т.д.). 

Материалы не должны противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

6.2. Материалы на Фестиваль принимаются только в электронном 

виде. 

6.3. Материалы должны иметь титульный лист, содержащий 

наименование образовательного учреждения; Ф.И.О. автора(-ов) работы; 

тему; направление Фестиваля, в котором выполнена работа; населенный 

пункт, год разработки. 

6.4. Текстовые материалы оформляются в текстовом редакторе 

Microsoft Word, кегль 14 TimesNewRoman без переносов, выравнивание по 

ширине, текст таблиц – кегль 12, ориентация листа книжная, полуторный 

межстрочный интервал, все поля – по 2 см. Работа должна быть аккуратно 

оформлена, страницы пронумерованы. Нумерация страниц располагается по 

центру внизу страницы и начинается с титульного листа. Титульному листу 

присваивается номер 1, который на страницу не ставится. На следующей 

странице с номером 2 помещается оглавление с точным названием каждой 

главы и указанием начальных страниц. Весь последующий объём работ, 

включая библиографический список и приложения, нумеруется по порядку 

до последней страницы. 

6.5. Список использованных источников оформляется в соответствии 

с «ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. 



6.6. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, в 

тексте делаются ссылки на них (например, (см. приложение №). Каждое 

приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу 

размещается надпись «Приложение» с указанием порядкового номера и 

заголовок по центру страницы. Приложения располагаются в порядке 

появления ссылок на них в тексте. 

6.7. Материалы, оформленные в форме презентации или видео, 

должны сопровождаться текстовым файлом в формате Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению 



 

Заявка 

на участие в Фестивале педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности среди педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей Брянской области 

 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

 

Должность  

Квалификационная категория  

Место работы (индекс, 

юридический адрес 

образовательной организации) 

 

Рабочий телефон  

(с указанием кода) 

 

Контактный телефон 

участника 

 

Адрес электронной почты 

участника 

 

Направление Фестиваля 

(проектная деятельность с 

учащимися, исследовательская 

деятельность с учащимися) 

 

Название материала  

 

 

Дата заполнения «___» ____________________2021г. 

/______________________/ 

 
 



Приложение 2  

к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных  
 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации) 

____________________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________ 
(серия, номер) 

____________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

педагог _____________________________________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения, должность) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                               

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, адрес: г. Брянск, ул. 

Грибоедова, д. 1А в лице Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Брянской области (далее - Оператор) – организатору Фестиваля педагогического мастерства по 

проектной и исследовательской деятельности среди педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей Брянской области (далее – Фестиваль) своих персональных 

данных. 

Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

передача информации третьим лицам - осуществляется в целях содействия проведению Фестиваля. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержанием действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения мне понятны. 

Проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 

средств автоматизации, так и без средств автоматизации. 

Также я разрешаю организаторам Фестиваля производить фото- и видеосъемку, 

безвозмездно использовать мои фото-, видеоизображения и информационные видеоматериалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Фестиваля. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования в буклетах, видео, размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что произведенные фотографии и 

видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Проинформирован(а), что Оператор размещает лучшие материалы Фестиваля, имеющие 

педагогическую, методическую, практическую ценность на официальном сайте «Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей Брянской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации, а также может быть отозвано в любой момент по соглашению 

сторон, но не ранее окончания Фестиваля. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих интересах. 

 
Дата: 

«___»_____________2021г.     __________________/_______________________ 
                                                                                            (подпись)                  (расшифровка) 
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