
 
Приложение 5 

 
Регламент конкурсных испытаний очного тура Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур»-2022 
 
Дата/время проведения: 20 мая 2022 года/09.30-18.00  
Место проведения: площадки ВДЦ «Смена» 
Участники: лауреаты конкурса «Арктур» по 
номинациям/сопровождающие/участники Форума/общественные эксперты 
 
На основании п.2.1.1. Положения о Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Арктур» 2022 и необходимостью структурирования процедуры 
проведения очных мероприятий конкурса Оргкомитетом конкурса утверждён 
(с сохранением всех   критериев оценки) следующий регламент конкурсных 
испытаний: 
 

 Номинация «Программы развития организаций дополнительного 
образования детей»  

«Презентация организации» 
 
Формат: презентация, отражающая деятельность и достижения 
образовательной организации. Регламент: до 5 (пяти) минут.  
 
«Защита программы развития организации дополнительного 
образования детей» 
 
Формат: выступление участников Конкурса (индивидуальное или командное) 
Регламент: защита программы до 5 (пяти) минут, собеседование с членами 
жюри – до 5 (пяти) минут. Общее время испытания – до 10 минут. 
 

Номинация «Руководитель (заместитель руководителя) организации» 

«Творческая самопрезентация» 
Формат: представление конкурсантом себя, своего управленческого опыта и 
подхода к профессиональной деятельности. Регламент– до 5 (пяти) минут. 
«Решение управленческой задачи (кейса) и собеседование с членами 
жюри». 
Формат: демонстрация управленческого мастерства, навыков решения 
проблем в условиях дефицита времени.  
Регламент: защита решения кейса (кейс выдаётся участнику накануне 
испытания) - до 7 (семи) минут, собеседование с членами жюри - до 3(трех) 
минут. Общее время испытания - до 10 минут. 
 
  

http://starktur.ru/pologenie-2022/


 
Номинация «Методист, сотрудник методической службы 
образовательной организации, реализующей программы 
дополнительного образования детей» 

«Визитная карточка» 
Формат: представление конкурсантом себя и своего авторского подхода к 
профессиональной деятельности. Регламент: до 5 (пяти) минут. 
 
«Методический семинар» и собеседование с членами жюри 
Формат: методический семинар, который позволяет соотнести заявленные 
теоретические положения с практикой их реализации. Представление может 
сопровождаться мультимедийной презентацией, содержащей описание опыта 
профессиональной деятельности, используемых им технологий и методик, 
направленных на реализацию требований ФГОС. 
Регламент: «Методический семинар» - до 7(семи) минут, собеседование с 
членами жюри до 3(трёх) минут. Общее время испытания - до 10 минут. 
 
Номинация «Педагогический работник, реализующий дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы»  

 
«Визитная карточка» 
 
Формат: публичное выступление педагога, отражающее ведущие 
педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, 
коллегам, профессии. Регламент: до 5 (пяти) минут.  
 
«Защита дополнительной общеобразовательной программы» 
Формат: индивидуальное выступление участника Конкурса. Регламент: до 5 
(пяти) минут; брифинг (ответы участника конкурсного испытания на 
вопросы жюри, участников и гостей Конкурса) - до 5 (пяти) минут. Общее 
время испытания до 10 минут. 
 

 

 


