
 

   

  



 

 

 

 1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса педагогических проектов молодых педагогов (в рамках 

проекта «ЭкоЛинейка») (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторы Конкурса: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования  

и организации отдыха и оздоровления  детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО).  

1.3. Конкурс проводится при поддержке:  

Общества с ограниченной ответственностью «Мобильное Электронное 

Образование» (МЭО); 

Публично-правовой компании «Российский экологический оператор»; 

Общества с ограниченной ответственностью «Физтех»; 

Общества с ограниченной ответственностью «МГБот»; 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса – повышение профессионального мастерства и престижа 

труда педагога дополнительного образования, формирование и развитие сообщества 

молодых педагогов. 

2.2. Задачи:  

– выявление, поддержка и продвижение талантливых педагогов 

дополнительного образования и передового педагогического опыта в системе 

дополнительного образования детей; 

– поиск педагогических идей по обновлению содержания дополнительного 

образования детей; 

– формирование института наставнивков для создания условий самореализации 

молодых педагогов; 

– сохранение уникальности системы дополнительного образования детей  

в развитии и становлении личности ребенка. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги – организаторы, педагоги 

дополнительного образования из организаций различных типов и видов, в том числе 

педагогические работники региональных, муниципальных Экостанций и 

негосударственного сектора в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. Подача участником работ на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 



 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 марта по 22 мая 2023 года в три этапа:  

I этап (с 13 марта по 3 апреля) – направление участниками конкурсных 

материалов; 

II этап (с 4 апреля по 25 апреля) – оценка конкурсных материалов членами 

жюри, определение проектов, допущенных к защите.  

III этап (с 26 апреля по 22 мая) – защита участниками проектов в рамках 

методической онлайн – лаборатории БиоТОП Профи, проведение голосования, 

подведение итогов Конкурса. 

4.2. Участники Конкурса в срок до 3 апреля загружают по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63c52d60f47e730a8823f8ec/ следующие конкурсные 

материалы:    

– анкету по прилагаемой форме и согласие на обработку персональных 

данных в формате pdf (приложение 1); 

– видеовизитку продолжительностью не более 2 минут, в которой необходимо 

продемонстрировать инструмент(ы) вовлечения и мотивации обучающихся, 

используемые участником в работе. Видеовизитка размещается участником Конкурса 

на личной странице в социальной сети  «ВКонтакте» с официальными хештегами 

Конкурса #ЭкоЛинейка, #МолодыеПедагогиРоссии, #ГодПедагогаНаставника, 

#ГПН_2023 (приложение 2); 

– педагогический проект, в формате презентации (ppt., pptx., pdf). Шаблон 

презентации доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/TS-aMEoNJWhRUw. 

4.3. Участники, набравшие от 15 до 20 балла в совокупности за проект и 

видеовизитку, допускаются к защите проекта в рамках методической онлайн –

лаборатории БиоТОП Профи. 

При подготовке к участию в III этапе Конкурса за каждым участником 

закрепляется наставник (приложение 3) из числа государственных служащих, 

ученых, преподавателей высшей школы, представителей реального сектора 

экономики, которые оказывают участнику консультационную и методическую 

помощь в подготовке проекта к защите.  

4.4. Защита проектов проходит в рамках методической онлайн – лаборатории 

БиоТОП Профи. В рамках защиты участник презентует свой проект перед 

педагогическим сообществом и членами жюри. По итогам защиты объявляется 

голосование на лучший проект в группе естественнонаучной направленности ФГБОУ 

ДО ФЦДО в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/ecobiocentre . 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Все участники получают электронный сертификат участника Конкурса. 

5.2. Участник, набравший наибольшее количество голосов, является 

победителем Конкурса и получает диплом I степени.  

5.3. Участники, занявшие в голосовании 2 и 3 места, являются призерами 

Конкурса и получают диплом II и III степени. 

https://forms.yandex.ru/u/63c52d60f47e730a8823f8ec/
https://disk.yandex.ru/i/TS-aMEoNJWhRUw
https://vk.com/ecobiocentre


 

5.4. Победитель и призеры Конкурса будут поощрены Благодарственными 

письмами Министерства просвещения Российской Федерации и приглашены пройти 

образовательную стажировку на острове Оленевский Кандалакшского залива Белого 

моря (Республика Карелия) в рамках Всероссийской образовательной экспедиции 

«Полярный круг». По решению Организаторов, отдельные участники Конкурса могут 

пройти образовательную стажировку на базе ФГБОУ ДО ФЦДО, а также на 

площадках партнеров Конкурса.  

 

6. Финансовое обеспечение Конкурса 

Средства на проведение Конкурса формируются из субсидии на 

государственное задание ФГБОУ ДО ФЦДО. 

 

7.Заключительные положения 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организаторами 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Контакты организаторов 

Бородин Егор Андреевич – ведущий специалист отдела регионального 

взаимодействия и повышения квалификации, тел.: 8(966)193-64-53, электронная 

почта: borodin@fedcdo.ru.  
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Приложение 1 

к Положению 

Анкета 

 участника Всероссийского конкурса педагогических проектов молодых 

педагогов (в рамках проекта «ЭкоЛинейка») 

ФИО  

Субъект и город проживания  

Название организации, 

должность 

 

Паспортные данные  

(серия и номер, кем и когда 

выдан, место и дата рождения, адрес 

прописки) 

 

Ссылка на портретное фото или 

фото в формате (jpeg., png) 

 

Телефон  

Электронная почта  

 

Ссылка на страницу в 

социальной сети/блог 

 

Наличие профессиональных 

наград, дипломов за успехи в 

профессиональных конкурсах, 

конкурсах научных и проектных работ, 

в других мероприятиях 

 

Наличие научных публикаций, 

методических разработок (ссылки на 

материалы) 

 

Сфера интересов  

 

 

 
  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей»                                                    

(сокращенное наименование ФГБОУ ДО ФЦДО)                    адрес 

местонахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3. ОГРН 

1037718018447, ИНН 7718244775,         ОКВЭД 85.41, ОКПО 14276496, 

ОКОГУ1322500,           ОКТМО 45315000, телефон: +74956033015                                                                                  

адрес электронной почты: info@fedcdo.ru 

от ___________________________________________________        (ФИО) 

паспорт серии _________ № ___________                                кем выдан 

____________________________________________ 

выдан «__» ____________ года 

индекс________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

______________________________________________________ 

адрес электронной почты:_______________________________ 

номер телефона: ___________________ 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я__________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О.) "__"___________ 20__ г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, 

удостоверяющего личность -  паспорт) серия __________номер____________ от "__"______ 20__ г., кем 

выдан____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

когда выдан______________________________________________________, код подразделения ______, принимающего 

участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – 

Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю 

согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных данных Оператором, с целью оформления 

информационных, отчетных и наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных 

Разреш

аю к 

распрос

транени

ю 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распростран

ению 

неограничен

ному кругу 

лиц (да/нет) 

Услови

я и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

семейное положение     

сведения, удостоверяющие мою личность 

(паспорт) 
    

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134


 

место проживания (данные о регистрации по 

месту проживания) 
    

почтовый адрес (данные о фактическом месте 

проживания) 
    

адрес электронной почты     

контактные номера телефонов     

образование      

профессия     

специальность     

квалификации     

биометрическ

ие 

персональные 

данные 

цветное цифровое фотографическое изображение 

лица 
    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://edu.gov.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://fedcdo.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://vk.com/ecobiocentre 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://www.ecobiocentre.ru/zhurnal-yunnatskiy-vestnik/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей.   В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

 

"___"___________ 20__ г. 

________ (подпись)/__________________________________________ (Ф.И.О.) 

  



 

 

Приложение 2  

                                                                                                                        к Положению  

 

Критерии и требования оценивания конкурсных материалов 

 

Педагогический проект – это разработанная система и структура действий педагога 

для реализации конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места 

каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и условий, 

необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся 

(привлеченных) ресурсов. 

 

Педагогический проект может быть направлен: 

– обновление содержания программ для формирования компетентностей, связанных 

с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, а 

также разработку и реализацию программ, способствующих формированию у 

обучающихся функциональной, технологической, экологической грамотности; 

– на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в т.ч. реализуемых в 

каникулярный период; 

– вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации; 

– распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации 

деятельности с обучающимися. 

Представленные на Конкурс проекты оцениваются экспертной комиссией по 2-

балльной шкале по следующим критериям: 

– актуальность и социальная значимость проекта - оценка социальной значимости, 

необходимости и своевременности решения указанной в проекте проблемы для 

обозначенной географии и целевой аудитории проекта (от 0 до 2 баллов); 

– реализуемость проекта - соотношение структуры и целостности всех разделов 

проекта для достижения результата (от 0 до 2 баллов); 

–  опыт и компетенции команды проекта - соответствие описанного опыта и (или) 

компетенций команды и партнеров проекта заявленным в проекте видам 

деятельности для достижения результата (от 0 до 2 баллов); 

–  планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых 

результатов - соотношение общего бюджета проекта, в том числе собственных 

средств, ресурсов команды и партнеров проекта, для достижения результата (от 0 до 

2 баллов); 

–  собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта - оценка наличия 

документально подтвержденных собственных средств, ресурсов команды и 

партнеров проекта, для достижения результата (от 0 до 2 баллов); 

–  реалистичность бюджета проекта - оценка сметы проекта, прописанных в проекте 

собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта с учетом региональной 

ценовой политики, особенностей географии и целевой аудитории проекта для 

достижения для достижения результата (от 0 до 2 баллов); 



 

–  масштаб реализации проекта - соотношение запланированных в проекте 

материальных и нематериальных ресурсов с обоснованным количеством 

вовлеченных в проект участников исходя из заявленной географии проекта (от 0 до 2 

баллов); 

–  информационная открытость проекта - соотношение предварительной и 

запланированной информационной освещенности проекта, необходимой для 

достижения результата (от 0 до 2 баллов); 

–  результативность проекта - оценка актуальности и значимости описанных в проекте 

мероприятий для достижения результата (от 0 до 2 баллов); 

–  перспектива развития и потенциал проекта - оценка подробного описания в проекте 

механизмов дальнейшего развития проекта с сохранением и (или) преумножением 

значения результата (от 0 до 2 баллов). 

Максимальное количество баллов за педагогический проект: 20 баллов \ 

 

Видеовизитка 

 

Продолжительность видеовизитки не более 2 минут (формат (.mp4)), в которой 

необходимо продемонстрировать инструмент(ы) вовлечения и мотивации 

обучающихся, используемые участником в работе. Видеоряд может включать 

целесообразные фрагменты занятий, обзор мероприятий, интервьюирование 

участников образовательных отношений, сведения о творческих достижениях 

обучающихся, достижениях и (или) увлечениях участника Конкурса. 

Видеовизитка размещается участником Конкурса на личной странице в социальной 

сети «ВКонтакте» с официальными хештегами Конкурса #ЭкоЛинейка, 

#МолодыеПедагогиРоссии, #ГодПедагогаНаставника, #ГПН_2023. 

Представленные на Конкурс видеовизитки оцениваются по следующим критериям: 

– Отражение профессиональных взглядов и позиций педагога дополнительного 

образования (от 0 до 2 баллов); 

– Умение обобщать и транслировать опыт своей профессиональной деятельности 

– Раскрытие смысла и целесообразности применения инструмента вовлечения и 

мотивации  

Максимальное количество баллов за видеовизитку: 6 баллов  

 

Очно/заочная защита педагогического проекта  

 

Очная/заочная защита педагогического проекта проходит в рамках методической 

онлайн лаборатории БиоТОП ПРОФИ, организуемой ФГБОУ ДО ФЦДО. В рамках 

защиты участник защищает свой проект перед членами жюри и педагогическим 

сообществом.  

Время выступления: до 12 минут. 

При оценки педагогического проекта члены жюри руководствуются следующими 

критериями:  

– логическая согласованность всех разделов педагогического проекта (от 0 до 2 

баллов); 



 

– проработанность основных понятий, используемых в проекте (от 0 до 2 баллов); 

– направленность педагогического проекта на решение конкретной деятельностной 

педагогической проблемы (от 0 до 2 баллов); 

– уровень культуросообразности предлагаемых в проекте средств решения проблемы 

(от 0 до 2 баллов); 

– соответствие масштаба реализации проекта реальной ситуации, педагогическим и 

управленческим возможностям автора (от 0 до 2 баллов);  

– наличие четких критериев реализации проектной идеи, возможности их 

диагностического использования (от 0 до 2 баллов). 

Максимальное количество баллов за защиту: 12 баллов  

По итогам защиты объявляется голосование на лучший проект в группе 

естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО ФЦДО в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/ecobiocentre.  

  



 

Приложение 3 

                                                                                                                  к Положению 

 

Список наставников и жюри Всероссийского конкурса педагогических 

проектов молодых педагогов 

– Козин Игорь Владимирович, директор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей», 

кандидат экономических наук; 

– Наумова Наталья Александровна, директор Департамента воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства Просвещения 

Российской Федерации;  

– Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное 

Электронное Образование», член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук; 

– Невмянов Шамиль Аббясович, руководитель проекта «Молодежные 

образовательные экспедиции» МФТИ; 

– Попова (Смолик) Светлана Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, 

директор по науке и исследованиям Института молодёжи, сертифицированный коуч 

и карьерный консультант; 

– Пахмутов Кирилл Андреевич, педагог дополнительного образования Центра 

творческого развития и гуманитарного образования города Красноярска 

(Красноярский край), учитель физики школы № 108 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Красноярска, абсолютный победитель конкурса 

профмастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 

2021»; 

– Пастухова Лариса Сергеевна, президент Благотворительного фонда «Система» 

доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО; 

– Фетисов Вячеслав Александрович, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Всероссийского общества охраны 

природы;  

– Беркович Максим Леонидович, директор Академии цифрового образования ООО 

«Мобильное электронное образование», научный сотрудник Института мобильных 

образовательных систем, советник Российской Академии Естествознания, кандидат 

экономических наук. 

 


