






образовательных и научных организаций, победители и лауреаты 

областных конкурсов профессионального мастерства, представители 

общественных организаций.  

 

5. Номинации конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. «Педагог дополнительного образования». 

В данной номинации могут принять участие педагогические работники 

разных должностей, реализующих в образовательных организациях  всех 

типов дополнительные общеобразовательные программа в соответствии с 

направленностями дополнительного образования (технической, 

художественной естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной социально-гуманитарной направленностей), а 

также педагогические работники, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ, с инвалидностью. 

5.1.2. «Профессиональный дебют». 

В данной номинации могут принять участие специалисты, имеющие 

профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодые 

специалисты, студенты, имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

5.1.3. «Наставничество в дополнительном образовании». 

В данной номинации могут принять участие индивидуальные 

предприниматели, специалисты реального сектора экономики, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы и/или образовательные 

проекты в организациях неформального образования: в кванториумах, 

центрах цифровых технологий, технопарках, домах научной коллаборации и 

др., включая практики наставничества и кружкового движения. 

 

6. Этапы и сроки проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс состоит из заочного и очного этапов. 

6.2. Сроки проведения этапов конкурса определяются оргкомитетом.  

 

7. Порядок проведения заочного этапа конкурса 

 

7.1. Участники конкурса должны пройти электронную регистрацию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте конкурса: http://rg.kuz-edu.ru/heart/ (далее – официальный сайт 

конкурса) в установленные оргкомитетом сроки. 

7.1.1. Регистрацию участников на конкурс, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения осуществляет специалист, ответственный за 

конкурсное движение в муниципальном образовании (далее – муниципальный 

координатор) в установленный оргкомитетом срок на официальном сайте 

конкурса: http://rg.kuz-edu.ru/heart/.  
 

http://rg.kuz-edu.ru/heart/
http://rg.kuz-edu.ru/heart/



























	5. Номинации конкурса
	5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
	5.1.1. «Педагог дополнительного образования».
	В данной номинации могут принять участие педагогические работники разных должностей, реализующих в образовательных организациях  всех типов дополнительные общеобразовательные программа в соответствии с направленностями дополнительного образования (тех...
	5.1.2. «Профессиональный дебют».
	В данной номинации могут принять участие специалисты, имеющие профильное профессиональное образование (не педагогическое), молодые специалисты, студенты, имеющие трудовой стаж не менее одного года.
	5.1.3. «Наставничество в дополнительном образовании».
	В данной номинации могут принять участие индивидуальные предприниматели, специалисты реального сектора экономики, реализующие дополнительные общеобразовательные программы и/или образовательные проекты в организациях неформального образования: в кванто...
	7.1. Участники конкурса должны пройти электронную регистрацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте конкурса: http://rg.kuz-edu.ru/heart/ (далее – официальный сайт конкурса) в установленные оргкомитетом сроки.

