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г1а ос]1овании письма государс']'веп}1ого бтодясетгтого образовательного

учре'(де1{и'1 до1;олнитель|{ого прос!ессиопа.л:ьного образования <14нститут развития

'бр*',''''", (далее - [БФ} 14РФ) 1{рас:'тодарского 1(рая от 10 ноября 2016 года

мо1-20/2846 <9 провеАснии |(о]!](урс] программ внеуронной деятель!]ости)) (далее

- 1{онкурс), ру|{оводствуясь статьей 73 }става мунишипального образования город^

курорт [еле;тджи1(' п Р и к а з ь] в а то:

1 .}твердить поло)кение 1(отткуроа (далсе _ |1о;то;тсеттие) (прилоясеттие '(о 
1)'

2.}тверлить состав ;т<;ори 1{онкурса (прило;тсение }:гя2)'

3.Рут<оводител:о }1уници11а.]1ьного 1(азенного учре)1(дения <(снтр развития
образования> (далее _ й1{! <1|РФ>) Ф.!Ф.Бальковой:

1)провести му::ит\ипаль:ть:й этап (огткурса с 15 ттоября по 23 ноябрят

2016 года',
2)подвести итоги 1(ог:курса 24 ттоября 20|6 года'

4.Руково'{ителяпт муниципапьнь{х образова:'ельнь:х унрелсдений:
1)организовать у'тастие кубаттоведения и Ф[1( в |{от:курсе в соответствии с

[1оло>т<ением;

2)прелставить в \41{} <1{РФ> ]]а рассмотрение жюри материальт 1{отттсурса

23 ноября 2016 года.
5.1(онтроль за вьтполнение;{ пРиказа возложить на г'!1а1]ного с|{ециа'']иста

управления образования админис'1'рации муниципа']1ьного образования город-курорт

[еленд;кик Р.А. €авеня.

' уп1ъ|]лв![и[ оБ!ъзовА!!ия
.\-|\|и|!!!( | |'\|(!!|| м} |!и!!и|! \. !!'!|{}!1) ()Б!^!()!!\!!и'!

г{ )!'( )-1-!(} |'()!'1 ! !"1|'н,|я(и!(
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0 проведс:лилл му}||1цппаль||ого этапа
!{р:1е1}ого 1{о||курса (шхов||ь|с ||стоки |(уба::и>
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пРиложв1]ив.\г!1

утввР)1(двн
приказо\.1 началь]{ика управлег!ия

образова1]ия администра!(ии
муниципа[ьного образования

город-курорт геле11д)!{ик

о'] "' ;'.. .}'[': з''

полож[1{и[,
о му!|!!ц1|па,'!ь||ом э'!'апе краевого ко||курса

||рогРап1м вшсуроч||ой де'|тель||ост}!
по !!ухов||о-|{Равс'гвс||поп1у ||ап равлен|'||о

..,[.ухов:пь:с ::с гопс:п |(убапг гп'>

2. [сли и задачпт 1(онкурса

2.1.цель (онкурса ' |]ь|явле[|ие и распростра[|е]1ие г1ередового

гтедагогического опь!та по орга!]изации внеуротной деятельности духо!}то-

нравотвсн!1ого 11аправления в красцодарском крае'

2.2. 3адати (онкурса:
-обеспечсние реа.'1изации програ\'1мь| духов!!о-|1равстве!]гтого развития и

воспита;тия обуяа1ощихся;

|.0бгшгге поло){(е|'[!я

].1. [{астоящсе |1олох(сние ог|реде.!|яст порядо1{ 11роведения мунициг|ш1ь11ого

этапа заоч11ог'о краевого ко!1ку|]са программ внсурочной деяте'!|ьности г1о духовно_

,р*,".,-,,'*,у ,'правле!]ию <<!3гховттт,те истоки 1(убантт> (да'л:ес _ 1{онт<урс)'- 
1.2. \4унишипапьньтй этап 1{онкурса |1роводится упРавлением образоваттият

админис'грации муници] ]а]1ь!1ого образования город-курорт [еленд:т<итс'

14ттс!ормационнуто и организацио!1ную поддеР)|{ку в проведснии конкурса о1(азь1вает

му11и{]и[а1|,ное казе111{ое учре)кдсние <|]ентр развития образова}]ия)

муниципа.'1ьного образова:;ия город_т<урорт {"еленд;кик.

1.3. 3аочгть:й тсраевой конкуро <<[гховньте истоки 1{убани> оргапизуется и

г]роводи'гся отделом редиг{'1озгтого образоват:ия и катехи3ации Бтсатеригтодарской

"й'р*'' .,р' грантовстй лоддер)(](е Адмицис'!рации 1(расноАарст<ого т<рая,

содействии министеРства образоваттия, !тауки и молодё;тсной по'!итики
(раснодарского края и государстветтг;ого бтоджетного образова'гельттого учре)|{дения

допо.'|нительного профсссион:ьпь:того образоваттия <<!!'{нститута развития

образования>> 1{рас;тс:дарского ;<ра-гт.
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-формирование у 1лколь!{и!(ов уотойчивь1х нравстве1{]'1ь1х убе;кдеттий на

основе духовнь!х цснностей;
- вь1явлоние и раскрьггис содер)кательн1'х особенностей разАела '''!'уховнь;е

истоки (убани'' в т<урсс кубагтоведетлия;

-совер!11енствование методического сопровождения образователь1'1ои

деятельности;
-повьттше:тие профессио1]аль]|о|'о мастсрства педагогов;

-поддер)кка твор!1оски рабо'гаюших педагогов и повь]1пе}|це прести)ка

лрофессии увителя.

3. 9ча:ст'гпики |(о;ткурса

( унастито в 1{оттцрсе приглац|а.тотся педагоги (авторские групль| ледагогов)

образовательгтьтх организаций (дапее _ унастттики).

4. ! |ом11пацши 1{опкурса

!{а |{отткурс приниматотся работьт по следу!ощим |]оминациям:

- )1упгшая программа вгтеуронной дсятельности по духовно_!1равствег{ному
направ.]|сни|о для 1-3 классов;

- )1унтт]ая программа вт:еуротт]ой деятельности по духов11о-нравстве11ному

на!травлени]о для 4 класса;
- ,!унглая программа вглеуронной де'1те]1ьности по духов]{о_нравстве11]{ому

11аправлени1о для 5-6 классов
-,1уттпая программа внеурочной деятсль|;ости, кру>кковой работьт по духовгто-

1!равотвег1ному !1аправлени1о для 7-8 классов
- !уттпая г1рограм!1а элек'|'ивнь]х курсов по духов!]о-нравстве1{}{ому

}1аправлени1о д']|я 9-1 1 классов.

5. |1орядо:с п роведсш1|я |{ошкурса

5. | 3тапьт провсдегтия (огткурса:

1 этап муттит1ипапьньтй: с !5 ттоября по 24 ноября 2016 года'

Работьт, признангтьтс побсдителями (1 мссто) в ка;т<дой

мун1.1ципальцом уров1]е! ]{аправля;о':'ся тта т<раевой этап 1{огтл<урса'

2 этап -краевой: е25 тлоября по 5 дет<абря 2016 года'

5'2 Ба красвой этап работь: принима1отся в срок до 25'1|:'2о16

г.(рас:;одар, ул. сормовская, д. 167' ;сабинет 3 !7' кафедра нанального

5.3. 0бъявлетти9 резул!,татов 1{опкуроа 15 декабря 2016 года'

6.1{рит'срлли оцец||ва|{|]я ко1|куРс!|ь|х рабо'г

Работьт оценива:отся (от 1 до 5 баллов) по следу1ощим ](риториям:

соот!етствие теме' целй и зада[1ам 1(онт<уроа;

г]оминации }]а

года по адресу:
образова:тия.
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- соо.гветствие требова!1ия!1 |{ структуре и оодержанию пРогРамм внеуРочнои

дея ! сл ьности:
- зна1{ие и сохране{1ие !]ацио]1альнь|х духовшь1х щадиции;

- содер)1(ательность воспитательной деятельности;

- использованиесовременнь1х образовате'пьнь]хтехнологии;

- и !,новацио||ность:
- возмо)кность тирая(ирова!1ия' ]]нсдре!1ия в пра!сику программь1 внеур0!{цои

дсятельнос1и;
- оригина.]1ьность и.т1си'

7. Ав:'орскис права

7'1.!чаотник (онкурса псредае'г организатору !(огткуроа 1{еио!(л1очительное

право }1а доведе11ие ",'"'' ^'*.ур"*''''*''"р'-' 
до всообщего све'|1о!1ия :ттобь1м

возмож!|ь!м способом.
7.2.\1одача заяв1{и-анке]ь1 осу1цествляотся автором (автоРамФ' 

^.--14я-ое

допуокается в искл]очитольнь1х слу.{а'1х при нш1и!1ии пиоьмец}!ь1х подтвор)|{дении

о'[ 11астоящего автора работьт'
7'3.8 слуяае испо.1{ьзова11ия сторо11{]их ресурсов' в соотве'1'ствии со ст' 1274

гр.",.'й.'й кодекса Российской Федерации' необходимо ссь]латься на

]'1сточник.
?.,1.[1рсдоставляя материа']1ь1, автор гарантирует' что

- работа вь{пол11сца лич]]о им или о]'] является

препятству1ощих подаче материштов на 1(онкурс;

- всс цитцровани']' г1риведо[11{ь|е в

библиографинеские ис'!о'1ники;

- илл1острацит'т, фото-,

у1(азанис первоисточн1'!ка;

авторс|(ими;
- фотографии и

ооглаоия их родителсй.
7.5.8 слунае зафиксировагтг;ьтх

(заимствования ту>т<их работ или их

авторство), матер}1ш1ь1 снима]отся

размещения.

соавтором (науч1{ьтм

работе, име!от ссь1лки [1а

ма'1 ериш1 ь]. не иус!ош|!с ссь]лок на какие-либо ио'!'очни1(и' явля1отся

видео- и графинеские материаль1 содеря(ат

авторск!]е материа-]1ь1 |{ссовсрше1!нолет11их размеш1е}1ь1 с

гру6ьтх нарутлени!'т авторского права

суц1ествен1{ь{х фрагментов без ссьтлок н"

с рассмотреция без права пов'!орного

8. !.
к учаоти{о

8. !1одведсттг':е итогов красвого этапа

1{он курса и ||агРаждсние побсдцтелсйл

3кспертньтйсове.!осуц1ествляет'экспертцу}ооцен1(у-профамм'принять1х
;;;;;;';.".,:а осйов"::'и кРи!срис|з' указан::ь:х в п' 7'



8.2. Фтбор победите;:ей и призеров 1(огткурса в каясдой 11оминации проводится
э1(спертнь1м оове'гом по гтагтбольшсй сумме баплов оцснки матсриалов до !5 де;сабря
20!6 года'

8.3. Ф дате и ]\'1ссте 11ата)!{.11е:тт':я победителсй и призсров 1{огп<урса будет'
сообще:-то до:-толнитель;то'

8.4. [1обедители и призёрьт 1{о;;курса в т<а>кдой номинации 11аг'ра)(/{атотоя

дилломам!| отдела рслигиозпого образования и катехизации Бка:'сринодарской
епархии и де11е){нь]ми премиягти: 1 место по 40000 рублей; 2 мес:'о 20000

рублей; 3 птесто _ 10000 рублей.
8.5. €писки победителсй и призёров (от:курса булут опубли;<ованьт на сайтах

отдсла религиоз1{ого образоваг:ия 
'] 

катехизации Бкатерит'тодарской епархии и [БФ}
][1Ф <|4нститут раз;;ития образовагтия> 1{раснодарского 1(рая.

8.6.,т1унтлие прог'раммь| вт:еуро,птой деятельности по Ре1ттени|о 31(сг1ертно1о

совота бу.т1ут опубликованьт в сборпике.

9.1рсбоват:ия :с оформлс;:и:о кот:курспой докумспта1!1!||

9.1. Фснованиеш: д'1я у!]астия в 1(огткурсе является предостав']е|!ие авторо['|

(авторами) обязательгло;'о комплекта ко[1курсной докумснтации в сос']'аве:

1)заявка-анкета на унастие в 1(онт<урсе в г1ечат}1ом виде (прилояссние,\! 1).

2)заявление о согласии;;а обработку пеРсо]1а.']ьнь1х да[|[]ь!х 1] печатном виде
(приложение }{о 2).

3)программа внеуроз::ой деятсльности с учетом требоваптий' изложен}|ь]х в

:тастояцем |1оло;тсе1{ии в !'1е!!атном и элсктронном видах.
9,2. Работьл' представленг!ь!е на конкуРс, не реце11зиру1отся и 11е

возвраща1отся.
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[1рило;т<сттие .}:го 1

к г]оло)кени1о о краевом ко1'1курсе

програм['1 внсуронной Аеятельности
по духовно-}1равствецному направле]-]и1о

<<фгховньте истоки (убани>

зАявкА-Анк00тА
|!а у!!аст!!е в заоч!|ом краевом ко||курсс

!| ро| Р|\!м вптсуро'тной лсятсль'|ости
по духов|!о-|!равс'|'вс|!|!ому направлс||и!о

<<,(уховпь:е пстоки 1{убашп>

1 . 1_{омицация.

2. Ё.: зва н ие програм ч ь!'

3 ' \4уницит:альнос образование.

4. Фами:тия, имя' отчество (полность:о) автора (авторов).

5. \4ссто работьт, лоля<ность ав'гора (авторов);

а. |{отгтактная иттформаг1ия: (рио контакт]]ого лица! эле]<трог:ньпй адрес'

контактный телефо:'т

[ата заполнения

Рутсоводитель образоватсльттой орган]'1зации / (Ф.и.о.)
м-п.
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[1рило;сение !Ф 2

|( по''1оже1|и1о о краевом 1(он1(урсе

программ внеурочной деятельности
по духовно-11равст1]енному ]{а|1Равле}1и1о

<фховньте истоки 1(убатти>

Ректору [БФ} !!4РФ

{{раснодарст<ого т<рая

Ф.и.о.
(Ф'и.о.)

(адрес мес'1'а про'(ива1|пя)

я'

(гслс<!огт)

3а::влелт:;е о сог.'!ас}!|{ ||а обработку персоцальпь!х да|[}|ь|х

((р. и. о.)

да!о согласие гБоу иРо 1(расноАарстсого края (далее - 14;тститу'')

осушествля:'ь обработт<у своих г1ерсо11а1ьнь!х да11нь1х ||а оледу1ощих ус:!ови'|х:

Фбработка ",',* 
,"р"'.,.'"ць1х да}1нь1х 14нститутом в1(л1очает: обработтсу'

вт<шотая сбор, систематизаци1о, |{акопле!{ие] хра1|ение, уточне||ис (об{!овле1!ие'

изметление), й",'',,,'',',,',", РаспРостране}]ис' в том чиоле передачу] обез:тинивапис'

блокироватлие, у11ичто)(с11ие персональ1{ь|х даннь1х'

14спользование |1е|](8Ёа}!Б[]ь]х даннь{х |1роизводи'гся в целях

4,у'"ц[!',р'"^''я и;тфорптаци-он;той оистемьт обеспсчепия и мониторинга уясбгтого

г1роцесса' научно-методичест<ои, финансово-хозяйстветтт'той деятельности Фпсратора

в'соо'гветстви!1 с действутош1им зако11о]\ательством Росси!:1ской Федерации'
( с!;е]1ениям, гта обработку Фператором т<оторь;х €убъект дает свое согласие1

отпосятоя: фап*илия, и\'!я' о'|'чес'|во; дата, месяц' год и мес'го ро)1(дения; сведения о

гра)кданстве; г1аспор'гнь1е дацнь1е; адрес по прописке; адрес фактт'ттеского места

ф''к'"','"; сведения об образоваг:ии; сведения о специ&'1ьг1о-сти ,о д'']'''{1

"""д""'" 
об унастии и резупьта'гах 1(о|]курса; сведе!1ия о месте работьт и занимасмои

дол)кности' педагогичсском ста}(е' зваци1о, ученой сте[ени; контактная игтформат]ия

и т.п.
9бработка персо!|аль]{ь1х дан]-!ь]х пРоизводится оператором 'тттобьтм способом'

в1с1|оча'1 использова!!ие срсдс'гв вьтчислительгтой'гехт|ики'

Р1астоящее согласие действует в течс1]ие срока хранения документов]

установлен!1!'х действутогт]им закоттодшгельством Российской (редерации'

( ) 2о г' (по1цтись)

(рас[п!|фров|(д)



пРиложвнив л!2

утввР)кдвн
приказом 11а11аль!1и1(а управления

образования адп'|и}!истрации
муниципального образования

город-курорт [_е,;тенд>тси :с

от

состАв
)к|ори мунициг1ы1ьного этапа кРаевого когткурса <фховтть:с ис':'от<и 1{убани>>

8алькова
Фльга }Фрьевпа

9ерньттптсова
Блена Александровна

[[[егтдерова
,[идия 1_{иколаевтта

\4ахгтан !1ариса
8лаАимировна

(алинина Балснтина
виктоРовна

_дирс1соР п.|у|!иципа.']ь]]ого к|вен!1ого унретсдсния <1{ентр

р^'','"'. образования> (далее мку (цРо))
муниципш1ьного образова:тия город-курорт [елегтд:тгитс,

лредседатсль )!{1ори.

-заместитель директора \41(} <1{Р6>;

-11ачальг|ик ор|'апизационно-мстодичсского отдела й(!
(цРо);

-учите.]ть изо, о11к и ФР1(63 муници11аль]1ого

авто!1ом11ого общсобразоватсль1'1ого учрс)1(дсния среднси

общсобразовате;:ьной ц]коль1 ш!17 мунициг|ш1ь|1ого

образотзания город-курорт [еленд>т<ик, руководитель [\4Ф

унителей Ф[{( и ФР(€3;
-учитель кубановедегтия му|1иципа.'тьного автономного

обшеобрззова':ельно:о учре)кде!,ия срел:пей

обшеобразовательной 1пколь1 л!8 им.11")1'1(унит<ова

му!!ицип&[ь1]ого образовагтия город-курорт [сленд>т<ик'

Ёавальтлик управлеттия {,Б
Б.Б. 0асилснт<о


