
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№___
г. Липецк

Об организации регионального этапа 
Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ»

В соответствии с планом мероприятий на 2021 год и с целью 
выявления, обобщения и распространения лучшего опыта работы педагогов и 
образовательных организаций в области дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» согласно 
приложению.

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жукову Д.В.) осуществить координацию работы по организации и 
проведению регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности 
«БиоТОП ПРОФИ».

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьевой Н.С.) провести региональный этап Всероссийского 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и науки Липецкой области И.А. 
Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева



П рилож ение
к приказу управления образования 
и науки Л ипецкой области 
о т « » г. №

ПОРЯДОК
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие в 
процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» (далее -  
Региональный этап).

1.2. Организаторами Регионального этапа являются:
- управление образования и науки Липецкой области;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области.

1.3. Оператором Регионального этапа является Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее -  
Оператор).

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки 
проведения Регионального этапа, перечень номинаций, требования к 
участникам и работам, порядок работы организационного комитета с 
правами жюри (далее -  Оргкомитет), критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Регионального этапа

2.1. Целью Регионального этапа является выявление, обобщение и 
распространение лучшего опыта работы педагогов и образовательных 
организаций в области дополнительного образования детей 
естественнонаучной направленности.

2.2. Задачи Регионального этапа:



- повышение качества программно-методического обеспечения 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности в 
соответствии с современным уровнем развития науки в Российской 
Федерации;

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров 
системы дополнительного естественнонаучного образования детей;

- поддержка профессиональных сообществ в сфере дополнительного 
образования детей естественнонаучной направленности;

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров 
системы дополнительного естественнонаучного образования детей.

3. Руководство Региональным этапом

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального 
этапа осуществляется Оператором, который определяется управлением 
образования и науки Липецкой области.

3.2. Управление образования и науки Липецкой области утверждает 
Оргкомитет на период подготовки и проведения Регионального этапа 
(Приложение № 1).

3.3. Оператор:
- информирует образовательные организации о порядке, содержании, 

сроках проведения Регионального этапа;
- осуществляет организацию и проведение Регионального этапа в 

Липецкой области;
- подводит итоги Регионального этапа и готовит наградной материал 

для победителей и призеров Регионального этапа.

4. Участники Регионального этапа

4.1. В Региональном этапе могут принимать участие педагогические и 
руководящие работники организаций дополнительного образования, а также 
дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы естественнонаучной направленности.

4.2. В региональном этапе допускается как индивидуальное, так и 
коллективное участие: конкурсная работа может иметь одного или несколько 
авторов (авторский коллектив, но не более двух человек). На Региональный 
этап принимаются материалы, разработанные/изданные за последние 2 года.



4.3. Выдвижение кандидатов на участие в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» проводится 
Оргкомитетом Регионального этапа.

4.4. Подача заявки на участие в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» означает согласие 
автора на размещение конкурсного материала на Интернет-ресурсах 
Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и 
оздоровления детей, на Едином национальном портале дополнительного 
образования детей и на публикацию материала (полную или частичную) в 
журнале ФГБОУ ДО ФЦДО «Юннатский вестник». Авторские права на 
публикуемые материалы за участниками сохраняются. Автор 
размещаемого/публикуемого материала имеет право публиковать свой 
материал на других Интернет-ресурсах или издавать его в печатном виде в 
других изданиях.

4.5. К участию в Региональном этапе не допускаются следующие 
работы:

участвовавшие в предыдущих всероссийских конкурсах 
методических материалов по дополнительному естественнонаучному 
образованию детей и конкурсах дополнительных общеобразовательных 
программ, по итогам которых их авторы стали лауреатами и дипломантами 
(победителями и призерами);

- не соответствующие содержанию Регионального этапа и его 
номинациям;

- материалы, в которых присутствуют признаки плагиата (если 
процент цитирования в тексте превышает 40%).

Данные материалы не оцениваются и не допускаются для размещения 
на федеральном Интернет-ресурсе.

5. Номинации Регионального этапа

5.1. На Региональный этап принимаются дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе программы по организации 
естественнонаучной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов по следующим номинациям:

5.1.1. Эколого-биологическое направление:
5.1.1.1. «Био»:
«Ботаника» (по ботанике и экологии растений, альгологии, 

лихенологии, микологии);



«Зоология» (по зоологии и этологии животных, паразитологии, а также 
по террариумистике и аквариумистике);

«Человек» (по анатомии, физиологии, валеологии и основам 
медицинских знаний);

«Экология» (по общей и прикладной экологии, геоэкологии, экологии 
человека и урбоэкологии, экология культуры и этноэкологии, охране 
природных объектов);

«Комплексные исследования экосистем» (по подготовке к слетам юных 
экологов по направлениям ботаника, зоология, почвоведение, гидробиология 
и картография);

«Генетика» (по общей и молекулярной генетике, генетике растений, 
животных, микроорганизмов, человека, методам генетики);

«Биотехнология» (по генной и клеточной инженерии, 
микроклонированияю, биоэнерготехнологии и зеленой энергетике, бионике, 
биологическим методам борьбы с загрязнением и рециклинг-технологиям, 
нанобиотехнологии, космической биотехнологии);

«Биомедицина» (по изучению новых методов и средств охраны и 
восстановления здоровья людей, современным биомедицинским 
технологиям, биоинженерии и биоинформатике).

5.1.1.2. «Агро»:
«Фермерство» (по агроэкологии, агрономии, флористике и 

цветоводству, ветеринарии, агробизнесу, агробиотехнологии, защите и 
восстановлению сельскохозяйственных земель, робототехнике и 
цифровизации в сельском хозяйстве, ландшафтному дизайну и 
проектированию территорий, а также по организации работы детских 
объединений соответствующих направлений).

5.1.1.3. «Лесное дело»:
«Получение профессиональных в лесной отрасли» (по основам 

организации жизнедеятельности школьного лесничества, основам лесной 
экологии, основам лесоведения, основам охраны лесов от пожара, основам 
защиты лесов от вредных организмов, основам лесного законодательства).

5.1.1.4. «Экомониторинг» (по прикладной экологии и организации 
мониторинговых исследований окружающей среды).

5.1.1.5. «Проектирование»:
«Экологическое воспитание и просвещение» (по экопросвещению и 

эковолонтерству, формированию культуры обращения с отходами, 
программы по ресурсосбережению, программы по формированию 
предпринимательских компетенций у учащихся «Зеленые» стартапы).

5.1.1.6. «Профи» (по профориентированию и профессиональным 
пробам в мире «зеленых» профессий, востребованных в настоящем и 
ближайшем будущем).

5.1.1.7. «Дошколятам о природе» (по организации мероприятий 
экологической тематики для детей дошкольного возраста).

5.1.2. Физико-географическое направление:



по общей и физической географии, биогеографии, фенологии и 
метеорологии, геологии, минералогии, палеонтологии, почвоведению, 
гидрологии.

5.1.3. Физико-химическое направление:
5.1.3.1. «Планета Земля» (по химии, физике и астрономии, а также по 

химическим технологиям и композитным материалам).

6. Порядок проведения Регионального этапа

6.1. Региональный этап проводится с 19 апреля по 31 августа 2021
года.

6.2. Официальная информация о Региональном этапе размещается на 
официальном сайте оператора: http://ecornir48.ru/, а также в официальных 
группах и официальных страницах в социальных сетях организаторов 
Регионального этапа.

7. Оценка и критерии оценки работ

7.1. Критерии оценки работ на Региональном этапе (0-2 балла по 
каждому критерию, максимальная сумма -  32 балла):

- соответствие примерным требованиям к структуре, содержанию и 
оформлению дополнительной общеобразовательной программы;

- актуальность и педагогическая целесообразность программы;
- соответствие цели и ожидаемых результатов программы ее
содержанию;
- обоснованность продолжительности реализации программы;
- обоснованность форм организации занятий по программе;
- соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей;
- вариативность содержания программы;
- возможность выбора и построения индивидуальной образовательной
траектории;

интегративность, преемственность содержания программы, 
взаимосвязь с другими типами образовательных программ;

- уровень обеспечения сетевого взаимодействия;
- соответствие форм организации деятельности обучающихся цели и 

содержанию программы;
инновационный потенциал программы (использование 

разработанные автором технологии деятельности, позволяющие наиболее

http://ecornir48.ru/


эффективно работать над результатами обучающихся в системе 
дополнительного образования);

- наличие методического сопровождения программы (методические 
материалы, необходимые для реализации данной программы);

- обоснованность критериев и технологий отслеживания результатов и 
удовлетворенности качеством программы;

- педагогический потенциал программы (универсальность программы, 
возможность использования программы в других образовательных 
организациях);

научная информативность представленного материала 
(информационная насыщенность содержания, соответствие содержания 
программы разделу науки, к которому она относится, использование в 
программе терминологического и понятийного аппарата и методов, 
характерных для раздела науки, к которой программа имеет отношение).

8. Условия участия в Региональном этапе

8.1. Представленные работы должны соответствовать условиям 
Регионального этапа и требованиям к конкурсным работам.

8.2. В каждой номинации от одного автора (индивидуальное участие) 
или нескольких авторов (авторский коллектив, но не более двух человек) 
может быть принято на Региональный этап не более одной работы.

8.3. Вместе с конкурсным материалом представляются: анкета-заявка 
участника (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 3).

8.4. Материал может быть представлен в виде файла в формате 
doc/docx, ppt/pptx (весь материал должен быть в одном файле размером до 20 
мегабайт, включая иллюстрации, дополнительные файлы не принимаются).

8.5. Конкурсная работа на Региональном этапе предоставляется в 
бумажном и электронном виде до 16 августа 2021 года по адресу: г. Липецк, 
ул. Юных натуралистов, д. 12.

9. Требования к конкурсным работам

9.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с 
тематикой Регионального этапа и его номинациями.

9.2. Представленные конкурсные материалы должны: 
соответствовать требованиям к структуре и содержанию

дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5



Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196, п. 9 ст. 2 Федерального 
закона от 29 декабря 20212 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»);

- соответствовать методическим рекомендациям по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы), в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242;

- учитывать содержание методических рекомендаций по созданию 
Экостанций в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результата проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», размещенных по ссылке 
https://ecobiocentre.ru/ecostation/.

9.3. Конкурсная работа должна иметь название, отражающее 
содержание работы, и включать в себя только одну единицу программной 
продукции.

9.4. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой 
аннотацией, в которой перечисляются основные вопросы, освещаемые в 
работе, отмечается вид конкурсной продукции и указывается круг читателей 
(пользователей), на которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст 
аннотации строится лаконично и не допускает оценочных и пространных 
суждений. Аннотация может содержаться в тексте работы, но должна быть 
представлена и отдельным файлом в формате doc/docx.

9.5. Объем конкурсного материала не ограничен, но предпочтение 
отдается работам, в которых объем оптимально соответствует задаче 
раскрытия темы.

9.6. Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением 
правил и норм русского языка.

9.7. В случае многостраничных документов материал должен иметь 
нумерацию страниц и оглавление -  перечень заголовков разделов, глав и 
других структурных единиц текста с указанием страниц, на которых 
размещается каждая из них (или используются гиперссылки на 
соответствующие страницы).

9.8. При использовании большого количества специальных терминов 
в конце документа должен быть словарь терминов или тематический 
указатель с указанием страниц, где дано определение термина.

9.9. При использовании литературных и прочих источников 
информации обязательно приведение в конце документа нумерованного

https://ecobiocentre.ru/ecostation/


списка использованных источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 
7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления» с указанием фамилии и инициалов автора (авторов), заглавия, 
места издания, года публикации, числа страниц. Если используемый 
материал был опубликован в периодическом издании, то после специального 
знака (//) приводится название сборника или журнала с указанием страниц 
расположения статьи, в этом случае место издания и издательство не 
указываются. В случае использования Интернет-ресурсов обязательно 
указывается автор и название публикации с приведением адреса 
электронного ресурса. Список источников составляется в алфавитном 
порядке. А в тексте ссылки на использованные источники оформляются 
номерами в квадратных скобках, например, [1].

10. Подведение итогов Регионального этапа

10.1. В каждой номинации определяется победитель (I место) и 
призеры (II и III место).

10.2. Победитель и призеры Регионального этапа награждаются 
дипломами управления образования и науки Липецкой области и 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.

10.3. Лучшие работы в номинациях направляются для участия в 
федеральном этапе Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности 
«БиоТОП ПРОФИ».

10.4. Оргкомитет имеет право менять количество победителей и 
призеров в номинациях в зависимости от представленных материалов.

11. Финансирование Регионального этапа
Средства на проведение регионального этапа формируются в 

пределах бюджетных ассигнований регионального бюджета, а также 
внебюджетных источников.

12. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Порядке, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 
ситуации, и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.



13. Контакты организаторов

Оргкомитет Регионального этапа: 
http://ecomir48.ru/

Контактное лицо: Семенова Елена Анатольевна, старший методист 
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.

Тел. 8(4742) 78-30-28 
lipdebc@yandex.ru

http://ecomir48.ru/
mailto:lipdebc@yandex.ru


Приложение 1
к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Состав организационного комитета 
Регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Председатель оргкомитета Полякова Ирина Александровна, 
заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой 
области

Заместитель председателя Жуков Дмитрий Вячеславович, 
начальник отдела воспитательной 
работы и дополнительного 
образования

Члены оргкомитета Лаврентьева Наталия Сергеевна, 
директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
ЛО
Семенова Елена Анатольевна, 
старший методист ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО
Сундеева Ирина Николаевна, 
методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
ЛО



Приложение 2
к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Анкета - заявка участника регионального этапа Всероссийского 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

1. Наименование муниципального образования.

2. Название номинации.

3. Название образовательного учреждения.

4. Адрес (с индексом), телефон, электронная почта.

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации.

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) номинанта.

7. Фамилия, имя, отчество контактного лица (полностью).

8. Контактный телефон (рабочий, мобильный).



Приложение 3
к Порядку проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Согласие на обработку персональных данных участника регионального этапа 
Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ»

Согласие на обработку персональных данных

я,___________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающий(ая) по адресу_______

паспорт серия 
дата выдачи__

№ выдан

настоящим даю своё согласие оператору - ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» JIO (далее - Центр «ЭкоМир») на 
обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах

Согласие даётся мною для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ». Моё согласие 
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; реквизиты 
документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место работы); контактный телефон и любая 
иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный 
момент времени оператору (далее -  персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об 

участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 
Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 
интересах, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию о моих персональных данных таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, 
название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в Конкурсе, 
персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов. Срок размещения работ: 
бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать 
оператора в случае изменения моих персональных данных.

« » 2021г.
(подпись) (Ф.И.О.)


