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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ  

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(далее - программы) 
 

Критерий 1. Содержательный потенциал реализации программы. 

Содержание, формы и форматы реализации программы 

 
Кол-во 

баллов 

Описание (методические рекомендации) 

0 
Слабо представлена социальная актуальность и значимость программы в целом. 

Отсутствует новизна, отличительные особенности и достоинства программы. 

1 
Программа нацелена на решение задач, актуальных для организации-заявителя. Слабо 

представлена уникальность опыта, который получат дети, участвуя в заявленной 

программе. Отсутствует механизм интеграции в систему образовательной и 

социокультурной деятельности МДЦ «Артек». 

2 – 4 
Программа соответствует концепции (целям и задачам) дополнительного образования 

детей, но предполагает участие детей, направленных в Артек, только по тематическому 

отбору.  Вариативные образовательные модули для детей по другим типам квот 

отсутствуют.  

Программа актуальна и представляет интерес для взрослых (организаторов) 

программы, но не учитывает соответствия возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

5 – 6 Программа соответствует концепции (целям и задачам) дополнительного образования 

детей.  

Программа предполагает наличие вариативных образовательных модулей для детей не 

по тематической квоте (квесты, ознакомительные мастер-классы, презентации и др.) 

В программе слабо выражены гибкость и мобильность содержания организации 

образовательного процесса. Отсутствуют интерактивные, игровые практики. Форматы 

программы в основном предполагают ребёнка-зрителя, без включения в процесс 

деятельности, сотворчества. 

 

7 – 8 
Программа предполагает наличие социальных практик, нацеленных на взаимодействие 

с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями детей и 

взрослых 

В программу заложен технологический компонент, направленный на формирование 

мировоззрения, ценностей и смыслов, гражданской идентичности юных россиян  

Программа нацелена на создание благоприятных условий для генерирования и 

реализации общественных как подростковых, так и взрослых, инициатив и проектов, 

которые могут представлять интерес для общества. 

Программа предполагает наличие вариативных образовательных модулей для детей не 

по тематической квоте (квесты, ознакомительные мастер-классы, профильные школы, 

презентации и др) 

Но предлагаемые форматы реализации образовательной программы академичны, слабо 

используются игровые методики, интерактивные практики. 
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9 – 10 
Тема (идея) заявленной программы соответствует целям и задачам национального 

проекта «Образование» и/или «Культура». Программа состоит из оригинальных 

творческих занятий, позволяющих наиболее полно выявить и развить 

интеллектуальный потенциал, аналитические способности и креативность мышления 

участников. 

В полной мере присутствует вариативность, гибкость и мобильность содержания и 

форм организации образовательного процесса, качество и доступность для каждого, 

соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей, максимальная 

включенность различных групп детей по различным типам квот в разные форматы 

тематической деятельности 

Программа опирается на технологии и методики, направленные на достижение 

метапредметных и личностных результатов участников программы, обладает 

необходимым потенциалом наращивания мотивационного потенциала личности, 

формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 

поколения. Программа может тиражироваться из смены в смену или реализовываться в 

других образовательных организациях 

 

 

Критерий 2 

Детоцентристский потенциал как ресурс реализации программы.  

Дети как ресурс программы 
 

0 
Отсутствуют критерии (показатели) - кому адресована заявленная программа, нет 

чётких показателей, указывающих на специфику детской целевой аудитории 

программы 

1 
Программа не предполагает наличия специально отобранной детской целевой 

аудитории. 

Слабо выражены критерии отбора детей для участия в тематической программе.  

2 – 4 
Задания и работы победителей / призеров соответствуют уровню школьного 

мероприятия, творческий характер заданий и новизна практически отсутствуют. 

Слабо выражены показатели (характеристики) детской целевой аудитории.  

5 – 6 
Для участия в программе отбираются дети, продемонстрировавшие высокий уровень 

достижений в области заявленной тематической программы. 

В ходе реализации программы дети рассматриваются как объект образовательной 

деятельности. 

Отсутствует система сопровождения детей «до» и «после» Артека.  

7 – 8 
Для участия в программе отбираются дети, продемонстрировавшие высокий уровень 

достижений в области заявленной тематической программы. 

Программа предполагает наличие обратной связи с участниками программы «до» и 

«после» поездки в МДЦ «Артек» 

Присутствует система подготовки детей к участию в программе до поездки в МДЦ 

«Артек». 

Программа не предполагает участия детей зарубежья  

Слабо представлены аргументы в пользу запрашиваемой квоты мест 
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9 – 10 
Для участия в программе отбираются дети, продемонстрировавшие высокий уровень 

достижений в области заявленной тематической программы. 

Дети являются организаторами или соорганизаторами деятельности (субъектом 

образовательной деятельности) 

Чётко прописана программа последействия «дети – детям» 

Программа разработана с учётом участия в ней детей зарубежья, в соответствии с 

приоритетным федеральным проектом «Экспорт образования» 

Квота мест, запрашиваемая для участников программы, аргументируется с учётом: 

 количества детей, участвующих в отборе; 

 доли детей, занимающихся данным направлением деятельности в субъектах РФ; 

 доли субъектов РФ, имеющих эту тему в программе стратегии экономического 

развития региона; 

 количества государств, охваченных конкурсной системой отбора 

 

Критерий 3. 

Организационно-управленческий аспект реализации программы 

Ценностный статус программы как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики. Опыт работы организации-заявителя с 

талантливыми детьми. Организационно-методическое сопровождение 

программы 
0 

Сведения о механизмах программно-методического сопровождения и 

ретроспективный анализ организации мероприятия не представлены. 

1 
Заявленная программа не имеет своей предистории, проводится вне системы работы 

по развитию одаренности детей, проводится (планируется) однократно в МДЦ 

«Артек». 

Проведение мероприятия не предполагает открытого доступа участников, ограничено 

узким кругом лиц. 

Опыт организации и проведения мероприятий всероссийского уровня у организатора-

заявителя отсутствует. 

2-4 
Заявленная программа (или её прототипы) ранее нигде не проводилась. Опыт 

проведения мероприятий всероссийского масштаба у организатора-заявителя 

присутствует. Есть достоверная информация об участии заявителя в организации 

акций и мероприятий всероссийского масштаба, в том числе и вне Артека. 

Планируется, что мероприятие/программа будет проводиться в системе работы с 

одаренными детьми, предполагается открытость для участия в акциях, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (по заявленной теме программы), проводимых вне 

«Артека». 

2 – 4 
Ключевые акции заявленной программы открыты и доступны участникам (в том 

числе на сайте организаторов). Имеются в наличии варианты заданий прошлых лет и 

рекомендуемая для работы учебно-методическая литература. 

Опыт проведения аналогичных акций насчитывает 1-3 года. 

Непрерывная работа с одаренными детьми ведется согласно поданной документации, 

но не имеет свидетельств на сайте организаторов или в иных доступных 

общественности источниках. 
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5 – 6 
Организация-заявитель ведёт системную работу по поиску, выявлению одаренных 

(талантливых) детей, с целью их поддержки и дальнейшего 

продвижения/сопровождения. Есть подтверждающие свидетельства об участии 

организации-заявителя в международных, всероссийских, региональных, областных, 

городских смотрах, соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

Опыт работы в данном направлении насчитывает более 3 лет. 

Непрерывная работа с одаренными детьми и молодежью в представленном 

организаторами регионе ведется планомерно и постоянно, имеется информация о 

формах этой работы на сайте организаторов, а также в иных доступных 

общественности информационных источниках. 

Участникам доступны (в том числе на сайте организаторов) варианты заданий 

прошлых лет, рекомендуемая для подготовки учебно-методическая литература, 

размещены критерии проверки работ, решения вариантов заданий прошлых лет и 

/или имеются сборники заданий мероприятия, проводится разбор заданий, показ и 

анализ работ. 

 

7 – 8 
Участникам доступны (в том числе на сайте организаторов) варианты заданий 

прошлых лет, рекомендуемая для подготовки учебно-методическая литература, 

размещены критерии проверки заданий, решения вариантов заданий прошлых лет и 

/или имеются методические пособия по подготовке к мероприятию, проводится 

разбор заданий, показ работ и апелляция. 

Опыт проведения мероприятия насчитывает более 3 лет и имеет свои традиции. 

Непрерывная работа с одаренными детьми и молодежью ведется планомерно и 

постоянно на всей территории России в очном и /или дистанционном форматах, 

информация о формах этой работы размещена на сайте организаторов или в иных 

доступных общественности источниках. 

9 – 10 
Заявленная программа характеризуется уникальной программно-методической базой 

проведения, в открытом доступе публикуются лучшие работы, решения вариантов 

заданий прошлых лет и / или имеется значительное количество опубликованных 

учебно-методических пособий для участников и преподавателей с материалами 

мероприятий, публикуются критерии проверки заданий, проводятся открытые 

лекции, фестивали и / или публикуются интерактивные материалы для участников, 

мастер-классы и школы для победителей и призеров, проводится показ и анализ 

работ. 

История проведения подобных мероприятий, проводимых организацией-заявителем, 

насчитывает длительный период и имеет свои традиции. 

Непрерывная работа с талантливой молодежью ведется планомерно и постоянно на 

всей территории России в очном и / или дистанционном форматах, информация о 

формах этой работы размещена на сайте организатора или в иных доступных 

общественности источниках 
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Критерий 4. 

Кадровый потенциал реализации программы 

Профессиональная квалификация / значимость в профессиональном 

сообществе кадрового состава специалистов 

 

0 
Кадровый состав программы не представлен;  

1 
Отсутствует информация о профессиональной квалификации кадрового состава 

специалистов. Кадровое обеспечение программы представлено общим 

перечислением категорий специалистов. 

2 – 4 
Квалификация кадрового состава соответствует уровню 

школьного/районного/городского мероприятия. 

Кадровый состав специалистов не предполагает наличия лиц, имеющих ученую 

степень кандидата / доктора наук, ученое звание доцента / профессора, (мастер 

спорта, заслуженный деятель в области темы предлагаемой программы) 

5 – 6 
Кадровый состав в основном представлен студентами профильных ВУЗов. 

Предполагается наличие сотрудников учреждений дополнительного, среднего 

профессионального и /или высшего образования. 

7 – 8 
Квалификация кадрового состава соответствует всероссийскому уровню. 

В составе присутствуют лица, имеющие ученую степень кандидата / доктора наук, 

ученое звание доцента / профессора. 

Предполагается наличие сотрудников различных учреждений среднего 

профессионального и высшего образования, различной ведомственной 

подчиненности. Не менее двух человек – обладатели званий Народный и /или 

Заслуженный артист, и /или профессор и /или доцент, Заслуженный мастер спорта. 

9 – 10 
Квалификация кадрового состава соответствует всероссийского или 

международного уровней мероприятия. 

В составе экспертной комиссии, жюри, присутствуют лица из числа имеющих 

ученую степень кандидата / доктора наук, ученое звание / профессора, выдающихся 

деятелей культуры и искусства, спорта, членов-корреспондентов или 

действительных членов РАН, РАО, выдающихся общественных и государственных 

деятелей;  

Для международных конкурсов: не менее двух членов жюри — граждане 

зарубежных стран, сотрудники зарубежных учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  Под Кадровым составом специалистов, обеспечивающих реализацию программы (по тексту – Кадровый состав) 

понимается состав специалистов, работающий на разных этапах реализации программы – от конкурсного отбора 

участников программы до персонификации программы в СМИ, включая состав экспертной (судейской, 

методической) комиссии, жюри конкурсного отбора детей по темквоте, преподавательский состав, реализующий 

программу, наличие персон VIP, наличие специалистов/деятелей, известных в профессиональных кругах, широко 

признанных в области по теме заявляемой программы 
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Критерий 5. 

Производственная инфраструктура реализации программы 

Материально техническое обеспечение программы 

 

Критерий баллы показатели 

Доля 

материально-

технического 

обеспечения 

0 Доля средств, направляемых партнёром на материально-

техническое обеспечение реализации программы, в объёме 

средств софинансирования партнёром реализации программы 

составляет до 10% 

1 Доля средств, направляемых партнёром на материально-

техническое обеспечение реализации программы, в объёме 

средств софинансирования партнёром реализации программы 

составляет более 10% и до 20% 

2 Доля средств, направляемых партнёром на материально-

техническое обеспечение реализации программы, в объёме 

средств софинансирования партнёром реализации программы 

составляет более 20% и до 30% 

3 Доля средств, направляемых партнёром на материально-

техническое обеспечение реализации программы, в объёме 

средств софинансирования партнёром реализации программы 

составляет более 30% и до 40% 

4 Доля средств, направляемых партнёром на материально-

техническое обеспечение реализации программы, в объёме 

средств софинансирования партнёром реализации программы 

составляет более 40% и до 50% 

5 Доля средств, направляемых партнёром на материально-

техническое обеспечение реализации программы, в объёме 

средств софинансирования партнёром реализации программы 

составляет более 50% 

Вклад партнёра в 

развитие Артека, 

проведение 

имиджевых и 

тематических 

мероприятий 

0 Со стороны партнера предполагаются дополнительные 

закупки средств обучения и расходных материалов для 

реализации программы в «Артеке», которые по окончании 

реализации программы (смены) расходуются либо увозится из 

«Артека». 

1-2 Со стороны партнера предполагаются дополнительные 

закупки средств обучения реализации программы в «Артеке», 

которые по окончании реализации программы (смены) не 

увозится из «Артека».  

Либо предполагается иной вклад партнёра, например, 

подготовка, организация и проведение значимых 

мероприятий, требующих значительных финансовых затрат. 

Либо организация и полное финансирование выездных 

мероприятий (экскурсии, слёты, поведение военно-

патриотических игр и др.).  

Либо предполагается изготовление и передача методических 

разработок/рекомендаций, адресованных педагогическому 

составу «Артека» и может использоваться регулярно при 

реализации программ данной направленности. 

Иной материальный вклад, имеющий обоснованную 

ценность, актуальность и значимость для Артека. 
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2 Со стороны партнера предполагаются дополнительные 

закупки средств обучения и расходных материалов для 

реализации программы в «Артеке», которые по окончании 

реализации программы (смены) не увозится из «Артека».  

Качество представляемых средств обучения представляет 

интерес для дополнительного/общего образования, может 

использоваться регулярно в различных видах 

образовательной деятельности. 

Либо предполагается иной вклад партнёра, например, 

подготовка, организация и проведение значимых 

мероприятий, требующих значительных финансовых затрат. 

Либо организация и полное финансирование выездных 

мероприятий (экскурсии, слёты, поведение военно-

патриотических игр и др.).  

Либо предполагается изготовление и передача методических 

разработок/рекомендаций, адресованных педагогическому 

составу «Артека» и может использоваться регулярно при 

реализации программ данной направленности. 

Иной материальный вклад, имеющий обоснованную 

ценность, актуальность и значимость для Артека. 

Предоставление 

продукции 

поощрительного 

характера, а 

также сувениров, 

призов и 

памятных 

подарков 

0 
Со стороны партнера не планируется предоставить 

продукцию поощрительного характера, а также сувениров, 

призов и памятных подарков 

1 
Со стороны партнера планируется предоставить продукцию 

поощрительного характера: значки, грамоты, сертификаты, 

сувениры, призы, а также памятные подарки: футболки, 

кепки, браслеты и др. 

 

Расходы Артека 

на реализацию 

программы 

0 
Реализация программы предполагает дополнительные закупки 

со стороны МДЦ «Артек». Предлагаемые к закупке средства 

обучения специфичны и могут использоваться только в 

период реализации ТОП, при наличии узкопрофильных 

специалистов. 

1 
Реализация программы предполагает дополнительные закупки 

со стороны МДЦ «Артек». Предлагаемые к закупке средства 

обучения могут использоваться регулярно в различных видах 

образовательной деятельности. 

2 
Реализация программы не предполагает дополнительные 

закупки со стороны МДЦ «Артек 

 

 

Критерий 6. 

Финансово-экономическое обоснование расходов 

Критерий баллы показатели 

Доля 

софинансирова-

ния к общей 

стоимости 

путёвок 

0 Доля средств, планируемых партнёром направить на 

софинансирование реализации программы, к общим расходам 

на пребывание обучающихся в ФГБОУ МДЦ «Артек» по 

тематической квоте партнёра (из расчёта 80 тыс. рублей на 

одного обучающегося) составляет до 20% 
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2 Доля средств, планируемых партнёром направить на 

софинансирование реализации программы, к общим расходам 

на пребывание обучающихся в ФГБОУ МДЦ «Артек» по 

тематической квоте партнёра (из расчёта 80 тыс. рублей на 

одного обучающегося) составляет более 20% и до 30% 

3 Доля средств, планируемых партнёром направить на 

софинансирование реализации программы, к общим расходам 

на пребывание обучающихся в ФГБОУ МДЦ «Артек» по 

тематической квоте партнёра (из расчёта 80 тыс. рублей на 

одного обучающегося) составляет более 30% и до 40% 

4 Доля средств, планируемых партнёром направить на 

софинансирование реализации программы, к общим расходам 

на пребывание обучающихся в ФГБОУ МДЦ «Артек» по 

тематической квоте партнёра (из расчёта 80 тыс. рублей на 

одного обучающегося) составляет более 40% и до 50% 

5 Доля средств, планируемых партнёром направить на 

софинансирование реализации программы, к общим расходам 

на пребывание обучающихся в ФГБОУ МДЦ «Артек» по 

тематической квоте партнёра (из расчёта 80 тыс. рублей на 

одного обучающегося) составляет более 50% 

Наличие либо 

отсутствие 

ошибок 

заявочной форме 

№ 3 

0 Наличие ошибок заявочной форме № 3 

3 Отсутствие ошибок заявочной форме № 3 

Полнота 

отражения 

информации в 

заявочной форме 

№ 3 

0 Информация отражена не в полном объёме, предполагаемой 

заявочной формой № 3 

2 Информация отражена в полном объёме, предполагаемой 

заявочной формой № 3. 

В экономическом обосновании содержится подробное 

описание технологий и оборудования, причины их выбора. 

Указаны и обоснованы объемы затрат на кадровое 

обеспечение, ресурсное обеспечение программы, а также 

обоснованы другие расходы на реализацию программы. 

Указаны экономическая значимость затрат для достижения 

высоких результатов работы, выполнения задач и достижения 

целей реализации тематической программы. 
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Критерий 7. 

Оценка имиджевой значимости программы 

Критерий баллы показатели 

Имиджевая 

значимость 

бренда 

партнерской 

организации: 

0 Организация, созданная/зарегистрированная более года 

назад, но не упоминаемая ранее в СМИ. Мало известная 

организация.  

Организация зарегистрирована менее чем за один год до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе 

1 Бренд широко известен в профессиональных кругах. 

 

2 Бренд широко известен на федеральном уровне 

(Госкорпорации, известные общественные организации, 

всемирно известные компании) 

Представитель 

организации 

партнера, 

персонифицирую

щий программу в 

материалах для 

СМИ; 

0 Информация не предоставлена 

1 Руководитель или один из ведущих сотрудников компании. 

Специалист, известный в профессиональных кругах, 

признанный в области по теме заявляемой программы 

2 Известное лицо в широких кругах общественности, персона 

из числа выдающихся деятелей культуры и искусства, 

спорта, членов-корреспондентов или действительных членов 

РАН, РАО, выдающихся общественных и государственных 

деятелей 

 

Уникальные 

черты, 

отличающие 

программы (или 

отдельные 

мероприятия) от 

ряда подобных
: 

от 0 до  

2 

баллов 

-события программы интересны с точки зрения федеральных 

СМИ 

от 0 до  

2 

баллов 

события программы могут быть интересны для 

региональных СМИ  

события программы могут быть интересны для профильных 

СМИ  

от 0 до  

2 

баллов 

события программы представляют интерес для СМИ, как 

уникальное явление в области образования  

программа интересна для подросткового или 

профессионального сообщества в социальных сетях  

 

 
 

                                                           

 По критерию «Уникальные черты, отличающие программу (или отдельные мероприятия) от 

ряда подобных» по представленным показателям оценки могут суммироваться.  

Максимальное количество баллов по критерию «Имиджевая значимость программы» = 10 

баллов. 


