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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе психолого-педагогических программ поддержки и 
развития одаренных детей. 

 
 

«Одарённость человека — это маленький 
росточек, едва проклюнувшийся из 
земли и требующий к себе огромного 
внимания. Необходимо холить и 
лелеять, ухаживать за ним, сделать все 
необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод». 
В. А. Сухомлинский 

 
I. Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Республиканского 
конкурса психолого-педагогических программ поддержки и развития одаренных 
детей (далее Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия в 
Конкурсе, определение победителей Конкурса, а также регулирует права и 
обязанности организатора, организационного комитета (далее Оргкомитет) и 
участников. Настоящее Положение действует до завершения всех конкурсных 
мероприятий. 

2. Конкурс проводится по инициативе Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики. Общее руководство проведения Конкурса осуществляет 
учредитель Конкурса, кафедра специального образования Автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Удмуртской Республики «Институт развития образования» совместно с 
Координационным советом программы «Одаренные дети» города Ижевска. 

3. Цель Конкурса: обобщение опыта образовательных организаций УР по 
разработке и реализации психолого-педагогических программ поддержки и 
развития одаренных детей. 

4. Задачи Конкурса: 

- создание информационного банка психолого-педагогических программ 
сопровождения одаренных детей, соответствующих требованиям концептуальных 
документов в области образования; 

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности образовательных 
организаций в области разработки и реализации психолого-педагогических 
программ поддержки и развития одаренных детей. 

 



II. Условия и порядок проведения Конкурса 
 

5. Участие в конкурсе является добровольным. Могут принять участие 
образовательные организации и педагоги, разработавшие и   внедряющие в 
настоящее время в практику психолого-педагогические программы сопровождения 
одаренных детей.  

6. Для участия необходимо подготовить материал по номинациям, отвечающим 
целям и задачам Конкурса. 

7. Номинации Конкурса  
• Психолого-педагогические программы поддержки и развития одаренных 

детей образовательных организаций УР общего и дополнительного образования; 
• Психолого-педагогические программы поддержки и развития одаренных 

детей педагогов общего и дополнительного образования УР. 
8. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с 17 сентября  по 31 октября 2019 года. 
Первый этап (заочно): с 17 сентября  по 17 октября 2019 года – 

предоставление конкурсных работ. 
Второй этап (заочно): с 18 октября по 30 октября  2019 года – работа 

конкурсной комиссии по экспертизе и оценке конкурсных материалов. 
Третий этап (заочно): 31 октября  2019 года – подведение итогов и 

награждение победителей. 
После «17» октября 2019 года работы не принимаются. 
9. Порядок предоставления работ 
Материалы Конкурса отправляются на адрес электронной почты 

stiazhkina.va@iro18.ru с пометкой на «КОНКУРС» или предоставляются на 
электронных носителях на кафедру специального образования АОУ ДПО УР ИРО 
(кабинет 409, 4 этаж). 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет по электронному 
адресу организатора Конкурса: 

заявку (Приложение 1);  
конкурсную работу; 
копию квитанции об оплате Оргвзноса; 
согласие на публикацию материалов (Приложение 2). 
К участию в Конкурсе принимаются работы: 
 соответствующие техническим требованиям;  
 соответствующие Закону РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) "Об 

авторском праве и смежных правах". 
Общая информация о Конкурсе публикуется на сайте АОУ ДПО УР ИРО в 

разделе Конкурсы. 
Дополнительные условия. 
Участие в Конкурсе означает принятие следующих условий:  
материалы, направленные для участия в Конкурсе, не рецензируются и не 

возвращаются;  
организаторы Конкурса не вступают в переписку с участниками, заявки 

которых были отклонены (не соответствовали требованиям Конкурса). 
10. Требования к структуре и оформлению работ. 

       При оформлении конкурсной работы рекомендуется исходить из общих 
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требований к оформлению документов. Титульный лист оформляется в 
соответствии с образцом (см. Приложение 3).  

Материалы предоставляются в печатной и электронной версии (в формате 
Word; шрифт 14, Times New Roman; межстрочный интервал 1,5, поля – 2 см со всех 
сторон, красная строка – 1,25, выравнивание – по ширине. 

Конкурсная работа-программа выявления и развития одаренных детей должна 
включать: 

1. Пояснительную записку с описанием: 
-актуальности разработки; 
- проблемной ситуации, на решение которой   направлена программа; 
- возможных способов решения проблемы и их анализа; 
-научных, методологических и методических оснований программы; 

2. Описание целей и задач. 
3. Ожидаемые результаты от внедрения программы; 
4. Диагностический инструментарий; 
5. Сроки и этапы реализации программы; 
6. Ресурсы, которые необходимы для ее эффективной реализации; 
7. План мероприятий по реализации программы; 
8. Возможные риски; 
9. Пути преодоления негативных последствий; 
10.  Информацию о практической апробации программы с кратким анализом 

достигнутых результатов на момент участия в конкурсе; 
11. Правила оформления списка использованных источников и литературы 

(Приложение 4). 
Крит ерии для Конкурса психолого-педагогических программ поддерж ки и 

развит ия одаренных дет ей: 
• соответствие содержания программы заявленной теме; 
• обоснование актуальности проблемы; 
• полнота и глубина раскрытия проблемы; 
• практическая значимость работы; 
• структурированность материала; 
• степень самостоятельности и творческий характер работы; 
• возможность тиражирования опыта. 

Участие в Конкурсе предполагает оплату организационного взноса в размере 
200 рублей. Организационный взнос оплачивается за каждый пакет материалов, 
представленный на Конкурс. Организационный взнос оплачивается перечислением 
средств на расчётный счёт АОУ ДПО УР ИРО (Приложение 5). 

 
III. Подведение итогов и награждение 
 
 Работы участников Конкурса оценивает экспертная группа. 
 Состав экспертной группы утверждается приказом.  
 По результатам Конкурса экспертная группа определяет Победителей 

(Лауреатов, Призеров и т.д.) в каждой номинации.  
 Победители (Лауреаты, Призеры и т.д.) награждаются дипломами. 
 Каждая образовательная организация - участница конкурса получает 

сертификат участника. 
 Вручение дипломов победителей и сертификатов участников Конкурса 



состоится на научно-практической конференции «Одаренные дети в сфере общего 
и дополнительного образования: опыт, проблемы, перспективы» в ноябре 2019 года, 
приглашение на которую получат победители и призеры конкурса. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении 
Республиканского конкурса 
психолого-педагогических программ 
поддержки и развития одаренных 
детей 

________________ 
Заявка участника 

Образовательная организация   
Название Конкурса  
Номинация   
Тема конкурсной работы   
Адрес ОО  
Телефон, факс (с кодом населённого 
пункта) 

 

Электронная почта  
Дата заполнения   

 

Руководитель образовательной организации    

                               ________________________   /_________________/ 

                                            (подпись)                   Ф.И.О. руководителя  

МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
Республиканского конкурса 
психолого-педагогических программ 
поддержки и развития одаренных 
детей 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

                              «___»_________20___ г. 
Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на участие в Республиканском конкурсе психолого-педагогических 

программ поддерж ки и развит ия одаренных дет ей в 2018 году и внесение 
сведений, указанных в конкурсной работе участника конкурса, представленной 

___________________________________________________________ 
             (наименование образовательной организации, органа управления 

образования) 
____________________________________________________________________, 

  
в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением разделов 

«Контакты», в некоммерческих целях для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 
  
  
  

«____» __________ 20____ г.                                                   __________________ 
                                                                                                 (подпись)                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о проведении 
Республиканского конкурса 
психолого-педагогических программ 
поддержки и развития одаренных 
детей 

 
 
 

Примерное оформление т ит ульного лист а 
 

Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Удмуртской Республики 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
 
 
 

Республиканский конкурс психолого-педагогических программ поддержки и 
развития одаренных детей 

 
Номинация: _______________________________________________________ 

 
ТЕМА: «_______________________________________» 

 
 
 
 
 

 
 
 
Автор (ы): Ф.И.О. (полностью), 
должность, место работы, 
электронный адрес, 
контактный телефон 
 
 

 
Ижевск 
201_г. 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о проведении 
Республиканского конкурса 
психолого-педагогических программ 
поддержки и развития одаренных 
детей 

 
 

 

Правила оформления  

списка использованных источников и литературы  

Список использованных источников и литературы составляется в 

алфавитном порядке первых авторов или первых слов названий произведений (если 

на титульном листе книги автор не указан). Авторов–однофамильцев располагают 

по алфавиту их инициалов (имен). Труды одного автора размещают по алфавиту 

первых слов заглавий произведений. Включение в список литературы производится 

в соответствии с ГОСТ 7.82-2001. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления» (действует с 30 июня 2002 г.), ГОСТ 7.1-2003. «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(действует с 30 июня 2004 г.), ГОСТ 7.0.5-2008. «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» (действует с 1 января 2009 г.). 

Схема библиографического описания документа  

Нормат ивные документ ы (указы президент а, пост ановления правит ельст ва, 
законы и т . п.):  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Приказы и письма Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

(Правовая библиотека образования) 

О естественных монополиях: закон Российской Федерации // Сборник  

Федеральных конституционных законов и федеральных законов. – М., 1995. – Вып. 

12. – С. 148–158.  



Библиографическое описание книги: 
Библиографическое описание книги приводится в следующей 

последовательности: 

1. Книга одного-двух-т рёх авт оров:  
Федотов Ю.В. Методы и модели построения эмпирических производственных 

функций. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с.  

Фуруботн Э.Г. Институты и экономическая теория: достижения новой 

институциональной экономической теории / Э.Г. Фуруботн, Р. Рихтер; пер. с англ. 

под ред. В.С. Катькало, Н.П. Дроздовой. – СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2005. – 

702 с.  

Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгерн, Дж. 

Фостер; под ред. Я. В. Соколова. − М.: Финансы и статистика, 2004. − 416 с.  

Williamson O.E. The mechanisms of governance. – New York: Oxford University 

Press, 1996. – 429 p.  

2. Книга, имеющая более т рёх авт оров:  
Экономика и финансы недвижимости / Д.Л. Волков [и др.]; под ред. Ю.В. 

Пашкуса. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с.  

Strategic management cases / N. Snyder [et al.]. – Reading: Addison-Wesley,  

1991. – 769 p.  

Сборник под редакцией:  
Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд. 3-е, доп. – 

М.: ЖурналЭксперт, 1998. – 424 с. Fundamental issues in strategy: a research agenda / 

ed. by R.P. Rumelt [et al.]. − Boston, MA: Harvard Business School Press, 1994. – 636 p. 

4 

Библиографическоеописаниеэлект ронногоресурса: 
При описании электронного ресурса, размещенного в Интернете, указывается 

интернет-адрес сайта или конкретной страницы (URL) и дата обращения к этому 

сайту (поскольку содержание интернет-сайтов может со временем изменяться): 

Сингапурская методика обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/singaporetechnique, свободный. – Загл. с экрана. 

(21.03.2015) 

Бизнес и промышленность, их история [Электронный ресурс] // Кругосвет: 

https://sites.google.com/site/singaporetechnique


онлайн энциклопедия. – Онлайн Энциклопедия «Кругосвет», 2001. – Режим 

доступа: http://www.krugosvet.ru, свободный. – Загл. с экрана (20.10.2009).  

Annual report 2008 [Electronic resource] // СайтIndesit Company. – Indesit 

Company, [2009]. – Режим доступа: http://www.indesitcompany.com/inst/it/, 

свободный. – Загл. сэкрана. (20.10.2009).  

 

Библиографическое описание ст ат ьи из сборника или периодического 

издания: 
1. Ст ат ья из ж урнала одного-двух-т рёх авт оров:  
Хоменко И.А. Этапы развития социального партнерства / Хоменко И.А.// 

Педагогическое обозрение. – 2008. – № 4 (79). – С.7–8. 

Кущ С.П. Маркетинговые аспекты развития межфирменных сетей: российский 

опыт / С.П. Кущ, А.А. Афанасьев // Российский журнал менеджмента. − 2004. – Т. 

2, № 1. − С. 33–52.  

Patokina O. Privatization in Russia: the search for an efficient model / O. Patokina, I. 

Baranov // Russian and East European finance and trade. – 1999. – Vol. 35, № 4. – P. 30–

46.   

2. Ст ат ья из ж урнала, имеющая более т рёх авт оров:  
Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования деловой 

среды / С.В. Котелкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 

Серия 8. Менеджмент. – 2002. − Вып. 3. − С. 120–143.  
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Приложение 5 
к Положению о проведении 
Республиканского  конкурса 
психолого-педагогических программ 
поддержки и развития одаренных 
детей 

 
 
 
 

 
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  

Банковские реквизиты  
Наименование: Автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития 
образования»  

Сокращенное наименование: АОУ ДПО УР ИРО   
ИНН 1835012015  
КПП 184101001  
ОГРН 1021801660055  
р/с 406 018 105 000 030 000 01 в ГРКЦ НБ УР Банка России г. Ижевск  
БИК 049401001  
л/с 30874730310 в Министерстве финансов Удмуртской Республики  
Конкурс психолого-педагогических программ поддержки и развития 

одаренных детей 
Адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25  
тел./факс 37-96-26 (приемная) тел. 37-89-82 (бухгалтерия), 37-96-23 (юрист)  
Е-mail: secretary@ipkpro.ru (приёмная), buh@ipkpro.ru (финансово-

экономический отдел)  
 
Руководитель: ректор Н.А. Сударикова, действующий на основании Устава 
 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес для отправки заявок и конкурсных материалов: E-mail: 
stiazhkina.va@iro18.ru (старшему преподавателю кафедры специального 
образования ИРО Стяжкиной В.А.) 

Контакты для справок:  

тел./факс: (3412) 37-96-26 – приёмная; 
тел.  (3412) 37-95-08 (внутренний 134) - кафедра специального образования, 
консультант по вопросам организации и проведения конкурса - специалист центра 
Носова Мариана Викторовна. 
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