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Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 28 июня 2019 года № 888 

 

 

Порядок проведения 

Республиканского фестиваля 

педагогических идей педагогов дополнительного образования 

«ТУТ: Территория Увлечений и Творчества» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканский фестиваль педагогических идей педагогов 

дополнительного образования «ТУТ: Территория Увлечений и Творчества» 

(далее – Фестиваль) в 2019 году проводится в интернет-формате. 

1.2. Фестиваль проводится Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики (далее – Минобрнауки ДНР) при научно-

методическом обеспечении Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования» (далее – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО»).  

1.3. Фестиваль носит открытый характер. К участию в Фестивале 

допускаются работники системы дополнительного образования детей стран 

ближнего зарубежья. 

1.4. Участие в Фестивале бесплатное. 

1.5. Форма участия в Фестивале заочная. По решению Оргкомитета 

может быть проведен заключительный очный тур Фестиваля. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Фестиваля – представление и популяризация перспективного 

опыта педагогов дополнительного образования детей по эффективной 

педагогической, управленческой деятельности и внедрению новых идей и 

методических находок по совершенствованию системы дополнительного 

образования детей в Донецкой Народной Республике. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

2.2.1. содействовать формированию и повышению позитивного 

социального статуса системы дополнительного образования детей в целом, её 

отдельных направлений деятельности, учреждений в частности и 

профессионального имиджа работников системы дополнительного образования 

детей;  

2.2.2. выявить и представить педагогическому сообществу лучшие 
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образцы результативной педагогической, управленческой деятельности в 

системе дополнительного образования детей; 

2.2.3. создать условия для самовыражения творческой и 

профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала 

педагогов дополнительного образования; 

2.2.4. повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогических, руководящих кадров системы дополнительного образования 

детей; 

2.2.5. стимулировать профессиональное творчество педагогов 

дополнительного образования.  

 

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

методисты по дополнительному образованию муниципальных 

методических служб; 

руководители учреждений дополнительного образования (далее – УДО); 

заведующие отделами УДО; 

методисты УДО; 

педагоги-организаторы, культорганизаторы УДО; 

руководители кружков (студий, секций, творческих объединений) УДО и 

общеобразовательных организаций; 

педагогические коллективы УДО (не более трёх авторов одной работы). 

3.2. Участие в Фестивале позволит педагогам поделиться своим 

педагогическим опытом с коллегами, найти единомышленников, повысить свой 

педагогический рейтинг, пополнить профессиональное портфолио. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

4.1. Фестиваль проводится в один этап (республиканский) с 03 июля 

2019 года по 08 октября 2019 года. 

4.2. Для участия в Фестивале необходимо до 12 сентября 2019 года 

зарегистрироваться по форме по ссылке https://forms.gle/DkBEsskc4wpZSuc46 и 

предоставить при регистрации заявку установленного образца (приложение 1) и 

материалы в электронном виде (разместить ссылку на папку со всеми своими 

не заархивированными материалами, размещённую на Google-диске и 

названную по фамилии участника (одного из участников). 

4.3. По мере поступления и обработки материалы участников 

публикуются на сайте отдела воспитания и развития творческой личности ГОУ 

ДПО «ДонРИДПО» на виртуальной площадке Фестиваля по ссылке: 

http://tut2019.tilda.ws. 

4.4. Лучшие материалы (не менее 20 % от общего числа участников) 

будут определены альтернативным жюри путем голосования участниками 

Фестиваля в режиме онлайн и профессиональным жюри, в составе которого 

научные, методические, руководящие кадры системы образования Республики.  

https://forms.gle/DkBEsskc4wpZSuc46
http://tut2019.tilda.ws/
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4.5. Система апелляций не предусмотрена. 

4.6. Все участники Фестиваля будут отмечены именными электронными 

сертификатами, удостоверяющими факт участия, или дипломами Минобрнауки 

ДНР, с учетом результатов онлайн-голосования и оценок профессионального 

жюри.  

4.7. Оргкомитет может провести очный тур Фестиваля – конкурс на 

лучшую презентацию фестивального материала. Если очный тур проводится, 

его участниками являются авторы материалов, признанных лучшими по итогам 

онлайн-голосования и оценок профессионального жюри. Победители (не более 

10 % от числа участников очного этапа) и лауреаты (авторы 30 % от общего 

количества работ очного этапа) могут быть награждены дипломами 

Минобрнауки. 

 

V. ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Примерные творческие площадки Фестиваля: 

Администрирование учреждения дополнительного образования. 

Профессия ‒ педагог дополнительного образования детей. 

Методическая работа. 

Воспитательная работа. 

Общепедагогические технологии. 

Инклюзивное образование. 

Психологическая служба. 

Работа с родителями. 

Работа с дошкольниками. 

Социализация обучающихся. 

Мастер-класс. 

Видеосалон. 

 

VI. ТЕМАТИКА МАТЕРИАЛОВ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Тематика материалов, представляемых участниками Фестиваля, не 

ограничивается; они должны носить педагогический и методический характер и 

не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Донецкой Народной Республики. 

6.2. Предоставленные материалы оргкомитет не рецензирует и не 

корректирует. Авторские права на них сохраняются за участниками Фестиваля. 

Оргкомитет предоставляет площадку для публикации материалов.  

6.3. Отправка материалов для участия в Фестивале подразумевает 

согласие автора(ов) со всеми пунктами настоящего Порядка проведения. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

7.1. Форма подачи материалов: 

статья или описание опыта работы учреждения, методического 

объединения, руководителя учреждения, заведующего отделом, методиста, 
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педагога, кружка (студии, секции, творческого объединения), родительского 

комитета и пр. с приложениями; 

программа развития учреждения, деятельности клуба по интересам и пр.; 

авторский сборник, пособие, информационный буклет, методические 

рекомендации и т.п.; 

авторская образовательная программа дополнительного образования 

детей; 

учебно-методический комплекс; 

разработка семинара, конференции, круглого стола, практикума, 

заседания методического объединения, педагогического (методического) совета 

и т.п.; 

игровая программа; 

цикл тренинговых занятий; 

положение (порядок или условия) проведения массовых мероприятий для 

детей, педагогов, родителей (законных представителей); 

мастер-класс; 

видеозапись занятия (педагогического или методического совета) и др. 

7.2. Оформление текстов: Microsoft Word, формат А4, поля – 2 со всех 

сторон, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, 

абзацный отступ – 1,25, ориентация – книжная, без простановки страниц, без 

переносов, без постраничных сносок. Объем материала не ограничивается. 

Название статьи, мастер-класса, описания опыта и т.д. – по центру, без 

отступа, прописными буквами. Фамилия и инициалы автора(ов), полное 

название представляемой образовательной организации – по правому краю, 

курсивом, строчными буквами. Далее текст – выравнивание по ширине. Ссылки 

в тексте оформляются по следующему образцу: [Иванов, 2015, с. 195]. Список 

использованной литературы, оформленный согласно действующему ГОСТу, 

приводится в алфавитном порядке в конце текста. 

7.3. Оформление электронных презентаций в формате ppt (pptx). 

Презентация не может составлять единственное содержание материала. Она 

обязательно должна являться дополнением к основному материалу (статье). 

Если в презентации используются дополнительные файлы (аудиофайлы, 

текстовые файлы и др.), то их нужно записать в отдельную папку. Все 

видеозаписи размещаются на YouTube и в презентации (тексте материалов) 

даются ссылки на них. Суммарный объем всех файлов работы не должен 

превышать 50 Мб. 

7.4. Видеозапись не более 20 минут (фрагменты занятия, мероприятия). 

К видеоролику необходимо добавить описание (тезисы), которое составляется в 

свободной форме с указанием цели мероприятия. 

7.5. Материалы должны носить максимально информативный характер, 

чтобы у посетителей Фестиваля могло сформироваться четкое впечатление о 

педагоге или учреждении. Информативность и презентабельность материалов 

влияют на итоги онлайн-голосования и решение профессионального жюри при 

подведении итогов Фестиваля. 
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VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ 

8.1. Основные критерии оценки материалов Фестиваля: 

актуальность; 

отражение современного уровня развития педагогической науки; 

наличие творчества и новизны; 

целесообразность; 

реализуемость, перспективы применения на практике; 

эффективность применения; 

оптимальность по содержанию, объёму; 

соответствие формату Фестиваля; 

эстетичность, грамотность, культура оформления. 
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Приложение 1 

к Порядку проведения Республиканского 

фестиваля педагогических идей педагогов 

дополнительного образования «ТУТ: 

Территория Увлечений и Творчества» 

(пункт 4.2) 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения дополнительного образования) 

 

направляет на Республиканский фестиваль педагогических идей педагогов 

дополнительного образования «ТУТ: Территория Увлечений и Творчества» 

следующих участников: 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Должность  

Педагогическое звание, учёная 

степень 

 

Фамилия, имя, отчество соавтора  

Должность  

Педагогическое звание, учёная 

степень 

 

Творческая площадка Фестиваля  

Название материала  

Форма подачи материала (статья, 

презентация, методическое пособие и 

т.д.) 

 

Почтовый адрес с индексом  

Е-mail  

Контактный телефон  

 

 

Должность ____________________________________Ф. И. О. 
 (место подписи)  (фамилия, имя, отчество  

 руководителя) 

 

 



Приложение 2 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 28 июня 2019 года № 888 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТУТ: ТЕРРИТОРИЯ УВЛЕЧЕНИЙ И ТВОРЧЕСТВА» 

 

Удовенко А.В. – председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

Батицкий И.Н. – заместитель председателя, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитательной 

работы Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Чернышев А.И. – сопредседатель, ректор ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

Зарицкая В.Г. – проректор по научно-педагогической работе ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

кандидат филологических наук, доцент 

Давыдов А.В. – заведующий отделом изучения перспективного 

педагогического опыта и апробации средств обучения 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Кулик М.С. – заведующий отделом технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Лобынцева С.Н. – заведующий отделом культуры и эстетики ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Сидельник С.А. – заведующий отделом дистанционного обучения ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Суркова Н.А. – заведующий отделом воспитания и развития 

творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 
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продолжение приложения 2 

 

Коренкова О. Л. – методист отдела международной интеграции ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Мазуренко Л.Н. – методист отдела воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Растопчина Т.А. – методист отдела воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Безумов Д.С. – директор УДО «Донецкий Республиканский эколого-

натуралистический центр» 

Зубков В. А. – врио директора УДО «Донецкая Республиканская 

Малая Академия Наук учащейся молодёжи» 

Гайдукова О.В. – директор УДО «Донецкий Республиканский Центр 

технического творчества» 

Кащаева Н.Ф. – директор УДО «Донецкий Республиканский Дворец 

детского и юношеского творчества» 

Пересада Е.А. – директор УДО «Донецкий Республиканский центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

Цавкаев В. Х. – директор УДО «Донецкий Республиканский Дворец 

молодежи «Юность» 

 

 

 



Приложение 3 

к Приказу 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от 28 июня 2019 года № 888 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТУТ: ТЕРРИТОРИЯ УВЛЕЧЕНИЙ И ТВОРЧЕСТВА» 

 

Удовенко А.В. – председатель, заместитель Министра образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

Батицкий И.Н. – заместитель председателя, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитательной 

работы Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Чернышев А.И. – сопредседатель, ректор ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

Зарицкая В.Г. – проректор по научно-педагогической работе ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», 

кандидат филологических наук 

Ущаповская Е.Н. – заведующий кафедрой менеджмента образования и 

психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования», доктор искусствоведения  

Папакица Е.К. – доцент кафедры менеджмента образования и 

психологии ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования», кандидат психологических наук  

Шемякин Н.В. – старший преподаватель кафедры менеджмента 

образования и психологии ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»  

Суркова Н.А. – заведующий отделом воспитания и развития 

творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 
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продолжение приложения 3 

 

Галкин С.Г.  – заведующий отделом управления образованием и 

аттестации ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Домашенко И.В. – заведующий отделом координации работы 

методических служб ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

Кулик М.С. – заведующий отделом технологий ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Лобынцева С.Н. – заведующий отделом культуры и эстетики ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Уманец Г.М. – заведующий отделом специального и инклюзивного 

образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Денисова Е.Д. – заведующий отделом естественных дисциплин ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Михайлюк С.И. – заведующий отделом физической культуры и 

спортивно-массовой работы ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

Котова Л.Н. – заведующий отделом дошкольного образования ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

Кастюкова М.В. – методист отдела координации работы методических 

служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Мазуренко Л.Н. – методист отдела воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Растопчина Т.А. – методист отдела воспитания и развития творческой 

личности ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического 

образования» 

Забавская И.А. – заместитель директора УДО «Донецкий 

республиканский центр технического творчества» 
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Дорофей Е.А. – заместитель директора УДО «Донецкий 

республиканский эколого-натуралистический центр» 

Казакова Э.В. – методист УДО «Донецкий республиканский центр 

туризма и краеведения учащейся молодежи» 

Христич Е.Ф. – методист УДО «Донецкий Республиканский Дворец 

детского и юношеского творчества»» 

Полукеева В. Н. – методист методического центра управления 

образования администрации города Макеевки 

Баталин Р.А. – директор МУДО «Центр технического творчества 

города Горловки» 

Лукьянченко О.В. – директор МОУ ДОД «Дворец детского и 

юношеского творчества Кировского района города 

Донецка» 

Матвиенко Л.В. – директор МОУ ДОД «Дом детского творчества 

Ворошиловского района города Донецка» 

Бутыльская К.С. – заведующий отделом МУДО «Городской Дворец 

детского и юношеского творчества им. В. Г. Джарты 

города Макеевки» 

Грифель Е.С. – методист МОУ ДОД «Центр детского и юношеского 

творчества Ленинского района города Донецка» 
 

 

 


