
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Лучший Feedback» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Лучший Feedback» (далее – Положение) определяет статус, 

цели, задачи, порядок организации, условия проведения, требования к 

участникам и оформлению конкурсных работ, определения победителей и 

лауреатов конкурса Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей «Лучший Feedback» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» (далее – Организатор).  

1.3. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на 

сайте Регионального модельного центра http://модельныйцентр.рф, в группе VK 

https://vk.com/dopsurgu. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс организуется с целью повышения мотивации обучающихся 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – РМЦ ДОД) к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП). 

2.2. Задачи Конкурса: 

− развитие познавательной активности и творческих способностей у 

обучающихся; 

− проведение рефлексии по завершении обучения на ДОП. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся РМЦ ДОД. 

3.2. Возраст участников от 10 до 18 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

3.4. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора. 

3.5. Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

 

4. Требования к оформлению конкурсной работы 

4.1. К участию в конкурсе принимаются листовки в электронном виде 

(Форма 1), созданные в графическом редакторе (PowerPoint, CorelDraw, 

Photoshop, Canva и др.). 

4.2.  На листовке должны быть представлены обязательные теги: 

http://./модельныйцентр.рф
https://vk.com/dopsurgu


− имя, фамилия участника; 

− логотип СурГУ; 

− название ДОП, на которой обучается участник; 

− фотография (личная/с занятия/практикума/в университете); 

− «Я узнал/научился/понял…» (что нового, интересного узнал/понял 

участник, обучаясь на программе); 

− «Я участвовал в … / я стал победителем/призером …» (укажите 

конкурсы, мероприятия городского/регионального/федерального уровня, в 

которых вы участвовали в этом учебном году); 

− «Я желаю СурГУ…» (оставьте пожелание 

СурГУ/преподавателям/сотрудникам/обучающимся). 

 
 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Сбор конкурсных работ осуществляется в период с 10 мая по 20 мая 

2022 г. 

5.2. Оценка конкурсных работ производится с 23 мая по 29 мая 2022 г. 

5.3. Не позднее 23 мая 2022 г. в группе VK размещаются конкурсные 

работы и организуется голосование за приз зрительских симпатий. 

5.4. Подведение итогов Конкурса проходит с 30 мая по 31 мая 2022 г. 

5.5. Информация о победителях и лауреатах Конкурса размещается в 

открытом доступе на сайте РМЦ ДОД https://модельныйцентр.рф, в группе VK, 

до 01 июня 2022 г. 

 

6. Формирование и состав экспертной комиссии 

6.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия из 

5 сотрудников РМЦ ДОД (Форма 2). 

6.2. Экспертная комиссия осуществляет оценку конкурсных работ, 

определяет победителей и лауреатов Конкурса в соответствии с рейтингом. 

6.3. Каждую конкурсную работу оценивают все члены экспертной 

комиссии. 

6.4. Решение экспертной комиссии обжалованию не подлежит. 

 

7. Порядок организации Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в онлайн-формате по направлениям: 

− техническое; 

− социально-гуманитарное; 

− естественно-научное. 

7.2.  Для участия в Конкурсе необходимо предоставить листовку в 

электронном виде, оформленную в соответствии с п. 4. на электронный адрес 

rmc.dod@surgu.ru. В теме письма следует указать «Лучший Feedback». 

https://модельныйцентр.рф/


7.3. Участники, набравшие максимальное количество баллов, 

признаются победителями и лауреатами Конкурса (1 победитель и 2 лауреата в 

каждом направлении). 

7.4. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются. Авторам 

работ не передаются экспертные листы, итоговые протоколы, решения 

экспертных комиссий. 

7.5. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями 

отбора (Форма 3).  

7.6. По итогам работы экспертной комиссии оформляется бланк 

итогового протокола (Форма 4). 

7.7. Решение о победителях и лауреатах оформляется бланком решения 

экспертной комиссии (Форма 5). 

7.8. Приз зрительских симпатий присуждается участнику, набравшему 

наибольшее количество голосов по итогам голосования в группе VK и 

оформляется протоколом (Форма 6) 
 

 

8. Условия участия в Конкурсе 

8.1. Конкурсные работы должны соответствовать условиям Конкурса и 

требованиям к оформлению в соответствии с настоящим Положением.  

8.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие 

содержанию Конкурса. 

8.3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 

конкурсных материалов в средствах массовой информации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам:  

8 (3462) 76-28-00 (доб. 2930); 8 (3462) 76-31-15. 
 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Участники, занявшие II и III место, объявляются лауреатами 

Конкурса. 

9.2. Участники, занявшие I место, объявляются победителями Конкурса.  

9.3. Все победители и лауреаты награждаются памятными призами. 

9.4. Участник, набравший большее количество голосов в группе VK, 

получает приз зрительских симпатий и награждается памятным подарком. 

 

10. Авторские права участников Конкурса 

10.1. Материалы, заявленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

10.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

 



Форма 1 



 

Форма 2 

Состав экспертной комиссии 

Конкурса Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Лучший Feedback» 

1. Денейко   Ирина   Алексеевна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии. 

2. Казакбиева Анастасия Евгеньевна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии; 

3. Коновалова  Юлия  Сергеевна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии; 

4. Медведева Наталья Викторовна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии; 

5. Мельник Анастасия Александровна, специалист по УМР, член 

экспертной комиссии. 

 



 Форма 3 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

Конкурса Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучший Feedback» 

 

 
 ФИО участника (наименование направления) 

 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 
 

№

№ 

п/п 

Критерии Итоговый 

балл 

1. 

соответствие конкурсной работы требованиям к ее 

оформлению (до 3 баллов); 
 

2. креативность (до 3 баллов)  

3. полнота изложения материала (до 3 баллов)  

Итого:  
 

 

Эксперт: _________________________________  __________ 
(ФИО полностью)            (подпись) 



Форма 4 

 

БЛАНК ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА КОНКУРСА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ «ЛУЧШИЙ FEEDBACK» 

 

 

____________________________________________________________________ 
                                                                                             (направление) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Количество баллов Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Экспертная комиссия:  

 

  

____________________________________________________ /______________/  

 

____________________________________________________ /______________/  

 

____________________________________________________ /______________/ 

 

____________________________________________________ /______________/ 

 

____________________________________________________ /______________/ 

 

 

 

 



Форма 5 

 

БЛАНК РЕШЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ «ЛУЧШИЙ FEEDBACK» 

 

о победителях и лауреатах в направлениях _____________________________ 
                                                                                                                                        (направление) 

____________________________________________________________________ 
 

от «_______» ______________________ 2022 г. 

 

I место 

 

 

ФИО обучающегося 

 

 

 

II место 

 

 

ФИО обучающегося 

 

 

 

 

III место 

 

ФИО обучающегося 

 

 

 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 



Форма 6 

 

БЛАНК ПРОТОКОЛА О ПРИСУЖДЕНИИ ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 «ЛУЧШИЙ FEEDBACK» 

 

В ходе онлайн-голосования в группе VK Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (https://vk.com/dopsurgu), приз зрительских симпатий 

присуждается  

 

____________________________________________________________________, 
ФИО обучающегося 

 

набравшему наибольшее количество электронных голосов (_____). 

 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_______________     _________________________ 
              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

https://vk.com/dopsurgu

