
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областного конкурса информационно-методических 

разработок ко дню распространения информации об аутизме 

 
 

Конкурс информационно-методических разработок проводится в рамках 

месяца информирования об аутизме. 

 

Организатор конкурса 

 Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей 

с расстройствами аутистического спектра Ростовской области. 

 

Задачи конкурса  

 выявление и информационная поддержка специалистов,  творчески 

подходящих к решению профессиональных задач; 

 отбор лучших творческих / методических разработок; 

 создание банка информационно-методических разработок по проведению 

массовых, образовательных и культурно-досуговых мероприятий, связанных 

с пониманием  инклюзивной культуры, темы инвалидности в современном 

обществе, повышением общей грамотности в проблемах аутизма. 

 

Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие специалисты муниципальных и 

государственных учреждений, индивидуальные авторы и творческие группы. 

Возраст участников не ограничен. Количество работ, представленных на 

Конкурс одним участником, не ограничено. 

 

Жюри Конкурса 

В состав жюри входят специалисты Регионального ресурсного центра и 

представители Регионального отделения ВОРДИ Ростовской области. 

Жюри имеет право: 

- определять рейтинг участников Конкурса в номинациях; 

- отстранять от участия в Конкурсе в случае несоответствия предоставляемых 

материалов требованиям, без уведомления авторов. 

 

 

Условия проведения Конкурса 

Участие в конкурсе бесплатное.  

К участию в конкурсе принимаются авторские материалы мероприятий 

различных форм (сценарий, информационный буклет и пр.) и заявка на участие 

(согласно Форме заявки). 

Методическая разработка сценария должна быть: 

 ранее не опубликованной; 

 объем работы до 5 страниц. Требования к оформлению текста: шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,0 или 1,15,  поля: 



 

верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 20 мм, правое – 10 мм; абзацы в 

тексте начинаются отступом, равным 15 мм;  

 материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать 

проблемному полю и задачам Конкурса; 

 на титульном листе информационно-методической разработки указываются: 

номинация; название сценария; фамилия, имя и отчество автора; место 

работы; год написания работы;  

 оформление библиографии, списка использованной литературы и Интернет-

источников обязательно; 

 работы, вызывающие обоснованные сомнения в отношении авторства, к 

участию в конкурсе не допускаются; в случае обнаружения плагиата в 

любом варианте, работа снимается с конкурса. 

Приветствуются инновации, нетрадиционный взгляд и предоставление 

наглядного материала.  

Материалы следует высылать на электронную почту 

rrc.rostov.autism@mail.ru . В теме письма указывать «Конкурс информационных 

разработок -2021». 

 

Определение победителей производится в следующих номинациях:  

1. мероприятие для детей и подростков;  

2. мероприятие для педагогов и специалистов;  

3. мероприятие для родителей; 

4. массовое мероприятие; 

5. информационный буклет по информированию о проблеме аутизма.   

 

Этапы проведения конкурса: 

1. приём конкурсных материалов  - 18 марта по 1 апреля 2021 г. 

2. изучение материалов и определение победителей – 2-9 апреля 2021 г. 

3. награждение победителей – 14 апреля 2021 г. (время и место будет 

сообщено дополнительно) 

 

Подведение итогов: 

• всем участникам конкурса вручаются электронные сертификаты; 

• победители награждаются дипломами и полезным вдохновляющим 

подарком;  

• список победителей будет размещен 10 апреля на сайте Регионального 

ресурсного центра http://ski42.ru/resursnyj-tsentr в разделе новости, на странице 

Вконтакте  https://vk.com/rostovautism, а в дальнейшем на сайте Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

 

Контакты организаторов Конкурса: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Леваневского, 34, Региональный ресурсный центр по 

комплексному сопровождению детей с РАС. Тел.:  89996956246   
 

mailto:rrc.rostov.autism@mail.ru
http://ski42.ru/resursnyj-tsentr
https://vk.com/rostovautism


 

 

 

 

Форма заявки  

 

Заявка на участие в областном  конкурсе сценариев ко дню 

распространения информации об аутизме. 

 

 

1. Муниципалитет _________________________________________________ 

2. Сведения об участнике конкурса 

ФИО __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место работы/учебы _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________ 

Контакты  (мобильный телефон, e-mail)_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Номинация _____________________________________________________ 

4. Название разработки_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Дополнительные материалы, прилагаемые к разработке _______________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

.  

 

 

           ___________________/_______________/_______________________ 

                     дата                         подпись                      (инициалы, фамилия) 

 


