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Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

лидеров детско-юношеских общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса лидеров детских общественных 

объединений «Лидер XXI века» направлен на выявление творчески 

работающих лидеров школьных детских общественных объединений, их 

поддержку и поощрение. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска.Организатором конкурса является МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса: 

Цель конкурса - поддержка и продвижение лидеров школьных  и городских 

детских общественных объединений города Прокопьевска. 

Задачи конкурса: 

-выявление социально активных молодых людей, имеющих опыт общественно 

полезной деятельности в составе общественных объединений; 

-формирование позитивного имиджа лидеров детских общественных 

объединений в обществе; 

-поддержка инициатив детских общественных объединений по преобразованию 

социума, пропаганде позитивных ценностей; 

-содействие лидерам детских общественных объединений в личностном росте и 

профессиональной ориентации в сфере молодежной политики. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе  могут принять участие лидеры школьных и городских детско-

юношеских общественных объединений, лидеры органов школьного 

ученического самоуправления общеобразовательных учреждений в возрасте 14-

17 лет, имеющие опыт участия в деятельности направляющего их на конкурс 

общественного объединения не менее 1 года. 

 

4.Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в 2 этапа:  

- первый этап (заочный), срок проведения до 1 декабря 2017г.; 

- второй этап (финал) состоится в декабре 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

4.2.Для участия в первом этапе конкурса необходимо в МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 ноября 2017г. предоставить 

заявку, до 1 декабря 2017г. конкурсные материалы. 

 

5.Содержание конкурса  

5.1.Проведение конкурса на всех этапах предполагает:  

• оценку участия конкурсанта в деятельности молодежного, детского 

общественного объединения; 



 

• оценку организаторских, творческих, коммуникативных способностей 

конкурсантов; 

• оценку уровня интеллектуальных способностей, правовых знаний, 

теоретических основ и подходов к деятельности общественных 

объединений, основ политики государства во всех сферах жизни 

общества, основных направлений, принципов, механизмов 

государственной молодежной политики. 

5.2.Заочный этап конкурса предполагает экспертную оценку следующих 

заданий: 

• портфолио «Мой опыт, мои достижения» (фото участника, копии 

дипломов, грамот, иных наград, отзывы и рекомендации к участию в 

конкурсе), подготовленного участником в свободной форме, но не в 

таблице; 

• творческое эссе «Письмо к себе 30-летниму» (объем не более 3 страниц, 

кегль 14, полуторный интервал, шрифт TimesNewRoman, слева - 2,75 см, 

справа - 2,25 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний 

колонтитул (справа); 

• дорожная карта «Мое общественное объединение» до 2020 года; 

• анкета - заявка согласно положению (Приложение 1); 

• характеристика, заверенная руководителем образовательного 

учреждения; 

• отзыв руководителя детского общественного объединения, органа 

ученического самоуправления. 

5.3.Очный финал конкурса включает в себя ряд конкурсных испытаний с 

участием финалистов: 

• творческую презентацию (выступление) финалиста. Финалист в 

творческом выступлении - главное действующее лицо. Презентация 

должна раскрывать личностные, лидерские, творческие качества 

человека. Допустимо использовать группу поддержки в количестве не 

более 5 человек. Регламент  выступления: 3-4 минуты; 

• мастер-класс «Я умею, могу научить»; 

• задания на выявление лидерских качеств, организаторских навыков, 

творческих и интеллектуальных способностей. 

 

6.Экспертный совет конкурса 

Для проведения заочного этапа конкурса формируется экспертный совет. 

Его состав и порядок работы утверждается оргкомитетом конкурса. 

Экспертный совет: 

1) проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап 

конкурса; 

2) вносит предложения в оргкомитет конкурса по: 

• содержанию, порядку проведения конкурсной программы финала 

конкурса; 

• составу участников финала конкурса; 

• составу специальных номинаций финала конкурса. 



 

7.Подведение итогов и награждение  

7.1.Все участники получают сертификаты участника муниципального этапа 

конкурса.  

7.2.Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

7.3.Победитель конкурса рекомендуется для участия в областном этапе 

конкурсе. 

 

Исполнители:  Падалко С.В., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в муниципальном этапе областного конкурса  

лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века» 

(наименование организации) 

направляет на участие в заочном этапе конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Лидер XXI века» в городе Прокопьевске: 

Ф.И.О. конкурсанта Статус конкурсанта в общественном 

объединении 
  

Комплект заявочных документов прилагается. Приложения на__л. 

Руководитель организации М.П. 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

муниципального этапа областного конкурса лидеров  

детских общественных объединений «Лидер XXI века»  

Лидеры детских общественных объединений (от 14-17 лет) 
Сведения об участнике 
ФИО  
Дата рождения (полных лет)  
Место учебы, класс  
Полное название объединения, которое 

представляешь 

 

Домашний адрес  
Телефон  
Электронная почта  
Социальные сети  
Опыт участия в школах актива, 

профильных сменах (в том числе ВДЦ 

«Орленок», «Океан», РБС, профильные 

смены ГОУДО «Сибирская сказка») 

 

 

 

 
Достижения  
Цель участия в конкурсе  
Дополнительная информация  



 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса  «Лидер  ученического  

самоуправления» направлен на повышение роли органов ученического 

самоуправления     в     деятельности     общеобразовательных     

учреждений, учреждений дополнительного образования и учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.2.Организаторами конкурса являются  Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

1.3.Цель и задачи конкурса: 

• активизация  деятельности   органов  ученического   самоуправления   в 

образовательных учреждениях; 

• выявление,   оценка   и   распространение   успешного   опыта   работы 

активистов ученического самоуправления в различных типах 

образовательных учреждений; 

• стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, их 

поддержка и поощрение к дальнейшему взаимодействию, в том числе в 

социальных сетях. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Лидеры     ученического     самоуправления     должны     иметь     опыт   

работы     в органах      ученического      самоуправления не менее 1 года. 

2.2.Конкурс проводится в возрастной категории 13-16 лет. 

2.3.Для   проведения   конкурса   формируется   оргкомитет   из   числа 

организаторов конкурса. Оргкомитет конкурса утверждает: 

•      состав жюри, систему экспертных оценок; 

•      список участников областного этапа конкурса. 

2.4.Заявкаот  образовательного учреждения на участие в конкурсе, 

заверенная печатью  образовательного учреждения (Приложение 1), 

отправляется до 10 декабря 2017г.в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

2.5.Перечень электронных документов участников конкурса:  

2.5.1.Резюме конкурсанта (Приложение 2). 

2.5.2.Нормативные материалыв электронном виде в формате Word (не 

фотографии или отсканированные материалы) в одном архивном файле гаг 

или zip (объемом не более 3 МБ), в строго указанной последовательности: 

•     выписка    из   Устава   образовательного   учреждения   (статьи,   где 

зафиксировано  название  органа  ученического  самоуправления,  его 

полномочия); 

•      положение о выборах органов ученического самоуправления, в том 

числе руководителя ученического самоуправления (полный текст); 

•     протокол об избрании (назначении) конкурсанта руководителем органа 

ученического    самоуправления   в    соответствии   с    нормативными 



 

документами (с указанием ответственных лиц, чьи подписи заверяют 

подлинник); 

•     протокол   решения   высшего   органа   ученического   самоуправления 

(общего собрания школьников, конференции учащихся и т.п.) о 

направлении «Портфолио лидера» конкурсанта на  муниципальный этап 

конкурса. 

2.5.3.Конкурсные материалы в электронном виде в формате Word (не 

фотографии или отсканированные материалы) в одном архивном файле гаг 

или zip (объемом не более 3 МБ), в которых отражается деятельность 

конкурсанта в роли руководителя органа ученического самоуправления: 

•     описание       социального       партнерства       органа       ученического 

самоуправления, который представляет конкурсанта, за 2016-2017 и начало 

2017-2018 учебных годов; 

•     описание   подготовленного   и   проведенного   лично   конкурсантом 

конкретного     мероприятия;      

•     дополнительные материалы, например: 

-  статьи о работе органа ученического самоуправления, которым руководит 

конкурсант, опубликованные в различных изданиях, включая школьные 

газеты; 

-  адреса сайтов, где отражается деятельность конкурсанта как руководителя 

ученического самоуправления; 

- личные авторские материалы конкурсанта и т.д. 

Каждый конкурсный материал не должен превышать 5 страниц формата А4.  

2.6.Адрес для отправки нормативных и конкурсных материалов: ул. Артема, 

8,МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

2.7.Конкурсные материалы, поступившие позднее 15 января 2018г., не 

принимаются и не рассматриваются. 

2.8.Конкурсная комиссия принимает и оценивает только электронные 

варианты материалов, присланные участниками конкурса. Материалы, 

представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

2.9.Этапы проведения конкурса 

- I этап (муниципальный) проводится заочно в январе 2018г. 

Муниципальные конкурсные комиссии отбирают лучшие работы и 

направляют их в  феврале 2018г.в областную конкурсную комиссию по 

электронному адресу E-mail: ozdod@kemtel.ru(ГОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования детей») с пометкой «X областной конкурс 

лидеров ученического самоуправления»). Областная конкурсная комиссия 

принимает и оценивает только электронные варианты материалов, 

посланные участниками конкурса.  

- II этап (областной) проводится заочно в феврале - марте 2018г. 

На заочный областной этап конкурса допускается любое количество 

материалов по каждой номинации, признанных достойными 

муниципальными конкурсными комиссиями. 

    3.Номинации конкурса 

   3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

mailto:ozdod@kemtel.ru


 

• руководитель органа ученического самоуправления 

общеобразовательной школы, гимназии, лицея, колледжа, 

образовательного центра и т.п.; 

• руководитель органа ученического самоуправления детской 

общественной организации (объединения) образовательной 

организации дополнительного образования; 

• лидер детского общественного объединения (организации); 

• лидер органа ученического самоуправления организаций  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Участники представляют видео-визитку, самопрезентацию 

конкурсных   материалов, творческого испытания. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.По итогам оценки материалов, представленных на муниципальный этап 

конкурса,  выявляются его финалисты.  

4.2.Финалисты  муниципального этапа  самостоятельно отправляют 

материалы  на участие в областном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления» (согласно Положению об  областном конкурсе «Лидер 

ученического самоуправления»). 

4.3.Финалисты заочного областного этапа конкурса будут приглашены на 

профильную смену, которая состоится в апреле 2018г. в ГОУ ДО КО 

«ДООЦ «Сибирская сказка» на «Форум детских общественных организаций 

Кемеровской области», где состоится их награждение дипломами 

департамента образования и науки Кемеровской области. 

 

Исполнители:  Падалко С.В., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие 

в  муниципальном  этапе областного конкурса  

«Лидер ученического самоуправления» 

 

Образовательное учреждение  направляет для участия в муниципальном 

этапе областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» 

(Ф.И.О. конкурсанта, статус органа ученического самоуправления) 

_________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество; 

Должность; 

Точный почтовый адрес с указанием индекса; 

Тел. (факс) с указанием междугороднего кода; 

E-mail. 

Подпись руководителя образовательного учреждения. 

 



 

Приложение 2 

Резюме 

участника муниципального этапа областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

 

Фото 

Фамилия_________________________________________________________

_ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________                                      

Гражданство______________________________________________________ 

Место рождения___________________________________________________ 

Полный домашний адрес (с почтовыминдексом)_______________________  

Домашний телефон (с кодом)________________________________________ 

E-mail личный_______________________________________________ 

Место учебы (полное название и точныйпочтовый адрес с индексом)_____ 

_________________________________________________________________ 

Класс ___________________________________________________________ 

Телефон образовательного учреждения_______________________________ 

E-mail образовательного учреждения_________________________________ 

Опыт общественной деятельности (с указанием организации, движения, 

учреждения и выполняемой работы в хронологическом порядке, начиная с 

последней работы)_________________________________________________ 

Наименование учреждения, организации______________________________ 

Выполняемая общественная работа___________________________________ 

Основные личные достижения (личныедипломы, грамоты, удостоверения, 

свидетельствующие о достиженияхконкурсанта в социально значимой и 

общественно-полезной деятельности. Включать ТОЛЬКО по теме конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» (приводится только содержание 

документа с указанием, кто, за что и когданаградил или поощрил 

конкурсанта)__________________________________________________ 

Личная дополнительная информация (поусмотрению конкурсанта)_______ 

_________________________________________________________________ 

Дата составления__________________________________________________ 

Приложения______________________________________________________ 

Рекомендательные письма, отражающиевклад конкурсанта в работу 

ученическогосамоуправления (в отдельном файле). 

 

 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

социально значимой деятельности детских общественных организаций и 

объединений «Вместе» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса социально значимой 

деятельности детских общественных организаций и объединений «Вместе» 

проводится с целью формирования у молодых граждан активной 

гражданской позиции, социализации учащихся образовательных 

учреждений. 

1.2.Задачи конкурса: 

• развить детские общественные инициативы через поддержку, 

презентацию и признание общественной деятельности школьных детско-

юношеских объединений; 

• привлечь внимание молодых людей к актуальным проблемам местного 

сообщества; 

• формировать у молодых людей чувство гражданской ответственности за 

социальную обстановку в своей территории;  

• формировать у молодых людей навыки гражданского участия и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных 

проблем; 

• стимулировать проектную деятельность детей и молодежи. 

1.3.Учредителем муниципального этапа конкурса является Управление 

образования администрации города Прокопьевска. Организатором конкурса 

является МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В конкурсе принимают участие группы учащихся в возрасте 11-16 лет 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, а также детских и молодежных общественных 

организаций, заинтересованных в том, чтобы внести свой личный вклад в 

улучшение жизни общества города Прокопьевска. 

2.2.Взрослые (администрация и педагоги образовательных учреждений, 

лидеры детских общественных организаций и объединений) принимают 

участие в конкурсе на правах консультантов, экспертов. 

2.3.Участниками конкурса становятся команды, которые разработали и 

реализовали свой социальный проект в течение июня 2017г. - января 2018г. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Муниципальный этап конкурса проводится в два этапа: первый этап – 

заочный, второй этап – очный. 

3.2.На заочный этап конкурса необходимо предоставить в МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» (ул. Артема, 8, 

ddtprk@yandex.ru)до 15 января 2018г.заявку (Приложение 1) и 

mailto:ddtprk@yandex.ru


 

электронный вариант портфолио, иллюстрирующего этапы разработки и 

реализации проекта (Приложение 2).  

3.2.1.Требования к конкурсным материалам: 

• принимая участие в конкурсе, команда при поддержке педагогов 

выявляет, формулирует и предлагает вариант решения выбранной проблемы, 

актуальной для образовательного учреждения, микрорайона, района, города; 

• исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию, 

материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется 

проект, который впоследствии и оформляется в портфолио. 

3.2.2.Портфолио включает в себя юридическую документацию, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов и другие материалы 

и отражает основные этапы работы команды по разработке и реализации 

социального проекта в логической и хронологической последовательности.  

3.2.3.Данные материалы распределяются по 4 основным разделам проекта: 

I. Актуальность и важность данной проблемы для района, города, региона.  

II. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме. 

III. Программа действий, которую предлагает данная команда.  

IV. Реализация плана действий команды.  

3.3.Очный этап конкурса пройдет в январе 2018г. в МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». Очный этап конкурса – это 

публичная защита проекта, устная презентация хода реализации, 

заявленных результатов, успехов, которых добилась команда проекта. Устная 

презентация - это выступление команды из 2-6 человек в течение 7 минут, 

которая представляет свою работу и отвечает на вопросы участников 

конкурса из других команд и экспертной комиссии. 

3.4.В качестве визуального дополнения  может быть использовано 

мультимедийное сопровождение проекта в количестве не более 20 слайдов, 

не дублирующее выступление команды, а позволяющее наглядно 

продемонстрировать наиболее важные аспекты деятельности проектной 

группы. Демонстрационные материалы по проекту выполняются в 

программе «PowerPoint». Мультимедийное сопровождение не является 

обязательным компонентом выступления команды. 

4.Критерии оценки проектов 

Экспертная оценка проектов осуществляется по следующим критериям, 

с учетом методики работы школьных команд над социальными проектами: 

• актуальность и важность поставленной проблемы; 

• социальная значимость проблемы; 

• юридическая правомерность действий; 

• самостоятельность разработки проекта; 

• разноуровневость взаимодействия с властными структурами; 

• реалистичность;  

• экономичность; 

• перспективность;  

• практические результаты.  



 

5.Подведение итогов и награждение   

По итогам конкурса лучшие социально значимые проекты будут отмечены 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска и 

представлены для участия в областном конкурсе социально значимой 

деятельности детских общественных организаций и объединений «Вместе». 

 

Исполнители: Падалко С.В., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в конкурсе социально значимой деятельности  

детских общественных организаций и объединений «Вместе» 

 

__________________________________________________________________

_ 

(Полное название учреждения) 

Просит включить в состав участников муниципального этапа областного 

конкурса социально значимой деятельности детских общественных 

объединений и организаций «Вместе» 

 

Команду 

проекта____________________________________________________ 

Название проекта 

Руководитель______________________________________________________

_ 

Фамилия, имя полностью, тел. служебный, домашний 

 

Подпись директора  

М.П. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Резюме проекта (включается в портфолио) 

Название проекта  

Название детско-

юношеского объединения  

(полностью), которое 

реализует проект  

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Сроки реализации 

проекта 

 

Адрес организации, 

телефон, факс, 

электронная почта 

 

Руководитель проекта 

(Ф.И.О. полностью, 

должность) 

 

Контактная информация 

о руководителе: рабочий 

телефон (если есть), 

сотовый телефон 

 

Аннотация проекта 

(кратко опишите суть 

проекта: что планируется 

сделать, для кого, что 

планируется получить в 

итоге) 

 

 

 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа межрегионального 

конкурса «Ученик года» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года» 

проводится с целью формирования у учащихся активной гражданской позиции, 

стимулирования общественной, творческой и познавательной активности, 

выявления и поощрения наиболее активных и творческих учащихся. 

1.2.Учредителем муниципального этапа конкурса является Управление 

образования администрации города Прокопьевска, организует и проводит 

конкурс МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Муниципальный этап конкурса проводится в заочной форме в декабре 

2017г. 

3.2.На заочный этап конкурса необходимо представить до 15 декабря 2017г.                               

в методический кабинет МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» портфолио участника, имеющего следующую структуру:  

• информационная карта участника конкурса (Приложение 1); 

• автобиография (с акцентом на общественную и социально значимую 

деятельность, участие в органах ученического самоуправления, детско-

юношеских общественных объединениях); 

• отзыв органа ученического самоуправления, детско-юношеского 

общественного объединения об общественной деятельности конкурсанта, 

заверенный директором общеобразовательного учреждения;  

• копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях за 2016, 2017гг.; 

• справка об успеваемости по итогам 1-го полугодия 2017-2018 учебного 

года, заверенная директором общеобразовательного учреждения; 

• в портфолио могут быть включены также разделы «Мои увлечения», 

«Мой класс», «Планы на будущее» и другие материалы, раскрывающие 

достижения конкурсанта в учебной, общественной и социально значимой 

деятельности, спорте, дополнительном образовании и др. 

Критерии оценки: 

• уровень достижений конкурсанта (олимпиады, конкурсы, соревнования и 

др.); 

• участие конкурсанта в работе органов ученического самоуправления, 

детско-юношеского общественного движения; 

• средний балл успеваемости конкурсанта; 

• эстетичность, оригинальность оформления портфолио. 



 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победитель и лауреаты муниципального этапа межрегионального конкурса 

«Ученик года» награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

4.2.Победитель муниципального этапа конкурса представляет города 

Прокопьевск на областном этапе межрегионального конкурса «Ученик года». 

 

Исполнитель: Немцева Н.А., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

Приложение 1 

 

Информационная карта участника областного этапа 

межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Кемеровской области «Ученик года-2018» 

 

Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Место обучения  

Класс   

Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите рассказ про юмористический 

случай из Вашей жизни 

 

Победитель Конкурса  

«Ученик года» – это  … (продолжите 

фразу) 

 

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной 

карте, подтверждаю.  

Согласие на участие в конкурсе подтверждаю. 



 

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение 

информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях  

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки.  

 ____________________(__________________________________________) 

   (подпись)              (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

____  ___________ 20 ___ г. 

                     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество руководителя ОУ) 

 

«____» ___________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Положение о проведении городского конкурса знатоков истории Великой 

Отечественной войны «Слагаемые Великой Победы. 1942 год» 

 

1.Цель и задачи конкурса 

Цель: формирование у учащихся патриотического сознания, преданности 

своему Отечеству. 

Задачи: 

- расширить знания учащихся по истории Великой Отечественной войны; 

- воспитать у учащихся патриотизм, уважение к истории страны, гордость за ее 

героическое прошлое; 

- развить познавательную активность, умение думать, анализировать. 

 

2.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс посвящается 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне  

и состоит из четырех этапов:  

- первый этап – посвящен 1941 году и 85-летию города Прокопьевска 

 (срок проведения – март 2017г.); 

- второй этап – посвящен 1942 году и 75-летию Кемеровской области 

 (срок проведения – март 2018г.); 

- третий этап – посвящен 1943 году (срок проведения – март 2019г.); 

- четвертый этап – посвящен 1944 и 1945 годам  (срок проведения - апрель 

2020г.). 

В конкурсе принимают участие команды образовательных учреждений, 

состоящие из 6 человек в двух возрастных группах: 

1 группа: учащиеся среднего звена (7-8 классы); 

     2 группа: учащиеся старших классов (9-11 классы). 

Второй этап конкурса проводится в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» в марте 2018г. и состоит из двух туров. Первый тур 

проводится в виде путешествия по станциям: 

1. «Сражения.1942 год»; 

2. «Герои Советского Союза. 1942 год»; 

3. «Города - герои и Города воинской славы. 1942 год»; 

       4. «Кузбасс  - фронту»; 

       5. «Ордена и медали. 1942 год». 

Второй тур  - игра в зале, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. 

Для участия в первом этапе конкурса необходимо подать заявку в МБОУ 

ДО«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»до 1 февраля 2018г.в 

письменном или электронном виде, в которой указать ФИО, должность 

руководителя команды и состав команды (фамилия, имя, класс).  

В феврале 2018г. будет организовано проведение консультаций для 

руководителей команд - участниц конкурса. 



 

4.Подведение итогов, награждение 

Итоги первого этапа конкурса подводятся по двум возрастным группам 

(7-8 и 9-11 классы). Победители и призеры награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Немцева Н.А., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса детских команд КВН 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс детских команд КВН направлен на поддержку и 

развитие движения КВН. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска, организуют и проводят конкурс МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• развитие творческих, интеллектуальных, организаторских способностей 

учащихся, коммуникативных навыков; 

• выявление и поддержка талантливых, одаренных детей; 

• привлечение учащихся к активным формам организации досуга; 

•     обмен опытом и укрепление связи между детскими командами КВН. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в марте 2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина».  

3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

всех видов и типов (общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, детские дома, школы-интернаты) в составе 

команд численностью до 10 человек в двух возрастных группах: учащиеся 6-8 и 

9-11 классов. 

3.3.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 февраля 2018г. в МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» (Приложение 1). 

3.4.Конкурс состоит конкурсного испытания: 

• музыкальное приветствие (время выступления до 7 минут). 

3.5.Критерии оценки:  

• оригинальность и самобытность выступления;  

• артистизм, зрелищность, музыкальность; 

• юмор, остроумие, находчивость; 

• культура речи, поведения на сцене; 

• имидж команды (название, стиль, элементы одежды и т.д.); 

• соблюдение регламента выступления. 

3.6.Организационый взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей с 

команды. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

4.2.Победитель конкурса представляет город Прокопьевск на Кубке детских 

команд КВН Кемеровской области. 

 

Исполнитель: Немцева Н.А., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 



 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе  

детских команд КВН 

  

 

Название команды__________________________________________________ 

  

Название ОУ_______________________________________________________ 

  

Число участников команды___________________________________________ 

  

 

№ п/п Фамилия, имя Класс 

   

   

 

Ф.И.О руководителя команды, телефон_________________________________                      

 

Подпись директора ОУ 

 

Печать ОУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городской акции «Согреем детские сердца» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городская акция «Согреем детские сердца» проводится с целью 

активизации добровольческой деятельности  учащихся. 

Задачи акции: 

• вовлечение подростков в активную добровольческую деятельность; 

• воспитание чувства сопереживания и милосердия; 

• развитие творческих способностей учащихся. 

1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации 

города Прокопьевска, организацию и проведение акции осуществляет 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники акции 

В акции могут принять участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений, детские и семейные коллективы, изготовившие своими руками 

(преимущественно) вязаные изделия (варежки, носки, манишки, шарфы, 

шапки и т. п.) для воспитанников детских домов, СРЦН.  

 

3.Сроки и порядок проведения акции 

3.1.Акция проводится с сентября по ноябрь 2017г. в три этапа: 

• изготовление вязаных изделий; 

• предоставление изделий и заявки (Приложение 1) в МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» в срок до 20 ноября 2017г.; 

• проведение праздника - подведения итогов, вручение готовых изделий 

воспитанникам детских домов, СРЦН  в срок до 1 декабря  2017г. 

3.2.Акция проводится по номинациям: 

• «Самая яркая работа»; 

• «Тёплые ручки» (изделия из шерсти, пуха); 

• «Держи ноги в тепле»; 

• «Золотые руки» (самая аккуратная и эстетичная работа); 

• «Живая фантазия» (самая оригинальная работа); 

• «Чтобы их не потерять, надо крепче их держать» (рукавички на 

резинке); 

• «Радужные пальчики» (вязаные перчатки). 

3.3.Приветствуются фотографии участника в процессе изготовления изделия. 

4.Критерии оценки 

- аккуратность, эстетичность работы; 

- оригинальность исполнения; 

- соответствие выбранной номинации. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Итоги акции будут объявлены на празднике - подведении итогов. 

Активные участники акции награждаются благодарственными письмами 



 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

5.2.Итоги акции и фотографии лучших работ будут размещены на 

официальном сайте МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» http://ddtprk.ru/ 

 

Исполнитель: Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника городской акции 

«Согреем детские сердца» 

 
Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, 

имя, отчество  

автора работы,  

возраст, класс 

Фамилия, имя, 

отчество куратора 

работы, должность, 

телефон 

 

Номинация 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddtprk.ru/


 

Положение о проведении городской акции «Подарок другу»,                     

посвященной Международному дню инвалида 

 

1.Общие положения 

1.1.Городская акция «Подарок другу» проводится с целью активизации 

добровольческой деятельности  учащихся. 

Задачи акции: 

• вовлечение подростков в активную добровольческую деятельность; 

• воспитание чувства сопереживания и милосердия; 

• развитие творческих способностей учащихся. 

1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации 

города Прокопьевска, организацию и проведение акции осуществляет 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники акции 

В акции могут принять участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений, детские и семейные коллективы, изготовившие своими руками 

сувениры и поделки для детей-инвалидов. 

 

3.Сроки и порядок проведения акции 

3.1.Акция проводится с сентября по ноябрь 2017г. в три этапа: 

• изготовление сувениров и подарков; 

• предоставление сувениров, подарков в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» в срок до 20 ноября 2017г.; 

• подведение итогов, вручение готовых изделий детям-инвалидам в срок                     

до 3 декабря 2017г. 

3.2.Акция проводится по номинациям: 

• «Самая яркая работа»; 

• «Золотые руки» (самая аккуратная и эстетичная работа); 

• «Живая фантазия» (самая оригинальная работа). 

3.3.Приветствуются фотографии участника в процессе изготовления изделия. 

4.Критерии оценки 

- аккуратность, эстетичность работы; 

- оригинальность исполнения; 

- соответствие выбранной номинации. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Активные участники акции награждаются благодарственными письмами 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

5.2.Итоги акции и фотографии лучших работ будут размещены на 

официальном сайте МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» http://ddtprk.ru/ 

Исполнитель: Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

http://ddtprk.ru/


 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры                      

«Сказочный сундучок» 

 

1.Общие положения 

1.1.Игра проводится в соответствии с реализацией городской программы 

Поддержки и развития детско-юношеского движения и направлена на 

активизацию деятельности школьных детских общественных объединений.  

1.2.Цель игры: развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

1.3.Организаторами игры являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники игры 

В игре принимают участие команды знатоков (6 человек) из числа учащихся                  

3-4 и 5-6 классов образовательных учреждений. 

 

3.Место и время проведенияигры 

Игра пройдетв декабре 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия и порядок проведения игры 

4.1.Для участия в игре необходимо подать заявку с указанием ОУ, названия 

команды, состава команды, Ф.И. капитана, Ф.И.О. руководителя команды  до                            

1 декабря 2017г. в методический кабинет МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина».  

4.2.К участию в игре допускается от образовательного учреждения только 

одна команда в каждой возрастной группе, состав команды – 6 человек, 

включая капитана.  

4.3.Правила игры: 

- все команды играют одновременно, в одном помещении; 

- всем командам одновременно задаются одни и те же вопросы; 

- команды письменно отвечают на вопросы в течение отведенного времени; 

- за каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

4.4.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от 

команды. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Команды, занявшие призовые места в интеллектуальной игре, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Доронина Ю.Е., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 



 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры для 

старшеклассников «Интеллектуальное многоборье»,посвященной Году 

экологии 
 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами городской игры для старшеклассников «Интеллектуальное 

многоборье» являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина», городская общественная организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках реализации программы СУМ «Интеллект. 

Увлечение. Интерес». 

1.3.В игре могут принять участие команды «знатоков» из числа учащихся 8-9, 

10-11 классов образовательных учреждений. 

 

2.Цель и задачи игры 

2.1.Игра проводится с целью развития познавательного интереса 

старшеклассников. 

2.2.Игра призвана решить следующие задачи: 

- создать среду, стимулирующую ребят повышать свой интеллектуальный 

уровень, расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по 

различным темам; 

- реализовать соревновательный интерес в интеллектуальной сфере; 

- пропагандировать интеллектуальные игры как действенную форму 

проведения содержательного досуга молодежи. 

 

3.Сроки и место проведения игры 

Игра проводится27 сентября 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия участия в игре 

4.1.Для участия в игре необходимо до 15 сентября 2017г. подать заявку в 

письменном или электронном виде в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени  Ю.А. Гагарина» с указанием образовательного учреждения, названия 

команды, состава команды (Ф.И.), возраста участников (класс), капитана 

команды. 

4.2.Игра проводится в двух возрастных группах: младшая: 8-9 класс, старшая: 

10-11 класс. Возрастная группа команды определяется по старшему игроку 

команды.  

4.3.От образовательного учреждения может быть представлено не более двух 

команд в каждой возрастной группе. 

4.4.Команда допускается к участию в игре, если на момент начала игры в ее 

составе насчитывается не более 6 человек, включая капитана (если по каким-

либо причинам команда участвует в игре в неполном составе, то об этом 

необходимо поставить в известность ведущего).  



 

4.5.Команды, участвующие в игре, должны иметь название, общий элемент 

одежды, эмблему. 

4.6.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 

 

5.Порядок проведения игры 

5.1.Командам будут предложены различные задания, область поиска ответов 

которых –  экологические знания (животные, растения, экологические термины, 

проблемы сохранения окружающей среды, утилизации отходов и др.) 

5.2.Правила игры «Интеллектуальное многоборье»:  

• Все команды играют одновременно. 

• Команды в письменном виде дают ответы на задания. 

• На выполнение каждого задания отводится определенное время, по 

истечении которого команды сдают бланки с ответами. 

• Задания, предлагаемые командам, рассчитаны на эрудицию в области 

экологии и логическое мышление. 

• Баллы, набранные за каждое задание, суммируются. 

• Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных 

итогов игры.  

 

  6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Подведение итогов игры осуществляется  по возрастным подгруппам. 

Побеждают команды, набравшие большее количество баллов по сумме всех 

заданий  в своей возрастной подгруппе. В случае равенства очков у двух или 

более команд – команды делят места. 

6.2.Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

6.3.Игра является отборочной в сезоне 2017-2018 учебного года. 

6.4.По итогам «Интеллектуального многоборья» команды в младшей 

возрастной подгруппе будут разделены на две лиги: высшую и первую. 

6.5.Право играть в высшей лиге сезона 2017-2018 учебного года получат 

команды (1/2 от общего числа), показавшие лучшие результаты в отборочной 

игре. Первую лигу составят команды со следующими за высшей лигой 

результатами.  

6.6.По итогам каждой последующей игры сезона происходит переход команд из 

одной лиги в другую. Команды, занявшие три первых места в первой лиге, 

переходят в высшую лигу. Соответственно три команды, занявшие последние 

места в высшей лиге, переходят в первую. 

6.7.Команды старшей возрастной подгруппы играют сезон 2017-2018 учебного 

года без деления на лиги. 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 



 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры для 

старшеклассников «Своя игра» 

 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами городской игры для старшеклассников «Своя игра» 

являются Управление образования администрации города Прокопьевска, 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», городская 

общественная организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках реализации программы СУМ «Интеллект. 

Увлечение. Интерес». 

1.3.В игре могут принять участие команды «знатоков» из числа учащихся 8-9, 

10-11 классов образовательных учреждений. 

 

2.Цель и задачи игры 

2.1.Игра проводится с целью развития познавательного интереса 

старшеклассников. 

2.2.Игра призвана решить следующие задачи: 

- создать среду, стимулирующую ребят повышать свой интеллектуальный 

уровень, расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по 

различным темам; 

- реализовать соревновательный интерес в интеллектуальной сфере; 

- пропагандировать интеллектуальные игры как действенную форму 

проведения содержательного досуга учащихся. 

 

3.Сроки и место проведения игры 

Игра проводитсяв октябре 2017г. вМБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия участия в игре 

4.1.К участию в игре приглашаются команды, принимавшие участие в 

городской игре «Интеллектуальное многоборье». Для участия в игре командам, 

не принимавшим участие в игре «Интеллектуальное многоборье», необходимо 

подать до 1 октября 2017г. заявку в письменном или электронном виде в 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» с указанием 

образовательного учреждения, названия команды, состава команды (Ф.И.), 

возраста участников (класс), капитана команды. 

4.2.Игра проводится в двух возрастных группах: младшая: 8-9 класс, старшая: 

10-11 класс. Возрастная группа команды определяется по старшему игроку 

команды.  

4.3.От образовательного учреждения может быть представлено не более двух 

команд в каждой возрастной группе. 

4.4.В младшей возрастной группе игра проходит по лигам. Право играть в 

высшей лиге получают команды (1/2 от общего числа), показавшие лучшие 

результаты в отборочной игре «Интеллектуальное многоборье». Первую лигу 

составляют команды со следующими за высшей лигой результатами. Команды, 



 

не принимавшие участие в «Интеллектуальном многоборье», играют в первой 

лиге. Старшая возрастная группа играет без деления на лиги. 

4.5.Команда допускается к участию в игре, если на момент начала игры в ее 

составе насчитывается не более 6 и не менее 4 человек, включая капитана (если 

по каким-либо причинам команда участвует в игре в неполном составе, то об 

этом необходимо поставить в известность ведущего).  

4.6.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 

4.7.Команды, участвующие в игре, должны иметь название, общий элемент 

одежды, эмблему. 

 

5.Порядок проведения игры 

5.1.Игра состоит из двух этапов: первый этап – отборочный командный 

(письменный), второй этап - финальный, который проходит по правилам 

«Эрудит-квартета».  

5.2.Правила первого этапа: 

5.2.1.1 этап игры проводится для всех команд одновременно. Разыгрывается 6 

тем. В каждой теме 5 вопросов, сложностью от 10 до 50 баллов. Для 

проведения этапа у команды должно быть 5 карточек для ответов. 

5.2.2.Ведущий называет тему и зачитывает вопросы. Интервал между 

вопросами внутри темы составляет 20 секунд на вопросы сложностью 10-30 

баллов, 30 секунд на вопросы сложностью 40-50 баллов. Темы зачитываются по 

порядку, вопросы внутри темы зачитываются также по порядку. 

5.2.3.Команды не обязаны давать ответ на каждый вопрос. 

5.2.4.После того, как прозвучал последний вопрос темы, в течение 30 секунд 

команды должны сдать листы с ответами. 

5.2.5.В случае правильного ответа на вопрос к результату команды 

прибавляется столько очков, какова стоимость вопроса. В случае неверного 

ответа от результата команды вычитается столько очков, какова стоимость 

вопроса. Если команда не дала ответа, ее результат остается неизменным. 

5.3.Команды, занявшие первые четыре места по результатам первого этапа, 

играют финальный бой за призовые места в своей подгруппе. Финальный бой 

проводится по правилам игры «Эрудит-квартет». Очки, набранные командами 

на предыдущем этапе, не учитываются. Команда имеет право заявить для 

участия в финальном бою любых четырёх игроков из своего состава. Замены в 

ходе финального этапа не разрешаются. 

5.4.Правила игры «Эрудит-квартет»: 

5.4.1.Игра состоит из трёх раундов, в каждом из которых разыгрываются 4 

темы. Розыгрыш каждой темы проходит по правилам «Своей игры». Каждый 

игрок команды, заявленный на данную игру, обязан сыграть по одной теме в 

каждом раунде: 

- «Открытый раунд» - перед началом боя ведущий объявляет 4 темы; команда в 

течение минуты определяет, кто из игроков какую тему играет;  

- «Полутёмный раунд» - ведущий объявляет тему непосредственно перед ее 

отыгрышем; команда в течение 20 секунд определяет игрока, играющего эту 

тему;  



 

- «Тёмный раунд» - команда в течение минуты определяет, в каком порядке её 

игроки отыгрывают темы. Ведущий объявляет темы непосредственно перед 

началом каждого раунда. 

5.4.2.Порядок розыгрыша тем определяется до начала игры, но сообщается 

командам в соответствии с правилами розыгрыша раунда.  

5.4.3.Если к началу раунда команда присутствует на игре в составе менее 4 

человек, она отыгрывает в этом раунде количество тем, равное количеству 

присутствующих игроков, и получает 0 очков в пропущенных темах.  

5.4.4.Результатом команды в игре является сумма очков, набранных её 

игроками во всех темах всех раундов. Подсчёт очков, набранных при 

розыгрыше одной темы, производится по правилам «Своей игры».  

5.4.5.Более высокое место по итогам игры занимает команда, набравшая 

большую сумму очков. В случае равенства очков применяется дополнительный 

показатель: более высокое место занимает команда, набравшая большую сумму 

очков без учёта неправильных ответов.  

5.4.6.Если и дополнительный показатель одинаков, разыгрывается 

дополнительная тема. В ней принимают участие только команды, разделившие 

соответствующее место. Дополнительная тема объявляется перед началом 

розыгрыша; команда в течение минуты определяет игрока, играющего эту тему.  

5.4.7.Все вопросы, не отраженные в данном регламенте, решаются ведущим. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Подведение итогов игры проходит в каждой лиге по возрастным группам. 

Побеждают команды, набравшие большее количество баллов по итогам тура 

«Эрудит-квартет».  

6.2.Команды, занявшие в младшей возрастной группе три первых места в 

первой лиге, переходят в высшую лигу. Соответственно три команды, занявшие 

последние места в высшей лиге, переходят в первую лигу. 

6.3.Команды, занявшие призовые места в каждой из лиг в младшей возрастной 

группе, а также победители и призеры старшей возрастной группы 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры для 

старшеклассников «Брейн-ринг» 

 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами городской игры для старшеклассников «Брейн-ринг» 

являются Управление образования администрации города Прокопьевска, 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», городская 

общественная организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках реализации программы СУМ «Интеллект. 

Увлечение. Интерес». 

1.3.В игре могут принять участие команды «знатоков» из числа учащихся 8-9, 

9-11 классов образовательных учреждений. 

 

2.Цель и задачи игры 

2.1.Игра проводится с целью развития познавательного интереса 

старшеклассников. 

2.2.Игра призвана решить следующие задачи: 

- создать среду, стимулирующую ребят повышать свой интеллектуальный 

уровень, расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по 

различным темам; 

- реализовать соревновательный интерес в интеллектуальной сфере; 

- пропагандировать интеллектуальные игры как действенную форму 

проведения содержательного досуга молодежи. 

 

3.Сроки и место проведения игры 

Игра проводитсяв МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина»в январе 2018г. 

 

4.Условия участия в игре 

4.1.К участию в игре приглашаются команды, принимавшие участие в 

городской игре «Своя игра». Для участия в игре командам, не принимавшим 

участие в предыдущих играх сезона, необходимо до 1 января 2018г. подать 

заявку в письменном или электронном виде в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» с указанием образовательного учреждения, 

названия команды, состава команды (Ф.И.), возраста участников (класс), 

капитана команды. 

4.2.Игра проводится в двух возрастных группах: младшая: 8-9 класс, 

старшая:10-11 класс. Возрастная группа команды определяется по старшему 

игроку команды.  

4.3.От образовательного учреждения может быть представлено не более двух 

команд в каждой возрастной группе. 

4.4.Игра проходит по лигам. Состав лиг определяется по результатам «Своей 

игры». Команды младшей подгруппы, по каким-либо причинам не 

участвовавшие в «Своей игре», автоматически переходят в низшую лигу. 



 

Команды, принимающие участие в турнире впервые, начинают игру в первой 

лиге. 

4.5.Команда допускается к участию в игре, если на момент начала игры в ее 

составе насчитывается не более 6 и не менее 4 человек, включая капитана (если 

по каким-либо причинам команда участвует в игре в неполном составе, то об 

этом необходимо поставить в известность ведущего).  

4.6.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 

4.7.Команды, участвующие в игре, должны иметь название, общий элемент 

одежды, эмблему. 

 

5.Порядок проведения игры 

5.1.Игра состоит из двух этапов: первый этап - отборочный командный 

(письменный), второй этап - основной (очный).  

5.2.Правила проведения первого (письменного) этапа игры: 

• В ходе игры команды письменно отвечают на вопросы. 

• Все команды играют одновременно. 

• В ходе этапа разыгрываются 20 вопросов. 

• Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово 

«Время», после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 

секундам. За 10 секунд до окончания минуты обсуждения дается сигнал. 

По окончании минуты идет обратный отсчет от 10 до 0, во время 

которого команды сдают ответы. 

• Ответы, сданные с опозданием, не принимаются. 

• Ответ считается неправильным, если: 

- форма ответа не соответствует форме вопроса; 

- команда дала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых 

неверен; 

- в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, 

названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть 

ответа. 

• За правильный ответ команда получает одно очко. 

5.3.Четыре команды в младшей и старшей возрастной группах, набравшие по 

итогам  письменного тура наибольшее количество очков, выходят в основной 

(очный) тур. 

5.4.В случае равенства набранных очков у двух или более команд, учитывается 

рейтинг вопросов, в случае равенства и этого показателя между ними 

разыгрываются дополнительные вопросы (до первого правильного ответа). 

5.5.Второй этап (очный) проходит в двух возрастных группах, в каждой 

возрастной группе играют 4 команды. 

5.5.1.Внутри каждой группы проходит шесть боев (каждая команда играет с 

каждой по одной игре). В каждом бое разыгрывается 5 вопросов. За победу в 

бою команда получает 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение  - 0 очков. По 

окончании шести боев очки суммируются. Места распределяются в 

соответствии с набранными  очками. 



 

5.5.2.В случае равенства количества набранных очков первым дополнительным 

показателем является разница «забито-пропущено» (разница между 

количеством вопросов, взятых командой и количеством вопросов, взятых 

соперниками в тех играх, где эта команда участвовала), вторым 

дополнительным показателем является результат личной встречи между этими 

командами. В случае равенства всех трех показателей для команд, 

претендующих на первое место в группе, разыгрываются три дополнительных 

вопроса до первого взятого вопроса. Команда, взявшая вопрос, объявляется 

победительницей боя. В случае если все три вопроса не возьмет ни одна из 

команд, проводится розыгрыш «на кнопке». 

5.6.Правила проведения второго (очного) этапа игры: 

• Задача играющих - дать правильный ответ на вопрос, поставленный 

ведущим, раньше, чем команды соперников. При выполнении этого 

условия команда получает одно игровое очко.  

• Каждый вопрос ведущий начинает словами «Внимание, вопрос номер…». 

После зачтения вопроса ведущий произносит слово «Время» и запускает 

отсчет чистого времени. 

• После отсчета чистого времени любая из команд имеет право нажатием 

кнопки остановить отсчет и дать ответ.  

• Команда, нажавшая кнопку до слова «Время», лишается права ответа 

(фальстарт). 

• Команда, нажавшая на кнопку, прекращает обсуждение и дает ответ. 

• В случае неправильного ответа соперникам дается 20 секунд, после чего 

отсчет времени прекращается, и ответы не принимаются. 

• Ведущий имеет право оценивать правильность ответов близких по 

смыслу к правильному по собственному усмотрению. Ведущий не имеет 

права уточнять ответ первой команды. 

• В случае возникновения спорной ситуации, технической ошибки 

ведущего, подсказок из зала вопрос может быть снят и заменен другим. 

5.7.Задания, предлагаемые командам, рассчитаны на эрудицию и логическое 

мышление. 

 

  6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Подведение итогов игры проходит в каждой лиге по возрастным группам. 

Побеждают команды, набравшие больше баллов по итогам очного тура. 

6.2.Команды, занявшие в младшей возрастной группе три первых места в 

первой лиге, переходят в высшую лигу. Соответственно три команды, занявшие 

последние места в высшей лиге, переходят в первую лигу. 

6.3.Команды, занявшие призовые места в каждой из лиг в младшей возрастной 

группе, а также победители и призеры старшей возрастной группы 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 



 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры для 

старшеклассников «Что? Где? Когда?» 

 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами городской игры для старшеклассников «Что? Где? Когда?» 

являются Управление образования администрации города Прокопьевска, 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», городская 

общественная организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках реализации программы СУМ «Интеллект. 

Увлечение. Интерес». 

1.3.В игре могут принять участие команды «знатоков» из числа учащихся 8-9,                    

10-11 классов образовательных учреждений. 

 

2.Цель и задачи игры 

2.1.Игра проводится с целью развития познавательного интереса 

старшеклассников. 

2.2.Игра призвана решить следующие задачи: 

- создать среду, стимулирующую ребят повышать свой интеллектуальный 

уровень, расширять кругозор, самостоятельно приобретать знания по 

различным темам; 

- реализовать соревновательный интерес в интеллектуальной сфере; 

- пропагандировать интеллектуальные игры как действенную форму 

проведения содержательного досуга молодежи. 

 

3.Сроки и место проведения игры 

Игра проводитсяв марте 2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина»  

 

4.Условия участия в игре 

4.1.К участию в игре приглашаются команды, принимавшие участие в 

городской игре «Брейн-ринг». Для участия в игре командам, не принимавшим 

участие в предыдущих играх сезона, необходимо до 1 марта 2018г. подать 

заявку в письменном или электронном виде в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» с указанием образовательного учреждения, 

названия команды, состава команды (Ф.И.), возраста участников (класс), 

капитана команды. 

4.2.Игра проводится в двух возрастных группах: младшая: 8-9 класс, старшая: 

10-11 класс. Возрастная группа команды определяется по старшему игроку 

команды.  

4.3.От образовательного учреждения может быть представлено не более двух 

команд в каждой возрастной группе. 

4.4.В игре принимают участие команды всех лиг. 

4.5.Команда допускается к участию в игре, если на момент начала игры в ее 

составе насчитывается не более 6 и не менее 4 человек, включая капитана (если 

по каким-либо причинам команда участвует в игре в неполном составе, то об 

этом необходимо поставить в известность ведущего).  



 

4.6.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 

4.7.Команды, участвующие в игре, должны иметь название, общий элемент 

одежды, эмблему. 

 

5.Порядок проведения игры 

• Все команды играют одновременно. 

• Пакет игры состоит из 30 вопросов (3 тура по 10 вопросов). 

• Задача команд - дать правильный ответ на вопрос, заданный ведущим. 

• Команды дают ответы в письменном виде на русском языке, если в 

вопросе в явном виде не указано иное требование.  

• Ведущий объявляет номер вопроса, задает сам вопрос и произносит слово 

«Время», после чего начинается отсчет чистого времени, равного 60 

секундам. За 10 секунд до окончания минуты обсуждения дается сигнал. 

По окончании минуты идет обратный отсчет от 10 до 0, во время 

которого команды сдают ответы. 

• Ответы, сданные с опозданием, не принимаются. 

• Ответ считается неправильным, если: 

- не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации; 

- форма ответа не соответствует форме вопроса; 

- команда дала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен; 

- в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии, 

названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть 

ответа. 

• За правильный ответ команда получает одно очко. 

• Команды могут подать апелляцию на некорректность вопроса, на 

дуальность ответа, на техническую ошибку зачета. 

• Задания, предлагаемые командам, рассчитаны на эрудицию и логическое 

мышление. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Победитель игры определяется в каждой возрастной группе по 

наибольшему количеству правильных ответов. При равенстве таковых 

победителями становятся команды, имеющие более высокий рейтинг за 

правильные ответы. 

6.2.Рейтинг вопроса вычисляется по формуле N+1, где N – число команд, не 

ответивших на данный вопрос. 

6.3.Команды младшей и старшей возрастных групп, занявшие призовые места, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса творческих работ 

«Красота родного края», посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс творческих работ «Красота родного края» проводится 

в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Кемеровской 

области, и направлен на воспитание патриотизма, повышение интереса 

к изучению истории родного края, развитие творческих и познавательных 

способностей. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится среди учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений всех типов и видов в трех возрастных группах (учащиеся 1-4,             

5-8, 9-11 классов) в следующих номинациях: 
• декоративно-прикладное творчество (работы, выполненные в любой 

технике и из любого материала); 

• рисунок (работы, выполненные на бумаге формата А4,  в любой 

технике,  размер паспарту 3см); 

• сочинение, стихотворение (работы, выполненные на бумаге формата 

А4, шрифт 14, однострочный интервал, объем не более 3-х страниц). 

2.2.Конкурсные работы должны иметь этикетку (номинации декоративно-

прикладное творчество и рисунок) или титульный лист (номинация 

сочинение), на которых должна быть размещена следующая информация: 

название работы, название номинации, Ф.И. участника, школа, класс, Ф.И.О. 

руководителя.  

2.3.Конкурсные работы с заявкой  принимаются в МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 25 декабря 2017г. 

(Приложение 1). 

2.4.Критерии оценки конкурсных работ являются соответствие тематике, 

качество и оригинальность исполнения. 

3.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ  

«Красота родного края» 

№ 

п/п 
Ф.И. ОУ Класс 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Номинация 
Название 

работы 

       

Подпись руководителя УО, печать 

Исполнители: Федорова Т.Г., Доронина Ю.Е., методисты МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина»,  тел. 61-23-28. 



 

Положение о проведении VI городского фестиваля – конкурса                                 

«Юная звезда» 

 

1.Общие положения 

1.1.Фестиваль-конкурс проводится в рамках Недели малышей, в соответствии с 

реализацией городской программы Поддержки и развития детско-юношеского 

движения на период 2016-2020гг. и направлен на активизацию деятельности 

школьных детских общественных объединений. 

1.2.Цель фестиваля-конкурса: развитие творческих способностей младших 

школьников. 

1.3.Организаторами фестиваля-конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», городская детская общественная 

организация «Союз детей и взрослых «Радуга». 

 

2.Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся 2-4 классов 

образовательных учреждений. 

 

3.Место и время проведения 

Фестиваль-конкурс проводитсяв апреле 2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия и порядок проведения 

4.1.Для участия в фестивале - конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 

1)до 25 марта 2018г. в методический кабинет МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина».  

4.2.К участию в фестивале-конкурсе от образовательного учреждения 

допускается только один участник в каждой номинации. 

4.3.Номинации фестиваля-конкурса: 

 - вокал (соло); 

  - вокал (дуэт); 

 - танцы (на сцене не более 5 человек).  

4.4.Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет 150 

рублей от каждого участника в номинациях «соло», «дуэт» и 250 рублей в 

номинации «танцы». 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Доронина Ю.Е., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 



 

Приложение  1 

 

Заявка 

на участие в VI фестивале - конкурсе «Юная звезда» 

 

 

Ф.И. участника________________________________ 

 

Школа, класс__________________________________ 

 

Возраст участника_____________________________ 

 

Название номера_______________________________ 

 

Номинация ___________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью), должность педагога, готовившего участника конкурса 

______________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения. 

 

Печать образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении клубного дня по программе «Свой голос» 

 

1.Общие положения 

Клубный день по программе «Свой голос» организуют Управление 

образования администрации города Прокопьевска, городская общественная 

организация «Союз учащейся молодежи», творческое объединение 

молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи клубного дня 

• привлечение внимания учащихся к программе деятельности «Свой  

голос»; 

• обмен опытом работы образовательных учреждений по программе 

«Свой голос»; 

• развитие творческих способностей учащихся в области журналистики; 

• формирование умения убеждать, отстаивать свою точку зрения. 

 

3.Условия и порядок проведения клубного дня 

3.1.Клубный день состоится в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» в апреле 2018г. 

3.2.Для участия в клубном дне необходимо подать заявку в методический отдел 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 апреля 

2018г. В заявке необходимо указать название школьного периодического 

издания (если есть), Ф.И.О., должность руководителя школьной редакции, 

школьного куратора программы «Свой голос», состав команды (фамилия, имя, 

класс). 

3.3.Для участия в клубном дне каждой команде необходимо подготовить 

творческий отчет о деятельности по программе «Свой голос» в школе и 

выставку периодических школьных изданий. 

3.4.В рамках клубного дня будут проведены: 

• пресс-ринг между журналистами молодежной газеты «Побочный 

эффект» и командами-гостями; 

• журналистские дебаты; 

• выставка школьных газет; 

• конкурс «Я – журналист»; 

• подведение итогов конкурса школьных детско-юношеских СМИ; 

• работа музея молодежного пресс - клуба «Побочный эффект». 

 
Исполнитель: Растенок А.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса                                                

школьных детско-юношеских СМИ 

 

1.Общие положения 

Организаторами городского конкурса детско-юношеских СМИ являются 

Управление образования администрации города Прокопьевска,городская 

общественная организация «Союз учащейся молодежи», творческое 

объединение молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью поддержки и развития детской прессы в 

образовательных учреждениях города Прокопьевска. 

2.2.Задачи: 

• пропаганда лучших образцов подростковой журналистики; 

• поддержка творческой инициативы учащихся в области журналистики; 

• повышение качества детско-юношеских СМИ; 

• воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с1 сентября 2017г. по 15 апреля 2018г. 

3.2.В конкурсе могут принять участие: 

- редакции детских и юношеских газет и журналов образовательных 

учреждений всех типов и видов; 

- редакции детских аудиовизуальных СМИ; 

- авторы (учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов). 

3.3.Конкурс проходит в номинациях: 

• Детско-юношеское издание; 

• Аудиовизуальные СМИ: 

- Видеосюжет (авторский материал) по темам: 

- «Репортаж о школьной жизни»; 

- «Чистый город - забота каждого»; 

- «Жить, творя»; 

- «Детские мечты»; 

- Новостной телевизионный выпуск (информационная программа). 

• Журналистский (авторский) материал по темам: 

- «Здоровье планеты в наших руках?» (отразить авторскую позицию по 

теме); 

- «Рецензия» (рецензия на прочитанную книгу или спектакль из репертуара 

прокопьевского драматического театра); 

- «Широка страна моя родная» (воспоминания о путешествиях, поездках 

по России); 

- «Второй дом» (материалы о школьной жизни); 

- «Ни дня без строчки…» (литературная рубрика: интервью с 

прокопьевскими писателями, очерки о прокопьевских поэтах); 



 

- «Волонтеры города». 

• Фотография (авторский материал) по темам: 

- «Братья наши меньшие» (фото, на которых запечатлены моменты из 

жизни животных); 

- «Макромир» (фото, выполненные в технике «макросъемка»); 

- «Черно-белая природа» (монохромные фотографии природы города и 

области); 

- «Фотогород» (портреты, сюжетные фотографии, сделанные на улицах 

Прокопьевска); 

- «Живая природа» (пейзажи). 

3.4.Детско-юношеские издания и авторские материалы принимаются до                           

15 марта 2018г. в методическом кабинете МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

3.5.Для участия в конкурсе принимаются:  

- в номинации Детско-юношеское издание - не менее 3 номеров печатных 

изданий, вышедших в период с 1 сентября 2017г. по 10 марта 2018г.; 

- в номинации Аудиовизуальные СМИ - 1 авторская работа в электронном 

виде (DVD-диск); 

- в номинации  Журналистский (авторский) материал - 1 авторская 

работа в печатном и электронном виде (Word); 

- в номинации Фотография(авторский материал) - 1 авторская работа в 

печатном и электронном виде (CD- диск). 

3.6.Одновременно с конкурсными материалами предоставляется заявка в 

произвольной форме с указанием: 

•  для номинации Детско-юношеское издание: 

- наименование образовательного учреждения; 

- Ф.И.О. руководителя редакции, должность, контактный телефон; 

- краткое описание издания (название СМИ, с какого времени существует, 

периодичность, тематика материалов, количество экземпляров); 

• для номинации Аудиовизуальные СМИ(новостной телевизионный 

выпуск): 

- наименование образовательного учреждения; 

- Ф.И.О. руководителя редакции, должность, контактный телефон; 

- краткое описание издания (название СМИ, с какого времени существует, 

периодичность, тематика материалов и др.); 

•  для номинаций  Журналистский (авторский) 

материал,Аудиовизуальные СМИ (видеосюжет): 

- Ф.И.О. автора материала; 

- наименование образовательного учреждения, класс; 

- дата рождения; 

- Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон; 

• для номинации Фотография (авторский материал): 

- Ф.И.О. автора материала; 

- наименование образовательного учреждения, класс; 

- дата рождения; 



 

- описание работы (где и при каких обстоятельствах был сделан 

фотоснимок); 

- Ф.И.О. руководителя, должность, контактный телефон; 

3.7.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4.Организация и проведение конкурса, подведение итогов 

4.1.Для рассмотрения конкурсных работ и определения победителей и призеров 

создается конкурсная комиссия (жюри).  

4.2.Жюри осуществляет организационно-методическое руководство, учреждает 

призы лауреатам и дипломантам, организует распространение сообщений о 

проведении конкурса и его итогах. 

4.3.Жюри проверяет авторские работы на плагиат. Авторские материалы, 

размещенные на интернет-ресурсах (за исключением сайта образовательного 

учреждения, учащимся которого является автор), к участию в конкурсе не 

допускаются. 

4.4.Победители каждой номинации награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска в рамках клубного дня по 

программе «Свой голос». 

 

Исполнитель: Растенок А.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении акции «Чистое слово» 

 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами акции «Чистое слово» являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, городская общественная организация 

«Союз учащейся молодежи», творческое объединение молодежный пресс-клуб 

«Побочный эффект» МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

1.2.Акция «Чистое слово» проводится в рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры и направлена на развитие нравственных качеств 

личности подрастающего поколения. 

1.3.В акции «Чистое слово» могут принять участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений города Прокопьевска. 

 

2.Цель проведения акции 

Привлечение внимания подростков к проблемам чистоты родного языка. 

 

3.Сроки и порядок проведения акции 

3.1.В рамках проведения акции «Чистое слово» с 1 февраля по 30 апреля 

2018г. будет проведен конкурс сочинений, плакатов, буклетов, листовок  в 

номинациях: 

•  «Чистому городу – Чистое слово»(буклеты, листовки, плакаты на 

заданную тему); 

•  «И мы сохраним тебя…»(сочинения, посвященные проблемам русского 

языка в современном обществе). 

3.2.Конкурсные работы принимаются в методическом кабинете МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 15 апреля 2018г. 

3.3.К конкурсным работам прилагается заявка, в которой указывается фамилия, 

имя автора, школа, класс, контактные данные руководителя (номер телефона), а 

также CD-диск с электронным вариантом конкурсной работы. 

3.4.Работы, содержащие материалы, размещенные на интернет-ресурсах, 

рассматриваться не будут. 

3.5.Победители конкурса буклетов награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

3.6.В рамках проведения акции «Чистое слово» членытворческого объединения 

молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» организуют проведение познавательной 

программы «Чистое слово» в образовательных учреждениях города. Заявку на 

проведение программы необходимо подать в методический кабинет МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 10 мая 2017г. 

 

Исполнитель: Растенок А.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 



 

Положение  о проведении XXIIгородского конкурса детского литературного 

творчества «Проба пера», посвященного 100-летию Василия Федорова и 

200-летию со дня рождения Ивана Тургенева 
 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, Управление по культуре администрации 

города Прокопьевска, МБУК «Централизованная библиотечная система», 

творческое объединение «Молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса - выявление и поддержка литературно одаренных детей. 

2.2.Задачи конкурса: 

- вовлекать детей и молодежь в литературное творчество; 

- повысить интерес подрастающего поколения к  чтению художественной 

литературы; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции. 

 

3.Участники конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

в возрасте от 7 до 18 лет включительно (на момент подачи заявки). 

3.2.В конкурсе принимают участие только индивидуальные авторские работы. 

3.3.Возрастные группы участников: 

- младшая - для учащихся 1-4 классов; 

- средняя - для учащихся 5-8 классов; 

- старшая - для учащихся 9-11 классов. 

 

4.Номинации конкурса 

4.1.«Художественная и документальная проза» 

В номинации могут быть представлены произведения различных литературных 

жанров. 

4.2.«Поэзия» 

В номинации могут быть представлены поэтические произведения различных 

жанров. 

 

5.Требование к конкурсным работам и порядок участия в конкурсе 

5.1.Произведения малых форм (стихотворения, короткие рассказы, новеллы) 

должны быть представлены в количестве не менее трех в одной конкурсной 

номинации. 

5.2.В пакет конкурсных документов включаются: 

- заявка на участие в конкурсе, подписанная участником конкурса или его 

законным представителем (Приложение 1);  

- разрешение на использование конкурсной работы в некоммерческих целях, 

подписанное участником конкурса или его законным представителем 

(Приложение 2); 



 

- согласие на обработку персональных данных, подписанное участником 

конкурса или его законным представителем (Приложение 3); 

- краткая информация об участнике конкурса (рассказ о себе: интересы, 

увлечения, как давно занимается литературным творчеством и прочее); 

- конкурсные работы в соответствии с выбранной номинацией. 

5.3.На титульном листе каждой конкурсной работы должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

- дата рождения; 

- возрастная группа; 

- образовательное учреждение, класс; 

- номинация;  

- название произведения. 

5.4.В случае участия конкурсанта в нескольких номинациях каждая конкурсная 

работа оформляется в отдельную папку. 

5.5.Пакет конкурсных документов на бумажном носителе оформляется в папку-

скоросшиватель. В обязательном порядке копируются на электронный 

носитель (CD-диск): заявка на участие в конкурсе, конкурсные работы, краткая 

информация об участнике конкурсе (в программе Word: шрифт 

TimesNewRoman, №14, полуторный интервал). Диск прикрепляется к папке и 

является неотъемлемой частью рукописи. 

5.6.К участию в конкурсе не принимаются: 

- конкурсные работы, поступившие позднее 1 февраля 2018г.; 

- конкурсные работы, оформленные с нарушением требований данного 

Положения; 

- конкурсные работы, опубликованные авторами или их законными 

представителями в сети Интернет; 

- работы, ранее принимавшие участие в конкурсе. 

5.7.Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.8.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 20 рублей. 

5.9.Заявки и конкурсные работы принимаются в библиотеках города 

Прокопьевска, в методическом кабинете МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

6.Порядок проведения конкурса 

6.1.Прием конкурсных работ осуществляется с 1 сентября 2017г. до 1 февраля 

2018г. 

6.2.Работа конкурсного жюри осуществляется с 1 по 25 февраля 2018г. 

6.3.Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в 

апреле 2018г. Информация о дате церемонии награждения победителей 

конкурса доводится до участников информационным письмом. 

 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Победителям конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

присуждаются звания лауреатов и дипломантов конкурса. 



 

7.2.Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска, Управления по культуре 

администрации города Прокопьевска. 

7.3.Работы лауреатов и дипломантов конкурса размещаются на сайтах ЦБС 

www.cbsprk.ru и творческого объединения «Молодежный пресс-клуб 

«Побочный эффект» МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» www.pobochniki.ru. 

 

Исполнители: Растенок А.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28; МБУК «Центральная детская библиотека 

им. А.С. Пушкина», тел. 61-20-54. 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника 

XXII городского конкурса 

детского литературного творчества «Проба пера» 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полная дата рождения  

(число, месяц, год) 

 

Домашний адрес (место 

регистрации) с индексом  

 

Место учебы (полное официальное 

наименование), класс (с указанием 

буквы) / курс, группа 

 

Фамилия, имя, отчество законного 

представителя, контактные 

телефоны, электронная почта 

 

Если конкурсант является 

участником литературной 

организации, студии, кружка – 

указать название 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, место работы, 

должность 

 

Контактные данные преподавателя 

(телефоны, электронная почта) 

 

Подпись участника или его 

законного представителя 

 

 

http://www.cbsprk.ru/


 

Приложение 2 

Разрешение 

 

Я, _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные) 

даю разрешение на некоммерческое использование конкурсной работы (моей 

дочери/сына)_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(наименование работ) 

(размещение в печатных изданиях, на интернет-сайтах, на выставках).  

 

Гарантирую наличие исключительного права на предоставленную конкурсную 

работу. 
 

Дата, подпись 

 

Разрешение  должно быть написано от руки. Для детей в возрасте до 14 лет 

разрешение подписывает законный представитель (родитель, опекун и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положениео проведении городской интеллектуальной игры                   

«Золотая осень» 

 

1.Общие положения 

1.1.Игра проводится в соответствии с реализацией городской программы 

Поддержки и развития детско-юношеского движения и направлена на 

активизацию деятельности школьных детских общественных объединений.  

1.2.Цель игры: развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

1.3.Организаторами игры являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники игры 

В игре принимают участие команды знатоков (6 человек) из числа учащихся                             

3-4 и 5-6 классов образовательных учреждений. 

 

3.Место и время проведенияигры 

Игра пройдетв октябрь 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия и порядок проведения игры 

4.1.Для участия в игре необходимо подать заявку с указанием ОУ, названия 

команды, состава команды, Ф.И. капитана, Ф.И.О. руководителя команды до                            

1 октября 2017г. в методический кабинет МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина».  

4.2.К участию в игре допускается от образовательного учреждения только 

одна команда в каждой возрастной группе, состав команды – 6 человек, 

включая капитана.  

4.3.Правила игры: 

- все команды играют одновременно, в одном помещении; 

- всем командам одновременно задаются одни и те же вопросы; 

- команды письменно отвечают на вопросы в течение отведенного времени; 

- за каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

4.4.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от 

команды. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Команды, занявшие призовые места в интеллектуальной игре, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Доронина Ю.Е., Кривошеина С.М., методисты МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 
 



 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры                 

«Спортивный марафон» 
 

1.Общие положения 

1.1.Городская интеллектуальная игра «Спортивный марафон»направлена на 

популяризацию спорта, здорового образа жизни, развитие познавательных 

способностей учащихся.  

1.2.Организаторами игры являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

 

2.Участники игры 

2.1.В игре принимают участие команды знатоков из числа учащихся 5-6 

классов общеобразовательных учреждений в составе 6 человек.  

2.2.От образовательного учреждения для участия в игре может быть 

представлена только одна команда. 

 

3.Место и время проведенияигры 

Игра пройдет в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

26 октября 2017г. 

 

4.Условия и порядок проведения игры 

4.1.Для участия в игре необходимо подать заявку в произвольной форме с 

указанием руководителя команды до 1 октября 2017г. в методический кабинет 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

4.2.Игра носит познавательный характер. Вопросы рассчитаны на общую 

эрудицию. Темы раундов: 

• «Факты, события, даты» (самые значимые события в истории спорта); 

• «Выдающиеся спортсмены» (известные спортсмены Прокопьевска, 

Кузбасса); 

• «ГТО - это здорово!» (вопросы по истории комплекса ГТО); 

• «Быстрее, выше, сильнее» (вопросы по истории олимпийского 

движения). 
 

5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры игры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска и памятными подарками.  

Исполнители: Доронина Ю.Е., Федорова Т.Г., Кривошеина С.М., методисты 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса  творческих работ                    

«Сделаем сами своими руками» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Сделаем сами своими руками» направлен на 

развитие совместного творчества детей и родителей, пропаганду 

межкультурного мира и согласия. 

1.2.Учредителями конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, актив городской детской общественной организации 

«Союз детей и взрослых «Радуга». Организует и проводит конкурс МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений, детские и семейные коллективы, изготовившие своими руками 

куклув костюме любой национальности, населяющей территорию РФ.  

 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 1 сентября по 1 ноября 2017г.  

3.2.Конкурсные работы с заявками (Приложение 1) предоставляются в МБОУ 

ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 ноября 2017г. 

3.3.Требования, предъявляемые к работам: 

• высота куклы должна быть не менее 15 сантиметров и не более 30 

сантиметров; 

• кукла должна иметь пластичный каркас (возможность сгибать руки, ноги); 

• для изготовления куклы могут быть использованы любые материалы; 

• костюм куклы может быть выполнен, как в традиционных мотивах, так и в 

оригинальном авторском решении; 

• для установки куклы необходимо предусмотреть подставку. 

 

4.Основные критерии оценки 

• мастерство в технике исполнения, как самой куклы, так и костюма; 

• верность традициям в изготовлении куклы; 

• оригинальность и яркая самобытность; 

• соответствие образа и костюма; 

• эстетичность изделия; 

• возможность практического использования. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

5.2.Итоги конкурса и фотографии лучших работ будут размещены на 

официальном сайте МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» http://ddtprk.ru/. 

5.3.Куклы, признанные призерами и победителями конкурса, не возвращаются. 

http://ddtprk.ru/


 

Исполнители: Кривошеина С.М., Доронина Ю.Е., методисты МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе  

«Сделаем сами своими руками» 

 

№ 

п/п 
Ф.И. ОУ Класс 

Ф.И.О., должность 

руководителя 

Национальность 

куклы 

      

      

      

 

Подпись руководителя УО, печать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положениео проведении городской интеллектуальной игры                               

«Наш Кузбасс» 
 

1.Общие положения 

1.1.Городская интеллектуальная игра «Наш Кузбасс» посвящена 75-летию 

Кемеровской области и направлена на воспитание любви к родному краю, 

его славной истории, развитие познавательных способностей учащихся.  

1.2. Организаторами игры являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 
 

2.Участники игры 

2.1.В игре принимают участие команды знатоков из числа учащихся 7-8 

классов общеобразовательных учреждений в составе 6 человек. 

2.2.От образовательного учреждения для участия в конкурсе может быть 

представлена только одна команда. 
 

3.Место и время проведенияигры 

Игра пройдет в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» 25 января 2018 г.  

 

4.Условия и порядок проведения игры 

4.1.Для участия в игре необходимо подать заявку в произвольной форме с 

указанием руководителя команды до 15 января 2018 г. в методический 

кабинет МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

4.2.Задания, предлагаемые командам, рассчитаны на знание истории родного 

края. Игра носит познавательно-развлекательный характер. Вопросы 

рассчитаны на общую эрудицию. Темы раундов: 

• «Кузбасс от «А» до «Я» (самые значимые события в истории 

Кузбасса); 

• «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны»; 

• «Промышленность Кузбасса»;  

• «Природа родного края»; 

• «Их именами гордится Кузбасс» (самые известные первооткрыватели, 

спортсмены, герои и др.). 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры игры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Немцева Н.А., Кривошеина С.М., методисты МБОУ  ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28 

 

 

 



 

Положение о проведении городской интеллектуальной игры                         

«Мир сказок братьев Гримм» 

 

1.Общие положения 

1.1.Игра проводится в соответствии с реализацией городской программы 

Поддержки и развития детско-юношеского движения на период 2016 – 2020 гг. 

и направлена на активизацию деятельности школьных детских общественных 

объединений.  

1.2.Цель игры: развитие интеллектуальных способностей детей младшего 

школьного возраста. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Участники игры 

В игре принимают участие команды знатоков (6 человек) из числа учащихся 3- 

4 классов муниципальных образовательных учреждений города. 

 

3.Место и время проведенияигры 

Игра пройдетв марте 2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия и порядок проведения игры 

4.1.Для участия в интеллектуальной игре «Мир сказок братьев Гримм» 

необходимо подать заявку с указанием ОУ, названия команды, Ф.И. капитана, 

состава команды до 1 марта2018г. в методический кабинет МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

4.2. К участию в игре допускается только одна команда от образовательного 

учреждения, состав команды – 6 человек, включая капитана.  

4.3. Правила игры: 

- все команды играют одновременно, в одном помещении; 

- всем командам одновременно задаются одни и те же вопросы; 

- за каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

4.4.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Команды, занявшие в интеллектуальной игре призовые места, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Доронина Ю.Е., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении онлайн-конкурса «Здоровое поколение» 

 

1.Общие положения 

1.1.Онлайн-конкурс «Здоровое поколение» проводится в рамках реализации 

проекта «Здоровое поколение». 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

1.3.Конкурс проводится с целью формирования ценностных ориентаций, 

направленных на здоровый образ жизни среди детей и молодежи. 

 

2.Участники конкурса 

Участниками конкурса станут подписчики (учащиеся 7-10 классов) паблика 

«Говори. Читай. Пиши» в социальной сети «Вконтакте», осуществляющего 

информационную поддержку городских и школьных детско-юношеских 

объединений города Прокопьевска. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 октября по 13 ноября 2017г.  

Каждую неделю в течение полутора месяцев в паблике «Говори. Читай. Пиши» 

будут размещаться конкурсные задания по следующим темам: 

• 2 октября 2017г. - «История физической культуры и спорта»; 

• 9 октября 2017г. - «История Олимпийских игр»; 

• 16 октября 2017г. - «Летние Олимпийские игры»; 

• 23 октября 2017г. - «Зимние Олимпийские игры»; 

• 30 октября 2017г. - «Комплекс ГТО»; 

• 7 ноября 2017г. - «Прокопьевск спортивный». 

4.Подведение итогов и награждение 

Победители конкурса (10 человек) получат бесплатный абонемент на 1 месяц 

на занятия фитнесом. 
 

Исполнители: Доронина Ю.Е., Растенок А.В., методисты МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса творческих работ 

«На карте Родины моей есть много славных мест», посвященного                            

75-летию Кемеровской области и 100-летию Прокопьевского рудника 

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс творческих работ «На карте Родины моей есть много славных 

мест» организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина».  

1.2.Конкурс посвящается 75-летию Кемеровской области и 100-летию 

Прокопьевского рудника, проводится в рамках Целевой программы 

нравственно-патриотического, гражданского воспитания детей и подростков 

«Земля родная» на 2015-2020гг.           

1.3.В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений города.      

 

2.Цель и задачи конкурса 

Конкурс направлен на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся. 

 

3.Организация и проведение конкурса 

3.1.Конкурс проводит организационный комитет, в состав которого входят   

методисты Дворца детского творчества имени Ю.А. Гагарина, учителя истории, 

русского языка и литературы, ИЗО общеобразовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда.   

3.2.Для рассмотрения представленных на конкурс работ создается жюри, состав 

которого утверждается приказом Управления образования администрации 

города Прокопьевска.  

 

4.Сроки  и условия проведения конкурса   

4.1.Конкурс проводится в два этапа:  

I  этап - внутришкольный: сентябрь - ноябрь 2017г.;    

II этап - городской: декабрь 2017г. 

4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Сочинение, стихотворение: 

- «Вклад моей семьи в историю Кемеровской области, Прокопьевского 

рудника»; 

- «Листая старые подшивки» (публикации в СМИ прошлых лет); 

- «Новости нашей области» (современные публикации в СМИ); 

- «Кузбасс - край шахтеров». 

• Художественная работа (рисунок):   

- «Моя необъятная Родина»; 

- «Здесь Родины моей начало». 

• Художественная работа (открытка):   

- «С юбилеем, край родной!».  

 



 

5.Критерии оценки конкурсных работ 

- полнота раскрытия темы; 

- умение творчески мыслить; 

- точность, ясность и логика изложения материала; 

- наличие фото, видео материалов, архивных документов, печатных 

источников. 

 

6.Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1.В номинации «Сочинение, стихотворение» на конкурс предоставляются 

работы в электронном и печатном виде (шрифт - TimesNewRoman, размер 

шрифта - 14, формат А-4, поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, межстрочный 

интервал - полуторный). Объем представленных работ не должен быть менее3 

страниц печатного текста,сокращения и аббревиатуры не допускаются.Работы 

должны быть продублированы на электронном носителе и содержать: 

титульный лист, текст работы, заявку.На титульном листе работы должны быть 

указаны тема, название конкурса, номинация, вид изложения, ФИО автора, 

место учёбы, класс, сотовый телефон, домашний адрес с индексом; ФИО 

научного руководителя, его должность, место работы, сотовый телефон 

(Приложение 1). 

6.2.В номинации «Художественная работа (рисунок)» на конкурс 

предоставляются рисункина листе формата А3. Техника исполнения 

произвольная:  акварель, гуашь, графика. Аннотация к работе должна 

содержать название места и объекта, смысловое наполнение. Каждая работа 

должна иметь ярлык  на лицевой стороне в правом нижнем углу (10см х 5 см), 

где необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора работы, 

образовательное учреждение, класс, телефон; фамилию, имя, отчество 

руководителя, место работы, должность, телефон. Рисунки оформляются в 

паспарту из бумаги. Во избежание повреждения рисунки не следует 

сворачивать в рулоны или сгибать.  

6.3.В номинации «Художественная работа (открытка)» на конкурс 

предоставляются открыткина листе формата А4. Техника исполнения 

произвольная:  акварель, гуашь, графика. Аннотация к работе должна 

содержать название места и объекта, смысловое наполнение. Каждая работа 

должна иметь ярлык  на лицевой стороне в правом нижнем углу (10 см х 5 см), 

где необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора работы, 

образовательное учреждение, класс, телефон; фамилию, имя, отчество 

руководителя, место работы, должность, телефон.   

6.4.Конкурсные работы с заявками, подписанными руководителем УО, 

принимаются до 1 декабря 2017г. в Управлении образования администрации 

города Прокопьевска. 

 

7.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 



 

Приложение 1 

 

Управление образования администрации города Прокопьевска   

МБОУ «Школа № 3» (название по Уставу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работанаконкурс творческих работ  

«На карте Родины моей есть много славных мест» 

 

 

 

ТЕМА 

 «_________________________________________» 

 

                                     Номинация:  _______________ 

 

 

 

                                                                      Выполнил:  Иванов Иван, 

                                                                      8 класс, МБОУ «Школа № 3»,      

                                                 653002, г. Прокопьевск,  

                                                                      улица Кайгородова, 5, 

                            т. 89059051801       

 

                                                                      Руководитель: Петрова М.И., 

                                                                      учитель русского языка и  

                                                                      литературы МБОУ «Школа  № 3», 

                                                                      т. 89069320703                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2017 

 

 



 

Положение о проведении VII городского конкурса экскурсоводов школьных 

музеев, посвященного 75-летию Кемеровской области  

 

I.Общие положения 

1.1.Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев,посвящённый 75-

летию Кемеровской области, проводится по инициативе Управления 

образования администрации города Прокопьевска, организатором конкурса 

является МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

1.2.Цель и задачи конкурса: 

• формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, 

чувства сопричастности к истории страны и родного края;  

• повышение интереса учащихся к музеям образовательных учреждений; 

• развитие навыков культуры речи и творческих способностей. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса  

2.1.Конкурс проводится с 1 октября по 1 декабря 2017г. среди экскурсоводов 

школьных музеев, учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

города.  

2.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

I-й этап (1 октября - 1 декабря 2017г.) – внутришкольный;  

II-й этап (13 декабря 2017г.) – городской,  проводится в музее истории 

народного образования города Прокопьевска.  

2.3.В конкурсе принимают участие только индивидуальные творческие 

работы.    

2.4.Заявки на участие и конкурсные работы принимаются в Управлении 

образования администрации города Прокопьевска до 1 декабря 2017г. 

(Приложение 1).  

2.5.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Экскурсия по экспозиционному пространству» (экспозиция, 

временная выставка школьного, ведомственного, государственного и 

иного музея);  

• «Экскурсия по функционирующему объекту» (населённый пункт, 

учебное заведение, предприятие и т.п.);  

• «Музейное занятие» (в качестве источников информации выступают 

объекты экскурсионного показа, подразумевается наличие 

образовательной (учебной, воспитательной) цели). 

 

3.Требования к конкурсным работам 

3.1.Для участия в конкурсе принимаются видеозаписи обзорной или 

тематической экскурсии продолжительностью от 3 до 5 минут (не более 

одного сюжета на участника). Монтаж, остановка и последующее включение 

записи, голос за кадром, различные видеоэффекты и т.п. не допускаются.  

3.2.Экскурсию должен проводить один человек - только участник конкурса и 

только в одной номинации. Экскурсии, основным объектом показа которых 

являются слайды, не допускаются. 



 

4.Критерии оценки конкурсных работ 

• владение историческим и этнографическим  материалом; 

• творческая индивидуальность. 

 

5.Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят представители Управления образования 

администрации города Прокопьевска, методисты МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», представители городского 

совета ветеранов педагогического труда. 

5.2.Оргкомитет конкурса: 

• организует работу по проведению  конкурса; 

• осуществляет регистрацию участников конкурса на основании 

поступающих заявок; 

• утверждает состав и условия работы жюри конкурса, оглашает 

результаты конкурса и публикует их в средствах массовой информации. 

5.3.Жюри конкурса:   

• определяет победителей и лауреатов конкурса; 

• составляет протокол о результатах конкурса. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Управления образования администрации города Прокопьевска.  

 

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

Приложение  1 

Заявка  

на участие в VII  городском конкурсе  

экскурсоводов школьных музеев 

 

Сведения об авторе:  

- номинация, название работы, 

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

- контактные телефоны: домашний и сотовый,  

- место учёбы, класс. 

Сведения о руководителе:  

- ФИО (полностью),  

- место работы, должность,     

- контактные телефоны: домашний и сотовый.  

 

Подпись автора.   

Подпись руководителя работы.  

Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 



 

Положение о проведении городского конкурса краеведческих находок, 

посвященного 100-летию ВЛКСМ 

 
I.Общие положения 

1.1.Городской конкурс краеведческих находокпроводится по инициативе 

Управления образования администрации города Прокопьевска, 

организатором конкурса является МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

1.2.Цель конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства 

гордости, сопричастности к истории родного города и края через изучение 

письменных и вещественных источников. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится среди учащихся 1-11 классов. В конкурсе 

принимают участие активисты школьных музеев, поисковые группы, 

краеведы образовательных учреждений города.  

2.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

• I этап (октябрь 2017г. - январь 2018г.) – внутришкольный; 

• II этап (февраль 2018г.) – городской, который проводится  в музее 

истории народного образования города Прокопьевска.   

2.3.Конкурсные работы и заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) 

принимаются в Управлении образования администрации города 

Прокопьевска до 26 января 2018г. 

2.4.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 20 рублей за 

каждую работу.  

 

3.Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Уникальный музейный предмет»; 

• «Музейный предмет времен Великой Отечественной войны»; 

• «Загляните в семейный альбом»; 

• «Комсомол в моей школе (семье)»; 

• «Листая старые подшивки»; 

• «Оборудование, используемое на угольных предприятиях города»; 

• «Предметы обихода, изготовленные на предприятиях города 

Прокопьевска».  

 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.На конкурс представляются работы в электронном и печатном виде 

(шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта - 14, формат - А4, поля: слева - 3 

см, справа - 1,5 см, межстрочный интервал - полуторный).   

4.2.Объем представленных работ не должен превышать 3-х страниц 

печатного текста. Сокращения и аббревиатуры не допускаются. Работы 

должны быть продублированы на электронном носителе: титульный лист, 

текст работы, заявка. 



 

4.3.На титульном листе работы (Приложение 2) должны быть указаны тема, 

название конкурса, номинация, Ф.И. автора, место учёбы, класс, сотовый 

телефон, домашний адрес с индексом; Ф.И.О. руководителя, его должность, 

место работы, сотовый телефон. 

 

5.Критерии оценки конкурсных работ и требования к их оформлению 

5.1.Представленные на конкурс работы должны отвечать следующим 

критериям: 

- владение историческим материалом; 

- творческая индивидуальность. 

5.2.В номинации «Уникальный музейный предмет» учитывается 

уникальность музейного предмета, его историческая ценность, описание 

предмета и его истории. 

5.3.В номинации «Музейный предмет времен Великой Отечественной 

войны» учитывается историческая ценность, описание предмета и его 

истории. 

5.4.В номинации «Загляните в семейный альбом» учитывается описание 

фотографии (время создания, кто из родных или близких изображен, какое 

событие в жизни семьи или страны зафиксировано). 

5.5.В номинации «Комсомол в моей школе (семье)» учитывается 

принадлежность, историческая ценность, описание предмета и его истории. 

    5.6.В номинации «Листая старые подшивки» учитывается уникальность и 

    историческая ценность публикации. 

    5.7.В номинации «Оборудование, используемое на угольных предприятиях 

города» учитывается историческая ценность, информация о применении, 

сравнение с  оборудованием такого же назначения разных временных 

периодов.  

5.8.В номинации «Предметы обихода, изготовленные на предприятиях 

города Прокопьевска» учитывается историческая ценность, информация о 

применении предмета.  

 

6.Оргкомитет и жюри конкурса 

6.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет,   в состав которого входят представители Управления образования 

администрации города Прокопьевска, методисты МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», представители городского 

совета ветеранов педагогического труда. 

6.2.Оргкомитет конкурса: 

- организует работу по  проведению конкурса; 

- осуществляет регистрацию участников конкурса на основании 

поступающих заявок; 

- утверждает состав и условия работы жюри конкурса. 

6.3.Жюри конкурса:   

- определяет победителей и призеров конкурса; 

- составляет протокол о результатах конкурса.  

 



 

7.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Управления образования администрации города Прокопьевска.  
 

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе краеведческих находок 

 

- Номинация, название работы. 

Сведения об авторе:  

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

-  контактные телефоны: домашний и сотовый,  

- место учёбы, класс. 

Сведения о научном руководителе:  

- ФИО (полностью),  

- место работы, должность,     

- контактные телефоны: домашний и сотовый. 

 

Подпись автора.   

Подпись руководителя работы.  

Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Управление образования администрации города Прокопьевска   

МБОУ «Школа № 3» (название по Уставу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работана городской конкурс краеведческих находок 

 

 

 

 

ТЕМА 

         

«_________________________________________» 
 

 
Номинация:  _______________ 

 

                                                                      Выполнил:  Иванов Иван, 

                                                                      8 класс, МБОУ «Школа № 3»,      

                                                         653002, г. Прокопьевск,  

                                                                      улица Кайгородова, 5, 

                               т. 89059051801       

 

                                                                      Руководитель: Петрова М.И., 

                                                                      учитель русского языка и  

                                                                      литературы МБОУ «Школа № 3», 

                                                                      т. 89069320703                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2018 

 



 

Положение о проведении XXII городских краеведческих чтений                    

«Земля родная», посвященных 75-летию Кемеровской области                            

и Сталинградской битвы 

 

1.Общие положения 

1.1.Городские краеведческие чтения «Земля родная» организуют Управление 

образования администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

1.2.Краеведческие чтения посвящаются 75-летию Кемеровской области и 

Сталинградской битвы, проводятся в рамках Целевой программы 

нравственно-патриотического, гражданского воспитания детей и подростков 

«Земля родная» и направлены на активизацию познавательного потенциала 

учащихся средствами краеведения. 

Задачи чтений:  

- совершенствование исследовательской работы в области краеведения;  

- выявление одаренных юных исследователей; 

- пополнение фондов музея истории народного образования, музеев 

образовательных учреждений новыми экспонатами и подлинными 

документами. 

1.3.В чтениях могут принять участие учащиеся 2-10 классов образовательных 

учреждений города. С одной исследовательской работой может выступить 

только один участник. 

 

2.Организация и проведение краеведческих чтений 

2.1.Для организации краеведческих чтений создается организационный 

комитет, состоящий  из представителей   Управления образования 

администрации города Прокопьевска,  городского совета ветеранов 

педагогического труда, методистов МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина».  

2.2.Для рассмотрения представленных на чтения исследовательских  работ 

создается жюри.  

 

3.Условия и порядок проведения краеведческих чтений 

3.1.Чтения проводится в два этапа:  

I  этап - внутришкольный (сентябрь 2017г. - февраль 2018г.); 

II этап - городской (21-23 марта 2018г.). 

3.2.На защиту исследовательской работы отводится 10 минут. В своем 

выступлении автор должен обосновать выбор темы, показать её актуальность 

и новизну, свой личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать базу 

источников, методы исследования, кратко изложить содержание работы, 

представить презентацию в электронном виде. Все работы оцениваются по 

установленным критериям.  

3.3.Исследовательские работы предоставляются в Управление образования 

администрации города Прокопьевска до 1 марта 2018г. 

 

 



 

4.Программа краеведческих чтений  

4.1.Для участия в краеведческих чтениях принимаются исследовательские 

работы по номинациям:  

• «Летопись родного края»; 

• «Родословие»; 

• «Земляки»; 

• «Археология»; 

• «Культурное наследие»; 

• «Природное наследие. Юные геологи»; 

• «Экологическое краеведение. Экологический туризм»; 

• «Литературное краеведение»; 

• «Этнография. Топонимика»; 

• «Военная история Кузбасса. Великая Отечественная война»; 

• «Школьные музеи»; 

• «История образования. История детского движения»; 

• «Вклад педагогов и учащихся города Прокопьевска в Победу в 

Великой Отечественной войне». 

4.2.Во время  краеведческих чтений проводится творческий конкурс по 

следующим номинациям: 

- CD, DVD фильмы и презентации на туристско-краеведческую тематику; 

- фотографии, произведения живописи, графика, рисунки; 

- литературно-краеведческие произведения, краеведческие карты и атласы; 

- художественные программы или номера отдельных исполнителей; 

- выставки материалов, отражающих краеведческую работу образовательных 

учреждений, творческих объединений; 

- конкурс экскурсоводов. 

 

5.Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие положению;  

- содержание; 

- актуальность и новизна; 

- научно - справочный аппарат (источники и методы исследования);  

- стиль выступления; 

- логичность изложения; 

- наглядность (наличие презентации). 

 

6.Требования к оформлению работ  

6.1.Для участия в краеведческих чтениях  принимаются исследовательские 

работы в печатном и электронном варианте, объемом не более 10 страниц 

(шрифт TimesNewRoman, размер 14 pt., межстрочный интервал - 

одинарный). В приложении обязательны презентации и фотографии.  

6.2.Список литературы, иллюстрированный материал в объем не входят, но 

оцениваются, исходя из общепринятых библиографических правил. Полные 

варианты работы участники приносят с собой и используют при 

выступлении.   



 

6.3.На титульном листе работы (Приложение 2) должны быть указаны: тема, 

наименование номинации, Ф.И автора, место учёбы, класс, домашний и 

сотовый телефоны, домашний адрес с индексом; Ф.И.О. научного 

руководителя, его должность, место работы, домашний адрес с индексом, 

домашний и сотовый телефоны.  

6.4.Сокращения и аббревиатуры не допускаются.  

6.5.Работы должны быть продублированы на электронном носителе: 

титульный лист, текст работы, тезисы, заявка и презентация – все 

отдельными файлами. 

6.6.К исследовательским работам прилагаются: 

-  тезисы  до трех страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 12; без рисунков, фотографий, графиков; ссылки – в конце текста; 

-  заявка на участие  в краеведческих чтениях (Приложение 1).  

 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Победители и призеры краеведческих чтений награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

7.2.Исследовательские работы победителей городских краеведческих чтений 

рекомендуются для участия в областной туристско-краеведческой 

конференции «Живи, Кузнецкая земля!». 

 

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в XXII городских краеведческих чтениях 

«Земля родная»  

 

- Название конкурса; 

- номинация, название работы. 

Сведения об авторе:  

- ФИО участника (полностью);  

- дата рождения;  

- паспортные данные участника; 

- домашний адрес (с почтовым индексом); 

- контактные телефоны: домашний и сотовый;  

- место учёбы, класс. 

Сведения о научном руководителе:  

- ФИО (полностью);  

- место работы, должность;    

- контактные телефоны: домашний и сотовый.  

 

Подпись автора.  

Подпись руководителя работы.  

Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 



 

Приложение 2 

 

Управление образования администрации города Прокопьевска   

МБОУ «Школа № 2» (название по Уставу) 

 

 

 

 

 

Работана XXII городские краеведческие чтения 

«Земля родная» 

 

 

 

 

 

История моей семьи  

в истории Кемеровской области 

 

 

 

 

 

 

                                       Номинация: Родословие 

 

                                                                   Выполнила: Иванова Мария, 

                                                                   8 класс, МБОУ «Школа № 2», 

                                                  653000, г. Прокопьевск,  

                              улица Артема, 10, 

                             т. 8-905-905-1801       

 

                                                                   Руководитель: Сидорова Г.П., 

                                                                   учитель русского языка и 

                                                                   литературы МБОУ «Школа № 2»,   

                                                                   т. 8- 906- 932- 0703                        

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2018 

 

 

 



 

Положение о проведении конкурса руководителей музеев образовательных 

учреждений «Музей как памятная книга» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс руководителей музеев образовательных учреждений 

организуют Управления образования администрации города Прокопьевска, 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

1.2.Цель и задачи конкурса: 

• повышение престижа руководителей школьных музеев; 

• стимулирование творческой, поисковой, экскурсионно - 

просветительской и организационной работы музеев ОУ; 

• развитие интереса к музеям образовательных учреждений города 

Прокопьевска. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс проводится среди руководителей музеев образовательных 

учреждений в музее истории народного образования города Прокопьевска                          

15 ноября 2017г. 

2.2.Заявки на участие в конкурсе направляются в Управление образования  

администрации города Прокопьевска до 31 октября 2017г. 

2.3.Конкурсные работы должны отражать опыт краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности музея образовательного учреждения, 

методику организации работы с его активом, пропаганду деятельности музея.  

    2.4.Конкурсные материалы представляются в виде: 

- презентаций PowerPoint в форматах ppt или pptx на дисках (CD, DVD);  

- текстового описания; 

- видео на дисках (CD, DVD). 

    2.5.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Постоянные экспозиции»- конкурсные работы должны быть 

посвящены  постоянным экспозициям школьного музея. 

- «Выставка»- конкурсные материалы должны быть посвящены выставке, 

подготовленной музеем образовательного учреждения и действующей в 

2017-2018 учебном году.  

- «Разработка занятия»- конкурсные материалы должны содержать 

конспект и отчёт о проведении учебного занятия, разработанного для 

активистов музея образовательного учреждения с целью обучения их 

музейному делу. 

- «Мероприятие»- конкурсные материалы должны содержать отчёт о 

мероприятии с учащимися, проведенном в 2017-2018 учебном году на базе 

музея образовательного учреждения (музейный урок, урок города и т.п.). 

 

3.Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят представители Управления образования 

администрации города Прокопьевска, методисты МБОУ ДО 



 

«Дворецдетского творчества имени Ю.А. Гагарина», представители 

городского совета ветеранов педагогического труда. 

3.2.Оргкомитет конкурса: 

- организует работу по проведению конкурса; 

- осуществляет регистрацию участников конкурса на основании 

поступающих заявок; 

- утверждает состав и условия работы жюри конкурса, оглашает 

результаты конкурса и публикует их в средствах массовой информации. 

3.3.Жюри конкурса:   

- определяет победителей и лауреатов конкурса; 

- составляет протокол о результатах конкурса. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

  

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе руководителей музеев 

 образовательных учреждений  

«Музей как памятная книга» 

 

Сведения об авторе:  

- номинация, название работы, 

- ФИО (полностью),  

- дата рождения, 

- место работы, должность,  

- стаж работы (педагогический/руководителем музея), 

- контактные телефоны: домашний и сотовый.  

 

Подпись автора.  

Подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского фотоконкурса                                                       

«По родному краю», посвященного 75-летию Кемеровской области и                                                           

100-летию Прокопьевского рудника  

 

1.Общие положения 

1.1.Городской фотоконкурс «По родному краю» посвящается 75-летию 

Кемеровской области и 100-летию Прокопьевского рудника. 

1.2.Фотоконкурс организуют Управление образования администрации города 

Прокопьевска и МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

1.3.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений всех видов и типов. 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Фотоконкурс проводится с целью формирования нравственно-эстетических 

ценностей учащихся. 

2.2.Задачи конкурса:  

• активизация гражданской позиции учащихся; 

• развитие познавательных и творческих способностей; 

• воспитание уважения к родному краю. 

 

3.Организация и проведение конкурса 

3.1.Для организации фотоконкурса создается организационный комитет из 

представителей Управления образования администрации города Прокопьевска,  

методистов МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

ветеранов педагогического труда. 

3.2.Для рассмотрения представленных на фотоконкурс работ создается жюри.  

 

4.Сроки и условия проведения конкурса 

4.1.Фотоконкурс проводится с сентября 2017г. по январь 2018г. в два этапа:  

• I этап сентябрь - ноябрь 2017г. - внутришкольный;  

• II этап декабрь 2017г. - январь 2018г. - городской.  

4.2.Заявки на участие в фотоконкурсе и лучшие конкурсные работы от 

образовательных учреждений принимаются в Управлении образования 

администрации города Прокопьевска до 29 декабря 2017г. 

4.3.Конкурсные работы не возвращаются и после проведения конкурса 

хранятся в музее истории народного образования города Прокопьевска. 

4.4.Фотоконкурс проводится  по номинациям: 

• «Я шагаю по Кузбассу» (фото памятных мест и достопримечательностей 

городов и районов Кемеровской области); 

• «Родная улица моя - здесь Родины моей начало»; 

• «Наш многоликий край» (фото людей разных национальностей, 

проживающих в Кемеровской области); 



 

• «Чудеса на столе» (фото национального блюда, домашних заготовок, в 

аннотации - рецепт блюда). 

 4.5. Конкурс проводится по следующим категориям: 

• воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

• учащиеся 1-2 классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся 3-4 классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся 5-6 классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся 7-8 классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений; 

• учащиеся  т/оучреждений дополнительного образования детей; 

• учащиеся детских домов и школ-интернатов. 

4.6.Критерии оценки конкурсных работ: 

• композиция;  

• техника исполнения работы; 

• оригинальность; 

• эстетичность; 

• соответствие положению и тематике конкурса.  

 

5.Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1.На конкурс принимаются фотоработы размером 15х20см, которые должны 

быть помещены (при помощи уголков или в прорези) на лист бумаги формата 

А4. 

5.2.На лицевой стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить 

этикетку      5х8 см, содержащую информацию об авторе: номинация, фамилия, 

имя автора, учебное заведение, класс, ФИО руководителя, телефон.  

5.3.На конкурс принимаются не более пяти работ от одного образовательного 

учреждения, не зависимо от выбранной номинации и категории.   

5.4.К каждой фотоработе должна прилагаться аннотация на листе бумаги 

формата А4. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры фотоконкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 
 

Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса эстрадного творчества 

«Лестница успеха» 

 

1.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

- выявление и поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов, 

работающих в жанре эстрадной песни и эстрадной пародии.  

- развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса.   

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно. 

 

4.Место и время проведения 

Конкурс состоится в декабре 2017г. в МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

5.Условия проведения конкурса 

5.1.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в досуговый отдел 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 15 ноября 

2017г. (Приложение 1). Заявки, поданные после вышеуказанного срока, не 

рассматриваются. 

5.2.В заявке указывается следующая информация: Ф.И.О. участника, Ф.И.О. 

педагогов-руководителей творческого номера, номера мобильных  

телефонов, количество детей в хореографии к песне или пародии,  

количество микрофонов, аудио-носитель фонограммы, время звучания 

фонограммы. Заявка заверяется подписью руководителя образовательного 

учреждения и печатью. Обязательно прилагается копия свидетельства о 

рождении или паспорта участника конкурса. 

5.3.От образовательного учреждения к конкурсу допускается не более 3-х 

номеров в номинации «Вокал» и не более 2-х номеров в номинации 

«Пародия». 5.4.Фонограмма должна быть записана  на флэш - карте в режиме 

стерео или моно, формат аудио СД или МР-3.  

5.5.Организационный добровольный взнос за участие в конкурсе составляет                       

500 рублей за номер,независимо  от количества участников в нём.  

5.6.Генеральная репетиция конкурса состоится накануне конкурса (о точной 

дате будет сообщено дополнительно)  с 9.00ч. до 17.00ч. в две смены 

(согласно графику, не более 10 минут на участника).  

    5.7.Программа выступления: свободный выбор, согласно критериям оценок. 

 



 

 

6.Номинации конкурса 

• «Вокал» (песня в сопровождении инструментальной фонограммы «минус 

1 без голоса»). В номинации принимают участие: солисты, дуэты, трио.  

Квартеты, квинтеты и т.д., а также вокальные группы к участию в конкурсе 

не допускаются (допускается хореографическое дополнение к номеру, а 

также бек-вокал вживую или записанный на аудио-носитель). 

• «Пародия» (делится на жанры): 

Вокальный жанр 

- номинация «Точь - в - точь» (наибольшая визуальная схожесть с 

персонажем в сочетании с точной пластикой, костюмом и живым вокалом 

под фонограмму «минус 1»). 

Эстрадный жанр 

- номинация «Скетч» (небольшая юмористическая сценка); 

- номинация «Двойник» (музыкальная пародия на звезд российской эстрады 

под фонограмму «плюс 1»); 

- номинация «Монолог»; 

- номинация «Театр теней»; 

- номинация «Буффонада» (утрированно-комическая манера актёрской игры, 

основанная на резком преувеличении (гротеск), окарикатуриваниедействий, 

явлений, черт характера персонажа, благодаря чему создается сатирический 

эффект). 

Цирковой жанр 

- номинация «Клоунада»; 

- номинация «Жонглирование»; 

- номинация «Иллюзион»; 

- номинация «Пантомима». 

 

7.Критерии оценки номинации «Вокал» 

• мелодия, интонирование, дикция; 

• артистизм, выразительность; 

• сценическое движение; 

• сценический костюм; 

• соотношение репертуара, текста с возрастом участника; 

• соблюдение этических и моральных норм. 

Номинация оценивается по десятибалльной системе. 

 

8.Критерии оценки номинации «Пародия» 

• исполняемый номер в данном жанре должен быть в связке с 

юмористическим сюжетом, длительностью не более 5 минут; 

• конкурсанты могут привлекать для своих выступлений аккомпаниаторов, 

танцоров, бек-вокалистов; 

• соотношение репертуара, текста с возрастом участника; 

• соблюдение этических и моральных норм. 

Номинация оценивается по десятибалльной системе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

Главной задачей конкурсантов в этой номинации является исполнение 

номера, способного рассмешить жюри и зрителей. Приветствуются 

остроумные находки, забавные несуразицы, нелогичности и головоломки, 

смешные сценки с оригинальным применением обычных и необычных 

элементов. 

 

9.Подведение итогов и награждение 

9.1.Выступления участников конкурса оценивает жюри из числа музыкантов, 

композиторов, актеров, режиссеров, поэтов, стилистов, хореографов, 

заслуженных деятелей культуры и искусств. 

9.2.Победителям и призерам конкурса присуждаются звания лауреатов и 

дипломантов с вручением дипломов Управления образования администрации 

города Прокопьевска, памятных подарков и сладких призов.  

9.3.Участники конкурса, не занявшие призовые места, а также их 

руководители награждаются дипломами и сладкими призами. 

 

Исполнитель: Ляпин В.Б., педагог - организатор МБОУ ДО  «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в городском конкурсе эстрадного творчества 

«Лестница успеха» 

 

1.Ф.И.О. участника, дуэта или трио_____________________________ 

____________________________________________________________ 

2.Возрастная категория _______________________________________ 

3.Руководитель (Ф.И.О, мобильный телефон, должность, звания)____ 

____________________________________________________________ 

4.Название учреждения________________________________________ 

5.Адрес ОУ, телефон, адрес эл. почты____________________________ 

____________________________________________________________ 

6.Программа выступления_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

7.Носитель фонограммы, время звучания фонограммы, формат  

фонограммы_________________________________________________ 

8.Технические условия выступления (реквизит, кол-во микрофонов и т.д.) 

____________________________________________________________ 

9.Хореография (если есть, то количество человек, Ф.И.О руководителя, 

должность)__________________________________________________ 

 

«____» ___________ 2017г. 

 

Директор__________ 

Печать 



 

Положение о проведении открытого городского конкурса детского 

народного творчества «Жаворонушки» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Жаворонушки» призван способствовать выявлению 

и популяризации лучших образцов детского народного творчества. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• развитие детского народного творчества; 

• выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей;  

• повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса.  

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в марте 2018г. в  МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» по адресу: г. Прокопьевск, ул. Артема, 8. 

3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры.  

3.3.В конкурсе могут принять участие ансамбли, малые формы (дуэты, трио), 

солисты в следующих возрастных группах: 

• младшая группа (6-11 лет);  

• старшая группа (12-18 лет). 

3.4.На конкурс предоставляется два разнохарактерных произведения 

продолжительностью не более 10 минут в любой из номинаций: 

• фольклорное пение - исполнение народной песни акапелла,  исполнение 

народной песни в сопровождении народного инструмента или ансамбля 

народных инструментов; 

• народное музыкальное исполнительство - исполнение музыкальных 

композиций на музыкальных инструментах фольклорной традиции; 

• народная обрядовая культура – фрагмент народного обряда до 10 минут. 

3.5.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 1  марта 2018г. 

на      e-mail: svetlankaprokopa@mail.ru(Приложение 1).  

3.6.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: солисты – 50 

рублей; ансамбли и малые формы – 100 рублей. 

 

4.Организационный комитет и жюри конкурса  

4.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет, состоящий из администрации и педагогов МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

4.2.Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, 

систему экспертных оценок, порядок награждения. 

mailto:svetlankaprokopa@mail.ru


 

4.3.В  состав жюри конкурса  входят педагоги МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», приглашенные специалисты по 

вокальному и музыкальному искусству. 

 

5.Критерии оценки 

• техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

• чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

• репертуар, который должен быть качественным и соответствовать 

возрасту исполнителя; 

• уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

• художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены; 

• соблюдение требований положения конкурса, общее впечатление. 

 

6.Подведение итогов и награждение  

6.1.Все  участники конкурса награждаются благодарственными письмами.                           

6.2.В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания 

лауреатов I,II,III степеней, а также звания дипломантов. Лауреаты и 

дипломанты конкурса награждаются грамотами и дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

6.3.Одному из обладателей звания лауреата, набравшему наибольшее 

количество голосов членов жюри, присваивается Гран–при.  

6.4.Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за 

особое отличие в исполнении конкурсной программы: «Лучшая постановка 

номера», «За стремление к победе», «Лучший сценический костюм»,  «За 

артистизм», «Самый дружный коллектив», «Самый маленький участник», 

«Лучший концертмейстер».  

 

Исполнитель: Суховей С.В., педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском конкурсе детского народного творчества  

«Жаворонушки» 

 

1. Наименование учреждения 

2. Название коллектива 

3. Ф.И.О. руководителя, телефон 

4. Ф.И.О. участника (для номинации «Соло») 

5. Возрастная группа 

6. Номинация 

7. Название конкурсного номера 

8. Технические требования 

9. Дополнительная информация. 



 

Положение о проведении XVIII городского фестиваля-конкурса 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Шаг навстречу» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу» проводится с целью социальной 

реабилитации и адаптации, поддержки детского творчества одаренных, 

талантливых детей данной категории. 

1.2.Учредителем фестиваля-конкурса является Управление образования 

администрации города  Прокопьевска. Организует и проводит фестиваль 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Условия и порядок проведения фестиваля 

2.1.В фестивале-конкурсе могут принять участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. В помощь участнику 

концертного номера допускается группа поддержки до 5 человек. 

2.2.Участники фестиваля представляют один номер в одной из номинаций 

художественного творчества, не более 5 авторских работ на выставку 

декоративно - прикладного искусства в одной из номинаций. 

2.3.Для участия в фестивале-конкурсе  до 1 ноября  2017г. направляется заявка 

на электронный адрес МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (Приложение 1).  

2.4.Фестиваль-конкурс проводится 1 декабря 2017г. в МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

2.5.Фестиваль состоит из двух блоков: 

• 1 блок - выставка работ по декоративно-прикладному искусству; 

• 2 блок - творческие номера.  

2.6.На выставку декоративно-прикладного искусства предоставляются работы в 

любой из номинаций: 

• «Рукоделие» (вышивка, вязание, пэчворк, шитье); 

• «Изобразительное искусство» (живопись, рисунок, графика, батик); 

• «Панно» (коллаж, витраж, плоскостные и объемные композиции в 

рамках); 

• «Работа с природным материалом»; 

• «Лепные технологии» (глина, пластилин, тесто).  

2.7.Работы участников выставки оформляются в соответствии с требованиями 

выставочной экспозиции. Все выставочные работы должны иметь этикетку 

(напечатанную) размер 5х10 см и содержать следующую информацию: 

• название работы; 

• номинация; 

• Ф.И.О. исполнителя, возраст; 

• Ф.И.О. педагога (полностью); 

• название учреждения. 

2.8.В творческом блоке фестиваля могут быть представлены различные жанры: 



 

• «Литературный» (поэзия, проза); 

• «Музыкальный» (сольное и хоровое пение, инструментальные ансамбли 

и солисты); 

• «Театральный и оригинальный жанры» (актерское мастерство,  

пантомима, пародия); 

• «Хореография».  

2.9.Фонограммы номеров принимаются на электронном носителе (USB 

накопитель)  в формате МРЗ. 

 

3.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры фестиваля-конкурса награждаются грамотами 

Управления образования администрации города  Прокопьевска.  

 

Исполнитель: Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

Приложение  1 

 

Заявка на участие в фестивале-конкурсе «Шаг навстречу» 

 

Образовательное учреждение ___________просит включить в состав 

участников XVIII городского фестиваля-конкурса творчества детей с 

ограниченными возможностями «Шаг навстречу» 

1. Творческий блок 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения, возраст  

Номинация   

Творческий номер (название, авторы текста, 

музыки, время звучания номера) 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), телефон 

(домашний, рабочий) 

 

Группа поддержки (количество участников)  

Необходимое оборудование, 

предоставляемое на номер организующей 

стороной: микрофоны (количество), стулья, 

подсветка, музыкальный инструмент и пр.    

 

 

2. Выставка работ ДПИ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения  

Номинация   

Название работы, материал, техника 

исполнения 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 

телефон (домашний, рабочий) 

 

 

Директор ОУ 

Печать ОУ 



 

Положение о проведении городского конкурса хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Калейдоскоп талантов» направлен на поддержку 

творческих коллективов и пропаганду хореографического искусства. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска, организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• содействие развитию детско-юношеского хореографического творчества; 

• содействие внедрению новых тенденций и направлений 

хореографического искусства; 

• обмен опытом хореографического творчества. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие хореографические коллективы 

образовательных учреждений всех типов и видов. 

3.2.Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Детский танец»  (игровой детский танец с элементами народной 

хореографии, национального колорита и историко-бытового танца, 

спортивного танца); 

• «Народный танец»  (фольклорный танец (аутентичные этнические формы 

хореографии), народно-сценический танец (традиционные формы), 

народно-стилизованный, основанный на лексике народной хореографии, 

инновационные формы народной хореографии); 

• «Классический танец» (соло, ансамбли); 

• «Современный танец» (соло, ансамбли), направления: модерн, свободная 

пластика, джаз-модерн,  экспериментальная форма; 

• «Эстрадный танец»  (соло, ансамбли), направления: шоу-танец, клубный 

танец, спортивный танец, хип-хоп, брейк-данс, бальный танец с 

произвольной программой, детская хореография (для младшей 

возрастной группы). 

3.3.Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

• 1-ая младшая группа: 5-7 лет; 

• 2-ая младшая группа: 8-10 лет; 

• средняя группа:  11-14 лет; 

• старшая группа: 15-18 лет. 

В каждой возрастной группе разрешено до 20% участников другой 

возрастной категории. 

 3.4.Конкурс проводится в два этапа. 

 3.4.1.1 этап- отборочный, на который хореографические коллективы    

представляют готовые номера для осмотра и консультации конкурсной 



 

комиссии. Отборочный этап проводится 25 марта 2018г. в МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

От отборочного тура освобождаются образцовые коллективы, коллективы - 

призёры городских, областных, региональных, межрегиональных конкурсов и 

конкурсов федерального уровня. 

3.4.2.2 этап  - финал конкурса, в котором принимают  участия  лучшие 

хореографические коллективы и коллективы, прошедшие отборочный тур. 

Финал конкурса состоится 29 апреля 2018г. в МБОУ ДО «Дворец  детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

На финал конкурса хореографические коллективы представляют программу из 

двух творческих работ в любой возрастной группе, возможно в разных 

номинациях, не повторяющихся в прошлых конкурсных программах.  

Рекомендуемое количество участников номера 10-12 человек.  Общее время 

выступления (2-х номеров) не должно превышать 7 минут. Фонограммы 

должны быть записаны на носителях с высоким качеством звука, с указанием 

названия номера и коллектива. 

3.5.Конкурсанты оцениваются по результатам двух конкурсных произведений. 

3.6.Критерии оценки: 

• исполнительское мастерство; 

• композиция и  постановка хореографического произведения; 

• соответствие музыкального материала; 

• художественное оформление номера (костюм, реквизиты, культура 

сцены). 

3.7.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет для сольных 

исполнителей, дуэтов и трио 100 рублей с участника. Для ансамблей (от 4 

человек) - 50 рублей с каждого участника. 

3.8. Организационный взнос за участие в конкурсе оплачивается в размере 

100%  не позднее, чем за 10 дней до конкурса.  

3.9.Заявки  на участие в конкурсе принимаются до10 января 2018г. во Дворце 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина. 

3.10.Для коллективов, участвующих в номинации «Детский танец», к заявке 

прилагается список участников с указанием даты рождения. 

 

4.Жюри конкурса 

4.1.Состав отборочной комиссии I этапа конкурса:  

- Суслова Т.А. - руководитель городского МО педагогов - хореографов; 

- Зиновьева Л.И.-  руководитель образцового ансамбля «Круэт» МБОУ ДО 

«ЦДОД»;  

- Дорохова Л.В. -  руководитель ансамбля «Волшебный дождь» МБОУ «Школа 

№ 45»;  

- Сычугова О.В. -  руководитель ансамбля «Звездный дождь» МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

4.2.В состав жюри финала конкурса входят высококвалифицированные и 

опытные специалисты. 



 

4.3.Жюри имеет право: делить звания, присваивать не все звания, присуждать 

специальные дипломы и призы. Спонсоры конкурса (если имеются) имеют 

право учреждать собственные призы. Решение жюри является окончательным и 

изменению не подлежит. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.По итогам конкурса победителям и призерам конкурса присуждаются 

звания лауреата 1,2,3 степени в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе.  

5.2.Коллективы и исполнители, не занявшие призовые места, получают 

дипломы за участие в конкурсе. 

5.3.Всем руководителям коллективов вручаются благодарственные письма. 

 

Исполнитель: Сычугова О.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

Приложение 1 

 

                                                                              Директору МБОУ ДО  

                                                                              «Дворец детского творчества              

имени Ю.А. Гагарина» 

                                                                              Е.А. Унгуровой 
 

 

Заявка на участие в городском конкурсе хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов» 

 

1.Название коллектива _______________________________________ 

2.Дата создания _____________________________________________ 

3.Поставленные номера_______________________________________ 

4.Номинация _______________________________________________ 

5.Адрес ___________________________________________________ 

6.Ф.И.О руководителя _______________________________________ 

7.Контактный телефон _______________________________________ 

8.Название (номера) ___________________________ 

9.Постановка___________________________________________________ 

10.Продолжительность _______________________________________ 

11.Количество участников _______________________________________ 

12.Возраст участников __________________________________________  

 

 

Подпись 

Дата Печать 

 



 

Положение о проведении городского конкурса начинающих модельеров и 

дизайнеров одежды«Марафон моды» 
 

1.Общие положения 

Городской конкурс начинающих модельеров и дизайнеров одежды 

«Марафон моды»» организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». 
 

2.Цель и задачи конкурса 

• выявление и поддержка талантливых детей в области дизайна и 

моделирования одежды, создание условий для их творческого 

самовыражения в театрализованном показе сценического костюма; 

• развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса, 

стимулирование фантазии и умения выразить ее посредством 

художественного творчества; 

• создание условий для обмена опытом и идеями между педагогами, 

учащимися и родителями. 
 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

учреждений и учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов.  

3.2.В программу конкурса входят: 

• конкурс коллекционной модели одежды; 

• конкурс - дефиле «Звездочки подиума»; 

• конкурс эскизных проектов. 

3.3.Конкурс коллекционной модели одежды проводится для учащихся в трех 

номинациях: 

• «Формотворчество» (новаторские поиски в силуэте, использование 

нетрадиционных материалов и технологий); 

• «Есть идея!» (создание футур-коллекций, фантазийных, театральных и 

авангардных коллекций); 

• «Стиль жизни» (отражение в моделях актуальных молодежных 

тенденций в моде). 

3.4.Конкурс-дефиле «Звездочки подиума» проводится для детей дошкольного 

возраста. В конкурсе - дефиле «Звездочки подиума» участвуют коллективы 

дошкольных учреждений, у которых коллекции (эскизы и модели костюмов) 

разработаны и изготовлены безучастия детей. Возраст участников 4 года - 7 

лет. 

3.5.Конкурс эскизных проектов. 

Разрабатываются эскизы коллекции из 3-х моделей; эскизы могут быть 

выполнены в любой технике (живопись, графика, коллажирование) и в любом 

формате. Эскизы сдаются заранее организаторам конкурса для подготовки 

выставки. 

3.6. Конкурс проводится с 3 октября  2017г. по 16 марта 2018г. в МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» в три этапа: 



 

• 1 этап (3 октября -30 октября 2017г.) - прием заявок (Приложение 1 и 2), 

регистрация участников конкурса; 

• 2 этап (1 ноября 2017г. - 10 марта 2018г.) -  «Школа авторского 

костюма»: 

- консультации и мастер - классы педагогов театра моды; 

- проведение конкурных испытаний: 

- разработка эскизных проектов коллекционных моделей; 

- изготовление одной модели из разработанной коллекции. При изготовлении 

модели могут быть использованы любые ткани, приемы обработки и декор; 

- на генеральной репетиции сдается фотография модели. Требования к 

фотографиям: фотография модели коллекции должна быть сделана 

качественно.  На цветной фотографии (10 х 15см,  крупный план) должна быть 

представлена модель в полный рост, анфас. 

Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. В целях популяризации конкурса работы участников (фото) 

войдут в каталог конкурса; 

• 3 этап (16 марта 2018г.) - финал конкурса: 

- сценический показ (дефиле) изготовленной модели для учащихся (соло) - до 1 

минуты, для дошкольников (соло) – до 1 минуты,  для дошкольников (группа) – 

до 3 минут; 

- защита своей модели (слайдовая презентация и краткая аннотация о 

модельном платье-костюме (устно, до 1 минуты); 

При подготовке финала будут проводиться репетиции.  

3.7.Критерии оценки модели: 

- соответствие модели выбранной номинации; 

- оригинальность и актуальность идеи, дизайн; 

- зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное 

воплощение замысла); 

- уровень качества исполнения и мастерства представленной работы 

(сценическое дефиле). 

3.8.Организационный взнос составляет 500 рублей с участника(для учащихся) и 

с группы (для дошкольников). 
 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призеры конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами (1,2,3 степени) и памятными подарками.                          

4.2.По решению жюри отдельные участники конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

4.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать первое место в отдельной 

номинации. 

4.4.Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Исполнители: Максимова Н.А., Иванова Л.Ю., педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

тел. 61-23-28. 

 



 

Приложение 1 

для учащихся образовательных учреждений 

 

Организаторам конкурса  

«Марафон моды» 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе   

начинающих модельеров и дизайнеров одежды «Марафон моды» 

 

Образовательное   учреждение: наименование, адрес 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

просит включить в состав участников городского конкурса «Марафон моды» 

 

Ф, И  участника: 

___________________________________________________________________ 

 

Возраст (дата рождения, класс) 

____________________________________________________________________ 

 

Контактныйтелефон: 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация:________________________________________________________               

 

ФИО руководителя: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сотовый телефон педагога:_________________________________________ 

 

 

Директор  
 

учебное заведение                                                     

___________________________ 

подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

для воспитанников дошкольных учреждений 

 

Организаторам конкурса  

«Марафон моды» 

 

 

Заявка 

на участие в городском  конкурсе   

начинающих модельеров и дизайнеров одежды «Марафон моды» 

 

Образовательное   учреждение: наименование, адрес 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

просит включить в состав участников городского конкурса «Марафон моды» 

 

Ф, И  участника (участников), возраст (дата 

рождения)____________________________________________________________

________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Название коллекции:_______________________________________________              

 

ФИО руководителя (воспитателя), подготовившего участников: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сотовый телефон руководителя коллектива 

(воспитателя):_____________________________________________________ 

 

 

Заведующий  
 

учебное заведение                                                                                             

___________________________ 

подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении городского конкурса творческих работ, 

 «Комсомол в судьбе моей семьи», посвященного 100-летию Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) 

 

29 октября 1918г. I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 

молодежи провозгласил создание комсомола. Комсомол стал организацией, 

которая в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений 

советских людей; организацией, внесшей большой вклад в героическую 

летопись страны. Комсомол останется в истории как символ мужества, пример 

беззаветного служения молодежи своему Отечеству.  

 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

1.2.Цель конкурса: сохранение преемственности поколений, укрепление 

нравственно-патриотических традиций молодежи, поддержка исторических и 

гражданских ценностей страны. 

1.3.Задачи конкурса: 

- приобщить учащихся к изучению исторических событий отчизны, семьи на 

примере жизни людей, судьба которых связана с комсомолом; 

- активизировать творческие и познавательные способности учащихся; 

- развить навыки исследовательской деятельности. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 9 до 18 лет, члены детско-юношеских общественных объединений. 

2.2.Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

• 1 группа: 9-11 лет; 

• 2 группа: 12-14 лет; 

• 3 группа: 15-18 лет. 

2.3.Участие в конкурсе может быть как индивидуальным,  

так и коллективным. 

 

3.Порядок и условия проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с февраля по май 2018г. по следующим темам: 

• «Комсомол в судьбе моей семьи»; 

• «Комсомол в судьбе моей страны»; 

• «Достойный сын страны великой»; 

• «Роль  современных молодежных  организаций в патриотическом 

воспитании  молодежи». 

3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Сочинение»; 

• «Рассказ»; 



 

• «Эссе»; 

• «Стихотворение». 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо: 

• заполнить заявку на участие в конкурсе (на коллективную работу 

подается только одна заявка, независимо от количества участников в ней) 

(Приложение 1); 

• отправить конкурсную работу по электронному адресу e-mail: 

sveta230465@yandex.ruс пометкой «Городской конкурс творческих работ, 

 посвященный 100-летию ВЛКСМ»до 10 мая 2018г. 

3.4.Конкурсные материалы, поступившие позднее 10 мая 2018г., не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.5.Конкурсная комиссия принимает и оценивает только электронные 

варианты материалов, присланные участниками конкурса.  

3.6.Не допускаются к участию в конкурсе работы, скопированные из сети 

«Интернет» или других источников без указания ссылок на слова автора, 

цитаты, на источник информации. 

3.7.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4.Требования к конкурсным работам  

4.1.Конкурсная работа должна представлять собой творческую работу, 

отвечающую темам конкурса. Формат файла работы: DOCX, DOC, PDF. 

Выполняется на листах формата А4; межстрочный интервал 1,5; размер 

шрифта 14; сноски постраничные; объем до 5 страниц и до 10 МБ. 

4.2.Конкурсная работа может сопровождаться иллюстративным материалом 

(фотографии, рисунки и др.) в виде отдельных файлов-приложений объемом до 

10 МБ. 

4.3.Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

• полнота раскрытия темы, содержательность; 

• ясность и логичность изложения; 

• содержательность и оригинальность мыслей; 

• стиль изложения и грамотность. 

4.4.Каждый критерий оценивается отдельно. Минимальная оценка – 1 балл, 

максимальная – 5 баллов. Общая оценка работы выводится членом жюри путем 

вычисления среднего арифметического из баллов, набранных за все критерии. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призеры конкурса по темам, номинациям  

и возрастным группам определяются на основе оценок жюри. 

5.2.Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов  

по оценке жюри и занявшие I, II, III места в каждой из номинаций, 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

5.3.Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 

благодарственными письмами. 

mailto:sveta230465@yandex.ru


 

5.4.Руководители, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

5.5.Лучшие конкурсные работы будут использоваться организаторами  при 

проведении праздничных мероприятий. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ 

 «Комсомол в судьбе моей семьи», 

 посвященном 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи (ВЛКСМ) 

 

Сведения о работе: 

- номинация,  

- тема работы, 

- название работы, 

Сведения об авторе:  

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

- контактные телефоны: домашний и сотовый,  

- место учёбы, класс.  

Сведения о руководителе:  

- ФИО (полностью),  

- место работы, должность,     

- контактные телефоны: домашний и сотовый.  

 

Исполнитель:  Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении городского конкурса прикладного искусства 

«Секреты Мастеров» 

 

1.Общие положения 

Учредителем городского конкурса прикладного искусства «Секреты  

Мастеров» является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организует и проводит конкурс МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• выявление одаренных детей и создание условий для их самореализации, 

обмена и распространения опыта в области декоративно-прикладного 

искусства; 

• предоставление возможности в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать интеллектуальные и творческие способности; 

• поддержка творчески одарённых детей, инициативных педагогов. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений 

дополнительного образования, воспитанники детских домов. 

3.2.Конкурс проводится в трех номинациях: 

• «Мой мастер-класс»; 

• «Мастер хорошего настроения»; 

• «Мое хобби». 

3.3.Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

• 11 - 14 лет (5 - 8 класс);  

• 15 - 18 лет (9 - 11 класс). 

3.4.Конкурс проводится в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» в три этапа: 

• 1 этап (9 - 30 ноября 2017г.) - прием заявок (Приложение 1), регистрация 

участников конкурса; 

• 2 этап (1 декабря 2017г. - 1 февраля 2018г.) -   разработка методического 

материала (домашнее задание); 

• 3 этап (12 - 16 февраля 2018г.) - проведение конкурсных мастер-классов,  

18 февраля 2018г. - торжественное награждение победителей. 

3.5.Требования к документам, предоставляемым на конкурс: документы 

сдаются до 1 февраля 2018г. в папке с файлами. В папку вкладывается 

конспект проведения мастер-класса, выполненный в текстовом редакторе 

MSWord. 1-й лист в папке – титульный, на котором указывается Ф.И.О. 

участника, творческое объединение, в котором он обучается, Ф.И.О. педагога 

руководителя участника, название мастер-класса.  

3.6. Требования к проведению мастер-классов: мастер - класс, представляемый 

на конкурс, проводится для учащихся образовательных учреждений города.  



 

Возраст и количество участников определяет сам конкурсант (группу должен 

организовать педагог – руководитель участника). Продолжительность мастер-

класса 45–60 минут. Образец готового изделия и все необходимые материалы, 

инструменты для творчества участник готовит сам. 

3.7.Критерии оценки:  

• соответствие условиям конкурса, выбранной номинации; 

• общее впечатление от работы (позитивный настрой, заинтересованность, 

сотворчество); 

• творческий подход к работе, мастерство автора, владение выбранной 

техникой; 

• общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

• качество конспекта мастер-класса (глубина, полнота содержания, 

соответствие задачам конкурса). 

3.8.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей за 

одного участника (расходный, наградной материал). 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призеры конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются дипломами Управления образования администрации города 

Прокопьевска и памятными подарками.                          

4.2.Все участники конкурса получают благодарственные письма. 

4.3.По решению жюри отдельные участники конкурса могут награждаться 

специальными дипломами.  

4.4.Лучшие мастер-классы по итогам конкурса будут размещены на сайте 

Дворца детского творчества. 

4.5.Жюри оставляет за собой право не присуждать первое место в отдельной 

номинации. 

 

Исполнители: Кузнецова А.А., заведующий отделом, Мендикеева М.А., педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе «Секреты Мастеров» 

Ф. И. участника______________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 

Творческое объединение, от которого направляется участник 

(полное название) ____________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

Название мастер-класса, техника исполнения работы_______________________ 

Ф.И.О. руководителя  _________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________ 



 

Положение о проведении городских соревнований по технике пешеходного 

туризма «Золотая осень» 

 

1.Цель и задачи соревнований 

• популяризация пешеходного туризма; 

• укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

• выявление сильнейших команд. 

 

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся в сентябре 2017г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники соревнований 

4.1.К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений в составе 6 человек (4 мальчика + 2 девочки). 

4.2.Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

• младшая группа: 2003 - 2006 г.р.; 

• старшая группа: 2000 - 2002 г.р.; 

• основные школы.  

 

5.Условия проведения соревнований 

5.1.Возможные этапы соревнований: 

старшая группа 

1. «Горизонтальный маятник»; 

2. «Транспортировка пострадавшего»;                           

3. «Определение азимута»;                                              

4. «Вязание узлов»;                                                           

5. «Переправа по параллельным веревкам»;             

6. «Подъем-спуск по склону»;   

7. «Траверс склона»; 

8. «Бабочка»;                                      

младшая группа и основные школы 

1. «Вязание узлов»;                                                            

2. «Вертикальный маятник»;                                             

3. «Преодоление болота (кочки)»;                                   

4. «Определение азимута»;                                               

5. «Транспортировка пострадавшего»;                            

6. «Переправа по параллельным веревкам»; 

7. «Подъем спортивным способом»; 

8. «Спуск спортивным способом». 



 

5.2.Предварительные заявки с указанием возрастной группы команды подаются  

на e-mail: tourism-prk@yandex.ruдо 10 сентября 2017г. 

5.3.По прибытию команд на соревнования  в комиссию по допуску подаются 

следующие документы:  

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения (дата рождения каждого 

участника указывается полностью); 

• приказ или выписка из приказа о направлении команды; 

• страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

5.4.Стартовый взнос с каждой команды составляет 100 рублей. 

5.5.Обеспечение безопасности и требования к снаряжению: 

• ответственность за безопасность проведения соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несёт главная 

судейская коллегия; 

• ответственность за безопасность применяемого личного и командного 

снаряжения, за соответствующую подготовку участников несут 

представители команд. 

5.6.Возможные этапы соревнований: 

старшая группа 

1. «Горизонтальный маятник с самостраховкой»; 

2. «Транспортировка пострадавшего»;                           

3. «Определение азимута»;                                              

4. «Вязание узлов»;                                                           

5. «Переправа по параллельным веревкам с самостраховкой»;             

6. «Подъем-спуск по склону с самостраховкой»;   

7. «Траверс склона с самостраховкой»;       

8. «Бабочка»;                               

младшая группа и основная школа 

1. «Вязание узлов»;                                                            

2. «Вертикальный маятник»;                                             

3. «Преодоление болота (кочки)»;                                   

4. «Определение азимута»;                                               

5. «Транспортировка пострадавшего»;                            

6. «Переправа по параллельным веревкам»;                                                                                                      

7. «Подъем-спуск по склону спортивным способом». 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Соревнования проводятся согласно «Условий» и «Руководства для судей 

и участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» 

2000г., «Правилам вида спорта «Спортивный туризм» (2013г.) и 

«Регламенту проведения соревнований по спортивному туризму (номер-код 

вида спорта 0840005411Я), дистанции – пешеходные» 2015г. 

6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                 



 

Положение о проведении городской туристско-краеведческой игры 

«Туристиада» 

 

1.Цель и задачи игры  

• популяризация детского туризма и краеведения; 

• воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма; 

• выявление сильнейших команд. 

 

2.Время и место проведения 

Игра состоится в ноябре 2017г. в структурном подразделении МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

3.Организаторы 

Организаторами игры являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

 

4.Участники игры 

В игре принимают участие команды в составе 6 человек из числа учащихся 5-6 

классов общеобразовательных учреждений. 

 

5.Условия проведения игры 

5.1.Игра проводится в виде путешествия по этапам. Возможные этапы:  

• «Краеведение»; 

• «Первая доврачебная помощь»; 

• «Туристическая подготовка»; 

• «Азимут»; 

• «Узлы»; 

• «Прием и подача знаков аварийной сигнализации». 

5.2.Заявки на участие в конкурсе предоставляются до 15 ноября  2017г. на                        

e-mail: tourism-prk@yandex.ru (Приложение 1). Печатный вариант заявки, 

заверенный директором учреждения, приказ о направлении команды сдается 

при регистрации. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.На каждом этапе знания и умения учащихся оцениваются по 

десятибалльной системе. Победитель - команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 

 



 

Положение о проведении городских соревнований по спортивному 

ориентированию в заданном направлении 

 

1.Цель и задачи соревнований 

• популяризация спортивного ориентирования в системе школьного 

образования; 

• выявление сильнейших команд и спортсменов; 

• укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся в январе 2018г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы 

Организаторами соревнований являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники соревнований 

4.1.К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений в составе 6 человек. 

4.2.Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

• М12/Ж12 (2005 - 2006 г.р.);  

• М15/Ж15 (2004 - 2003 г.р.);  

• М18/Ж18  (2000 - 2002  г.р.). 

4.3.Соревнования являются лично-командными  

 

5.Условия и порядок проведения соревнований 

5.1.Программа соревнований: 

- парад открытия; 

- соревнования «Спортивное ориентирование в заданном направлении»; 

- подведение итогов соревнований (производится на следующий день после 

проведения соревнований). 

5.2.Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки с указанием возрастной группы участников подаются 

на e-mail: tourism-prk@yandex.ru до 20 января 2018г. 

5.3.По прибытию команды на соревнования в комиссию по допуску подаются 

следующие документы:  

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения (дата рождения каждого 

участника указывается полностью); 

• приказ или выписка из приказа о направлении команды; 

• страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

5.4.Экипировка участников соревнований: каждому участнику соревнований 

необходимо с собой иметь лыжи. 

5.5.Стартовый взнос с каждого участника составляет 40 рублей. 



 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Команды-победители определяются в соответствии с действующими 

правилами соревнований по спортивному ориентированию, утверждёнными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

6.2.Снятие участника производится за отсутствие или неправильную отметку 

КП.   

6.3.Победитель в командном зачете определяется по четырём лучшим 

результатам во всех возрастных группах по сумме зачетных очков. 

6.4.Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городских соревнований по спортивному туризму 

«Юный спасатель» 
 

1.Цель и задачи соревнований 

• пропаганда лыжного туризма; 

• укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни; 

• выявление сильнейших команд. 

 

2.Время и место проведения 

Соревнования проводятся в марте 2018г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы 

Организаторами соревнований являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники соревнований 

4.1.К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений в составе 6 человек (4м.+2д.). 

4.2.Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

• младшая группа: 2003 - 2006 г.р.; 

• старшая группа: 2000- 2002 г.р. 

 

5.Условия проведения соревнований 

5.1.Программа соревнований: 

• заседание судейской коллегии, жеребьевка; 

• парад открытия; 

• соревнования.  

5.2.Возможные этапы соревнований: 

Младшая группа: 

1. «Узлы»(6 узлов); 

2. «Переправа по тонкому льду»; 

3. «Проведение поисково-спасательных работ после схода лавины»; 

4. «Азимут»; 

5. «Горизонтальный маятник»; 

6. «Параллельные веревки». 

Старшая группа: 

«Транспортировка пострадавшего на волокушах»; 

«Переправа по тонкому льду (с волокушами)»; 

«Подъем»; 

«Спуск»; 

«Азимут»; 

«Проведение поисково-спасательных работ после схода лавины»; 

«Узлы». 

5.3.Экипировка участников соревнований:  



 

команде необходимо с собой иметь рукавицы (перчатки) на каждого участника 

соревнований, компас, лыжи – 6 пар, лавинные шнуры – 6 шт., грудные обвязки 

из веревок – 6 шт. 

5.4. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки с указанием возрастной группы участников подаются 

на e-mail: tourism-prk@yandex.ruдо 10 марта 2018г. 

5.5.По прибытию команд на соревнования  в комиссию по допуску подаются 

следующие документы:  

именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и директором 

образовательного учреждения (дата рождения каждого участника указывается 

полностью); 

приказ или выписка из приказа о направлении команды; 

страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

5.6.Стартовый взнос с каждой команды составляет 100 рублей. 

 

6.Подведение итогов и награждение  

6.1.Команды-победители определяются по времени прохождения дистанции + 

штрафное время (1 балл - штраф 30 секунд). 

6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  
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Положение о проведении городских соревнований для младших школьников 

«Туристята», посвященных Международному дню защиты детей 

 

1.Цель и задачи соревнований 

• пропаганда туризма, здорового образа жизни; 

• укрепление здоровья учащихся;  

• выявление сильнейших команд. 

 

2.Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 1 июня 2018г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники соревнований 

4.1.Состав команды: 6 человек (3 мальчика + 3 девочки).  

4.2.Возраст участников: 2007 - 2008 г.р.  

 

5.Условия и порядок проведения соревнований 

5.1.Программа соревнований: 

• заседание судейской коллегии, жеребьевка; 

• парад открытия; 

• соревнования; 

• подведение итогов; 

• парад закрытия, награждение. 

Возможные этапы: 

• узлы (восьмерка, прямой, двойной проводник); 

• переправа по веревке с перилами (параллельные перила); 

• переправа маятником; 

• переправа по кочкам;  

• переправа по бревну;  

• определение сторон света по компасу;  

• транспортировка пострадавшего на носилках. 

5.2.Необходимое оборудование: перчатки на каждого участника, полотно для 

изготовления носилок, компас. 

5.3.Порядок и сроки подачи заявок: предварительные заявки подаются на                    

e-mail: tourism-prk@yandex.ruдо 10 мая 2018г. 

5.4.По прибытию команд на соревнования в комиссию по допуску подаются 

следующие документы:  

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения (дата рождения каждого 

участника указывается полностью); 

• приказ или выписка из приказа о направлении команды. 

mailto:tourism-prk@yandex.ru


 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Команды-победители определяются согласно Правилам вида спорта 

«Спортивный туризм» (2013г.) и Регламенту проведения соревнований по 

спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я), дистанции – 

пешеходные, 2015г. 

6.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 
 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского туристского слета школьников 

«Школа безопасности» 

 

1.Цель и задачи слета 

• пропаганда детско-юношеского туризма; 

• воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма; 

• формирование навыков действий в возможных чрезвычайных 

ситуациях; 

• укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.Время и место проведения 

Туристический слет проводится в июне 2018г. в палаточном лагере 

«Восход» (пос. Чистугаш, Прокопьевский район). 

 

3.Организаторы слета 

Организаторами слета являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники слета 

4.1.Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

• младшая группа: 2003-2006 г.р.; 

• старшая группа: 2000-2002 г.р. 

4.2.Состав команды – 12 человек (10 участников (из них не менее 2 девушек), 

1 тренер,1 судья). 

 

5.Условия и порядок проведения слета 

5.1.В программу слета будут включены следующие виды соревнований: 

«Маршрут выживания», «Полоса препятствий (эстафета)», «Дистанция 

пешеходная (лично-командное первенство)», «Спортивный лабиринт». 

5.2. Конкурсная программа:  

• «Представление команды»; 

• «Боевой листок»; 

• «Быт в полевых условиях»;  

• «Первая доврачебная помощь»;  

• «Краеведение». 

Участие в конкурсной программе обязательно. 

5.3.В общий зачет входят следующие виды соревнований: «Маршрут 

выживания»,  «Полоса препятствий», «Дистанция пешеходная», «Первая 

доврачебная помощь», «Спортивный лабиринт», «Краеведение», 

«Представление команды» (с коэффициентом). 

5.4.Предварительная заявка на участие в городскомслете, заверенная 

директором и печатью образовательного учреждения, подается до 10 мая 

2018г. в МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  



 

5.5.По прибытии команд на слет в мандатную комиссию подаются 

следующие документы:  

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения;  

• приказ или выписка из приказа о направлении команды;  

• копия паспорта участника команды, достигшего 14 лет;  

• копии свидетельств о рождении, заверенные образовательным 

учреждением;  

• сертификат о прививках с указанием наличия прививок против 

клещевого энцефалита (оригинал); 

• страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

5.6.Стартовый взнос с каждой команды составляет 300 рублей. 

5.7.Расходы, связанные с организацией и проведением слета, финансируются 

за счет Управления образования администрации города Прокопьевска. 

5.8.Команды должны иметь с собой необходимый комплект полевого и 

специального туристского снаряжения, оборудование для проживания в 

полевых условиях и участия в соревнованиях, конкурсах, бутилированную 

воду из расчета 2,5 литра на человека в сутки.  

5.9.Список необходимого группового снаряжения: 

• палатка (в зависимости от числа участников); 

• полиэтилен для палатки; 

• металлические колышки для крепления палатки; 

• компасы – 2 шт.; 

• секундомер; 

• топор, пила; 

• медицинская аптечка; 

• костровое оборудование для приготовления пищи, половник; 

• ремонтный набор; 

• канцелярские принадлежности: ватман, краски, тетради, шариковые 

ручки, линейки, карандаши, резинки и т.д.; 

• репелленты. 

5.10.Список необходимого личного снаряжения: 

• рюкзак; 

• коврик; 

• спальник; 

• спортивная форма; 

• штормовой костюм; 

• головной убор; 

• теплый костюм; 

• сапоги, кроссовки; 

• носки шерстяные – 1 пара, простые – 2 пары; 

• индивидуальная посуда; 

• умывальные и гигиенические принадлежности; 

• перчатки; 



 

• канцелярские принадлежности: записная книжка, ручка, карандаш и др. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Соревнования в видах программы проводятся согласно «Условий» и 

«Руководства для судей и участников соревнований по технике пешеходного и 

лыжного туризма» 2000 г.,«Правилам вида спорта «Спортивный туризм» 

(2013г.) и «Регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 

(номер-код вида спорта 0840005411Я), дистанции – пешеходные» 2015г. 

6.2.Общий зачет подводится отдельно в каждой возрастной группе. 

6.3.Результат команды в общем зачете соревнований подводится по сумме 

зачетных очков, полученных за выступление команды согласно таблице 

(приложение 1). Штрафные баллы, полученные командой в конкурсе 

«Туристские навыки и быт» вычитаются из общей суммы. 

6.4.Команды, занявшие призовые места в каждом виде соревнований, конкурсной 

программе и общем зачете награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

6.5.По решению судейской коллегии в положение могут вноситься изменения. 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Начисление зачетных очков в видах программы                                               

городского туристского слета школьников  

«Школа безопасности» 

 

Занятое 

место 

«Полоса 

препятствий» 

«Дистанция – 

пешеходная» 

 «Маршрут 

выживания» 

«Спортив- 

ный 

 лабиринт» 

«Первая 

помощь», 

«Краеведение» 

«Представ- 

ление 

команды» 

1 100 400 80 200 50 

2 95 360 74 180 45 

3 91 330 70 165 40 

4 87 300 66 150 35 

5 83 280 64 140 30 

6 79 260 62 130 25 

7 75 240 60 120 20 

8 72 220 58 112 15 

9 69 210 56 106 10 

10 66 200 54 100 10 

11 63 190 52 95 10 

12 60 180 50 90 10 

13 57 170 48 85 10 

14 54 160 46 80 10 

15 51 150 44 75 10 

16 48 140 42 71 10 

17 46 130 40 67 10 

18 44 120 38 63 10 

19 42 110 36 59 10 

20 40 100 34 55 10 

21 38 92 32 51 10 

22 36 84 30 47 10 

23 34 76 28 43 10 

24 32 68 26 39 10 

25 30 60 24 35 10 

26 28 52 22 32 10 

27 26 44 20 29 10 

28 24 36 18 26 10 

29 22 28 16 23 10 

30 21 20 14 20 10 

31 20 15 12 17 10 

32 19 10 10 14 10 

33 18 5 8 11 10 

34 17 1 6 8 10 

35 16 - 4 6 10 

36 15 - 2 4 10 

37 14 - 2 2 10 

38 13 - 2 1 10 

39 12 - 2 - - 

 

 



 

 

Положение о проведении 

открытых городских соревнований по спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт - 2018» 

 

1.Общие положения 

Организаторами открытых городских соревнований  по спортивному 

ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018» являются Управление 

образования администрации города Прокопьевска и МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи соревнований  

• популяризация спортивного ориентирования;  

• привлечение учащихся к занятиям спортивным ориентированием; 

• выявление сильнейших участников.  

 

3.Время и место проведения соревнований 

Соревнования состоятся в январе 2018г. в спортивном залеЦентра военно-

патриотического воспитания МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (ул. Петренко, 20). 

 

4.Участники соревнований 

4.1.К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных учреждений, 

туристских клубов г. Прокопьевска, получившие данное Положение. 

4.2.Соревнования являются личными.  

4.3.Количественный, возрастной и половой состав команды не регламентируется. 

4.4.Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

№ Группа Возраст (лет) Год рождения 

1 М11,Ж11 11 и младше 2007 и младше 

2 М12,Ж12 12 2005-2006 

3 М14,Ж14 13-14 2003-2004 

4 М16,Ж16 15-16 2001-2002 

5 М18,Ж18 17-18 1999-2000 

 

5.Условия участия в соревнованиях 

5.1.Предварительные заявки подаются на e-mail: tourism-prk@yandex.ru 

до 25 декабря 2017г.  

5.2.В мандатную комиссию представляются следующие документы:  

именная заявка, заверенная печатью командирующей организации  

приказ о направлении участников на соревнования и ответственности за их жизнь 

и здоровье;  

паспорта участников, свидетельства о рождении (для участников моложе 14 лет); 

страховой полис добровольного страхования на каждого участника; 

5.3.Стартовый взнос с каждого участника составляет 30 рублей. 

 

 



 

 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Результаты участников определяются отдельно в каждой возрастной группе 

по времени, затраченному участником на прохождение дистанции от момента 

старта до финиша.  

6.2.Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Положение  о проведении открытых городских соревнований 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

(дистанция «пешеходная») 

 

1.Общие положения 

Организаторами городских соревнований  по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (дистанция «пешеходная») являются Управление 

образования администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи соревнований 

• пропаганда спортивного туризма (группа дисциплин «дистанция») как вида 

спорта; 

• повышение спортивного мастерства участников; 

• выявление сильнейших участников. 

 

3.Время и место проведения 

Соревнования проводятся в марте 2018г. в спортивном зале Центра военно-

патриотического воспитания МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (ул. Петренко, 20). 

 

4.Участники соревнований 

4.1.К соревнованиям допускаются спортсмены образовательных учреждений, 

туристских клубов г. Прокопьевска, получившие данное Положение. 

4.2.Соревнования являются личными.  

4.3.Количественный, возрастной и половой состав команды не регламентируется. 

4.4.Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

№ Группа Возраст (лет) Год рождения 

1 мальчики 

/девочки 

12-13 2005 - 2006 

2 юноши/девушки 14-15 2003-2004 

3 юниоры/юниорки 16-20 1997-2002 

. 

5.Условия участия в соревнованиях 

5.1.Предварительные заявки с указанием возрастной группы участников подаются  

на e-mail: tourism-prk@yandex.ruдо 25 марта 2018г. 

5.2.По прибытию участников на соревнования в комиссию по допуску подаются 

следующие документы:  

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения (дата рождения каждого 

участника указывается полностью); 

• приказ или выписка из приказа о направлении участников; 

• страховой полис добровольного страхования на каждого участника. 

5.3.Обеспечение безопасности и требования к снаряжению: 

 



 

• ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несёт главная судейская коллегия; 

• ответственность за безопасность применяемого личного и командного 

снаряжения, за соответствующую подготовку участников несут 

представители команд. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Соревнования проводятся согласно «Условий» и «Руководства для судей и 

участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» 2000г., 

«Правилам вида спорта «Спортивный туризм» (2013г.) и «Регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я), 

дистанции – пешеходные» 2015г. 

6.2.Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 
 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении первенства города по спортивному туризму среди  

работников образовательных учреждений 

 

1.Общие положения 

Организаторами городских соревнований  по спортивному туризму среди  

работников образовательных учреждений являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи соревнований: 

• пропаганда туризма как активной формы отдыха; 

• совершенствование мастерства педагогов; 

• выявление сильнейших команд; 

• пропаганда здорового образа жизни. 

 

3.Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются педагогические работники учреждений 

образования. Состав команды 6 человек. 

 

4.Условия и порядок проведения соревнований 

4.1.Соревнования проводятся в мае 2017г. в Тырганском парке. 

4.2.Программа соревнований: 

1.Парад открытия.  

2.Туристская полоса препятствий.  

Возможные этапы:  

• узлы (восьмерка, булинь, двойной схватывающий, прямой, двойной 

проводник, встречный); 

• переправа по веревке с перилами; 

• переправа маятником; 

• переправа по кочкам; 

• переправа по бревну; 

• азимут; 

• транспортировка пострадавшего; 

• спуск и подъем спортивным способом; 

• горизонтальный маятник. 

3.Подведение итогов. 

4.Парад закрытия. Награждение. 

4.3.Команде необходимо с собой иметь: рюкзак, перчатки на каждого участника, 

компас, полотно для носилок. 

4.4.Предварительные заявки подаются  на e-mail: tourism-prk@yandex.ruдо 20 мая 

2018г. 

4.5.По прибытию команд на соревнования  в комиссию по допуску подаются 

следующие документы:  

 

 

 



 

 

• именная заявка, заверенная печатью медицинского учреждения и 

директором образовательного учреждения (дата рождения каждого 

участника указывается полностью); 

• приказ или выписка из приказа о направлении команды. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Соревнования проводятся согласно «Условий» и «Руководства для судей и 

участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма» 2000г., 

«Правилам вида спорта «Спортивный туризм» (2013г.) и «Регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 

0840005411Я), дистанции – пешеходные» 2015г. 

5.2.Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении городского конкурса  

агитбригад дружин юных пожарных  

1.Общие положения 

Организаторами городского конкурса агитбригад дружин юных пожарных 

являются Управление образования администрации города Прокопьевска и  

МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

• пропаганда правил пожарной безопасности;   

• популяризация пожарного и спасательного дела; 

• стимулирование деятельности дружин юных пожарных;  

• подготовка актива ДЮП для проведения агитационно-пропагандистской и 

пожарно-профилактической работы в образовательных учреждениях. 

 

3.Время и место проведения конкурса 

Конкурс состоится в апреле 2018г. в актовом зале Центра военно-

патриотического воспитания МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (ул. Петренко, 20). 

 

4.Участники конкурса  

В конкурсе принимают участие команды дружин юных пожарных 

образовательных учреждений города. Состав команды 6-8 человек.  

 

5.Условия и порядок проведения конкурса  

5.1.Участники на конкурс представляют творческое выступление в формате 

агитбригады продолжительностью не более 7 минут. 

5.2.Разрешается использование музыкальных фонограмм, слайдовых презентаций 

и иного видеосопровождения.  

5.3.Сценарий выступления в печатном виде сдается при регистрации. 

5.4.Заявки на участие в конкурсе предоставляются до 10 апреля 2018г. на                        

e-mail: tourism-prk@yandex.ru (Приложение 1). Печатный вариант заявки, 

заверенный директором учреждения, сдается при регистрации. 

5.5. Критерии оценки: 

• соответствие тематике конкурса; 

• оригинальность и самобытность выступления; 

• артистизм и эмоциональное воздействие;  

• сценическая культура исполнителей;  

• художественное и музыкальное оформление номера (композиция 

выступления, костюмы, реквизит). 

6.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34. 



 

 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

 агитбригад дружин юных пожарных 

от _________________________________________________________ 
(образовательное учреждение, название ДЮП) 

 

 

 

 

Руководитель команды_______________________________________________ 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

 

 

Директор       М.П.   ________________ 

           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

№ п/п Ф.И. участников команды Класс 

   

   



 

 

Положение о проведении городского конкурса детского рисунка  

по пожарной безопасности  

1.Общие положения 

Организаторами городского конкурса детского рисунка по пожарной 

безопасности являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• формирование культуры безопасного и ответственного поведения детей и 

подростков в сфере пожарной безопасности; 

• популяризация пожарного и спасательного дела; 

• привлечение учащихся к работе по предупреждению пожаров; 

• профессиональная ориентация учащихся; 

• противопожарная пропаганда; 

• развитие творческих способностей учащихся. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений в 

четырех возрастных категориях: 

• 5 - 7 лет; 

• 8 - 11 лет; 

• 12 - 14 лет; 

• 15 - 18 лет. 

3.2.Работы на конкурс с заявками (Приложение 1) предоставляются до 20 апреля 

2018г.  в отдел туризма и спорта МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» по адресу: ул. Петренко, 20. 

3.3.Тематика конкурсных работ: 

 о предупреждении пожаров от детской шалости с огнем; 

 о работе, учебе и быте профессиональных пожарных и спасателей; 

 о действиях в условиях пожаров и чрезвычайных ситуациях, оказании 

помощи пожарным и спасателям; 

 о пожарах в быту, на производстве, о лесных пожарах; 

 о нарушениях правил пожарной безопасности, являющихся причиной 

возникновении пожаров; 

 реклама в пожарном и спасательном деле. 

3.4.Требования к конкурсным работам: 

• соответствие тематике конкурса; 

• оригинальность, выразительность; 

• эстетичность оформления; 

• рисунки выполняются на листах формата А-4 в различных техниках: 

карандаш, акварель, гуашь, фломастер и т.п. 

3.5.Работы должны быть оформлены в паспарту шириной 5 см, желательно белого  

цвета и снабжены этикеткой 5х10 см, содержащей: фамилию, имя автора, возраст; 

школу, класс, фамилию и инициалы руководителя. 



 

 

 

3.6.Предпочтение отдается работам, отличающимся оригинальностью и 

выразительностью. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

Победителя и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Буравлев А.Н., Ягодина Е.А., педагоги МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34. 

 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в городском конкурсе детского рисунка 

 по пожарной безопасности 

 

Название работы __________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)_______________________________________________________ 

Возраст участника _________________________________________________ 

Класс _____________________________________________________________ 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

Руководитель работы  (Ф.И.О. полностью)________________________________ 

Телефон 

руководителя____________________________________________________ 

Адрес электронной почты ОУ______________________________________ 

Телефон участника  ___________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о проведении городских военно-спортивных соревнований 

«Зарница» 

 

1.Цель и задачи 

Соревнования проводятся в целях повышения качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки учащихся 

по основам военной службы, популяризации среди детей и молодежи военно-

прикладных видов спорта. 

Основные задачи: 

- приобщать детей к героической истории Российского государства и подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

- воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность;  

- формировать интерес к военным профессиям; 

- пропагандировать и популяризировать среди детей и молодежи основы 

здорового образа жизни; 

- развивать инициативу и самостоятельность подростков на основе игровой 

деятельности; 

- осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы 

(начальной военной подготовке), общей физической подготовке; 

- выявлять наиболее подготовленные команды города по военно-прикладным 

видам спорта для участия в областных соревнованиях. 
 

2.Участники соревнований 

2.1.В соревнованиях участвуют команды общеобразовательных учреждений. 

Для участия в соревнованиях допускаются школьники, имеющие медицинский 

допуск и необходимую подготовку для участия в данных соревнованиях.  

2.2.Состав команды: 11 человек, из них 8 юношей и 3 девушки.  

2.3. На первом этапе – отборочные соревнования, в возрастных группах 7/8,9/10 

классы, допускается замена в школе из числа запасных (1мальчик и 1девочка). 

На соревнования команда прибывает в составе 11человек (без запасных). На 

втором этапе (финал) в возрастных группа 3/4,5/6,7/8,9/10классов состав 

команды от начала до конца соревнований остается неизменным. В случае 

необходимости замена из состава запасных оформляется справка с подписью 

директора школы, руководителя команды, при необходимости участковым 

врачом. Замена участников из одной возрастной группу в другую запрещается. 

2.4.Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается                                        

до 11 октября 2017г. в письменном виде с подписью руководителя команды. 

Именные заявки, заверенные директором и медработником, представляются по 

прибытию команды на соревнования. 

2.5.Команда прибывает на соревнования с личным и командным снаряжением, 

в соответствующей форме, определенными условиями соревнований. 
 

3.Организаторы соревнований 

    3.1.Соревнования организует и проводит Управление образования 

администрации города Прокопьевска в лице Центра военно-патриотического 



 

воспитания структурное подразделение МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

    3.2.Для непосредственной организации и проведения соревнований 

формируется оргкомитет с представительством учреждений из числа 

организаторов, а также представителей образовательных учреждений, 

имеющих достаточный опыт организации и участия в соревнованиях.        

Организаторами соревнований подбирается состав судейской бригады из 

подготовленных преподавателей, тренеров МБОУ ДО. Назначается жюри из 

трех-пяти человек для рассмотрения протестов и апелляций. 

3.3.Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 

организаторов, согласно смете, утвержденной начальником Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

    3.4. Расходы на проезд к месту проведения соревнований, питание участников 

соревнований  осуществляется за счет средств учебного заведения.  

    3.5.Для руководства и подготовкой команды, оформления необходимой 

документации, представление команды на соревнованиях директором МБОУ 

назначается руководитель команды, помощник руководителя (при 

необходимости), на которых возлагается ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность членов команды в пути и во время соревнований. 

    3.6.Создание необходимых безопасных условий проведения соревнований 

возлагается на главного судью, судей на этапах соревнований. 

    3.7.Руководителям команд во время соревнований вмешиваться в вопросы 

судейства, грубить, делать замечание судьям, делать подсказки с 

использованием сотового телефона участникам соревнований, оказывать 

давление на судей запрещается. 
 

4.Условия и порядок проведения соревнований 

4.1.Среди команд учащихся 7/10 классов соревнования проводятся в два этапа: 

1 этап - отборочные  соревнования  – февраль 2018г. отбираются по пять   

команд в каждой категории, занявшие соответствующие места,  для участия в 

финальных городских соревнованиях  на базе Центра военно-патриотического 

воспитания по адресу: улица Петренко 20. 

    2 этап - финальные соревнования март, май 2018г. проводятся: городок 

«Солнечный», Тырганский парк.  Финальные соревнования начинаются с 

Биатлона. В городских финальных соревнованиях участвуют команды, занявшие 

1-5 места, в ходе отборочных соревнований. Результаты, полученные командами 

в ходе отборочных соревнований, идут в зачет  финальных соревнований. 

Результаты соревнований, призеры и победители определяются среди команд 

двух категорий. 

4.2.В финальных соревнованиях участвуют команды 7-10классов, занявшие 1-5 

места в ходе отборочных соревнований. Результаты, полученные командами в 

ходе отборочных соревнований, идут в зачет финальных соревнований. 

    4.3.Соревнования среди команд возрастных групп: 3/4, 5/6 классов 

проводятся в один этап - финальные соревнования –  март  2018г. на базе 

Центра военно-патриотического воспитания по адресу: улица Петренко 20. 

Отбираются призеры, занявшие 1-3места в каждой возрастной группе по 

категориям для участия в Церемонии награждения  и Параде.   



 

4.4.Состав участников соревнований определяет образовательное учреждение, 

которое организует их подготовку с привлечением необходимых специалистов.  

По окончании отбора предоставить фотографию команды с учетом 2х запасных 

(юноша и девушка) с указанием фамилии, имени и класса в Центр военно-

патриотического воспитания. Команда,  прошедшая отбор в школе участвует в 

полном составе, без изменений состава команды  во всех этапах игры 

«Зарница». Консультационные занятия с участниками соревнований, 

руководителями и капитанами команд, могут проводиться на базе Центра 

военно-патриотического воспитания по предварительной договоренности.  

4.5.При отборе и подготовке команд руководствоваться: 

- Положением о военно-спортивной игры «зарница 2018» 

- Приложением №2 к Положению игры «Зарница 2018» 

- Методическими рекомендациями педагогов Центра военно-патриотического 

воспитания 

- Общевоинскими уставами  Вооруженных сил Российской Федерации 

- Приказом  министерства спорта Российской Федерации от 29августа 2014года 

№739 

- Необходимой литературой в школьной библиотеке. 

4.6.Соревнования среди команд кадетских классов, групп военно-

патриотического клуба проводятся по отдельной программе. 
 

5.Программа соревнований 

 

Команды учащихся 7-8, 9-10 классов 
 

1 этап – отборочные соревнования 

Содержание: 

     1. Подтягивание: 

     - на высокой перекладине -8юношей  

     - на низкой перекладине -3девушки 

    2. Выполнение нормативов по разборке - сборке АК-74    

    3. Выполнение нормативов по снаряжению магазина   

    4. Стрельба из лазерного оружия     

    5. Исторический конкурс:  

    - викторина «Великая Отечественная война. Год 1943»  

    6. Конкурс: «Красив в строю силен в бою»  
 

2 этап – финальные соревнования 

Содержание: 

    1. Зимний биатлон  

    2. Военно-спортивная игра «Тропа разведчика»  

    3. Конкурс капитанов  
 

Команды учащихся 5-6 классов 
 

Финальные соревнования 

Содержание: 

    1. Поднимание туловища из положения, лежа на спине 

    2. Конкурс: «Красив в строю силен в бою»  

    3. Стрельба из лазерного оружия   



 

    4. Ратные страницы Отечества:   

    - викторина: События и герои Великой Отечественной войны. Год 1943»  

    5. ГО и ЧС 

    6. Санитары   

    7. Военно-спортивная игра (кочки, бревно, сетка, маятник, метание мяча по 

цели)   
 

Команды учащихся 3-4 классов 
 

Финальные соревнования 

Содержание: 

    1.Поднимание туловища из положения, лежа на спине 

    2.Конкурс: «Красив в строю силен в бою»  

    3.Стрельба из лазерного оружия   

    4.Ратные страницы Отечества:   

    - викторина: События и герои Великой Отечественной войны. Год 1943»  

    5.ГО и ЧС 

    6.Санитары   

    7.Военизированная эстафета (кочки, бревно, рукоход, сетка, маятник, метание 

мяча по цели, бросок по кольцу волейбола, азимут)   

    Условия проведения конкурсов и соревнований, включенных в программу, 

даны в Приложении №2. 

Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично изменены 

судейской коллегией по результатам совещания с представителями команд и 

с учётом местных и погодных условий проведения соревнований.  
 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Победители и призеры соревнований определяются среди команд двух 

категорий общеобразовательных учреждений (средние и основные). 

6.2.Победители и призеры соревнований определяются по пяти основным 

группам участников:  

- команды образовательных учреждений (3-4 классы); 

- команды образовательных учреждений (5-6 классы); 

- команды образовательных учреждений (7-8 классы); 

- команды образовательных учреждений (9-10 классы); 

- команды кадетских классов и групп военно-патриотического клуба. 

6.3.Победители и призеры в отборочных соревнований определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных соревнованиях и 

конкурсах.При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей 

наибольшее количество первых мест в отдельных видах.  

6.4.Победители и призеры финальных соревнований определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных соревнованиях и 

конкурсах.При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей 

первое место по строевой подготовке или спортивной игре на местности.  

6.5.В отдельных видах соревнований определяются победители и призеры в 

личном зачете.  

6.6.Победители в командном первенстве награждаются переходящими 

кубками, грамотами Администрации города Прокопьевска и ценными 

призами.  



 

6.7.Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами 

Управления Образования Администрации города Прокопьевска.  

6.8.Команды, вышедшие в финал, но не занявшие призовых мест, 

награждаются грамотами Управления образования Администрации города 

Прокопьевска и ценными призами.  

 

Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает 

места после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и 

конкурсах. 

Участие учащихся Центра военно-патриотического воспитания в составе 

команд общеобразовательных учреждений запрещается. 

 

Исполнитель:  Мочалов Н.В.,  педагог-организатор Центра военно-

патриотического воспитания МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», тел. 62-21-34. 

 

Приложение 1 

Условия проведения конкурсов и соревнований 

 

Подтягивание на перекладине (мальчики)  (7-8, 9-10 классы). 

Вис, хватом сверху; сгибая руки, подтянуться в вис на согнутых руках; 

разгибая руки, опуститься в вис на прямых руках. Положение виса на прямых 

руках фиксируется не более 1 секунды; при подтягивании подбородок выше 

грифа перекладины. Пауза между повторениями не более 3 секунд. По 

окончании упражнения соскок выполняется под перекладину. Допускается 

незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение рывковых 

и маховых движений. Форма одежды - спортивная. Подведение итогов: 

первенство лично-командное. 

 

    Лазание по канату на время (мальчики) (7-8, 9-10 классы). 

Взяться за нижнюю отметку на канате, расположенную на высоте 2м от земли. 

По команде судьи подняться по канату на 4м без помощи ног до верхней 

отметки, коснувшись ее одной рукой. В начале лазания прыжок вверх не 

разрешается. Для юношей 9-10 классов - лазание без помощи ног, ноги - 

произвольно; для мальчиков 7-8 классов - лазание  с помощью ног. Форма 

одежды - спортивная.Подведение итогов: средний результат лучшего и худшего 

зачетного времени участников.  

 

    Комплексное силовое упражнение (девочки) (3/4,5/6,7-8,9-10 классы). 

Выполняется в течение 1 минуты. Первые 30 секунд - максимальное 

количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения лежа 

на спине, руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное 

сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола 

лопатками). Вторые 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.Форма одежды - 



 

спортивная. Подведение итогов: первенство лично-командное. Девочки и 

мальчики 3/4,5/6 классов выполняют только первую часть упражнения. 

 

    Биатлон (зимний) (7-8, 9-10 классы). 

Участвует команда в полном составе, бег на лыжах - дистанция 2500м (юноши), 

дистанция 1500м (девушки).  На огневом рубеже каждый участник должен 

поразить одну падающую мишень, за каждый промах команда получает 

штрафное время. Расстояние до цели 10м, количество боеприпасов 3 шт., 

положение для стрельбы произвольное. Пневматические винтовки и 

боеприпасы находятся на огневом рубеже. Оценка результатов: по сумме 

времени прохождения дистанции каждым участником с учетом штрафного 

времени, для юношей и девушек учитывается раздельно.  

 

Метание гранаты (700г. – мальчики, 500г. – девочки) на дальность                                 

(7-8, 9-10 классы). 

Участвует 8 мальчиков, в том числе 1 девочка, если она капитан команды. 

Выполняется любым способом: с разбега или с места. Дальность броска 

замеряется от линии метания. Граната должна упасть в коридор 10м, 

размеченный красно-белой лентой. Выполнить три попытки подряд, зачет – по 

лучшей. Форма одежды - спортивная. Подведение итогов: первенство - лично-

командное. 

 

    Метание мяча в цель (3/4 классы). 

Метание мяча по цели, дальность метания – 8м. Участвуют три человека от 

команды, каждый из которых выполняет три попытки. Оценка 

результатов:количество попаданий. 

 

    Бросок мяча в кольцо (5/6 классы). 

Участвует команда в полном составе. Дальность броска 2м. Количество 

бросков каждым участником-1. Оценка результатов: количество попаданий 

участниками команды 

3/4 классы  

    Викторина: События и герои ВОВ. 

При подготовке к викторине участники должны обратить внимание на 

следующие вопросы: Даты начала и окончание войны, Дни воинской славы 

России, связанные с событиями Великой Отечественной войны;  дети-герои 

ВОВ; наши земляки герои ВОВ. 

    5 членов команды коллективно отвечают на вопросы викторины. 

 

5/6 классы  

    Викторина: События и герои ВОВ. Год 1943.  

При подготовке к викторине участники должны обратить внимание на 

следующие вопросы: Даты основных сражений 1943года; Дни воинской славы 

России, связанные с событиями Великой Отечественной войны – 1943год; 

наши земляки герои ВОВ, получившие звания за героизм, проявленный 

1943году; Награды (ордена и медали), учрежденные 1943году, первые кавалеры 

этих наград. 

    5 членов команды коллективно отвечают на вопросы викторины. 



 

 

7/8, 9-10 классы  

    Викторина:  «Великая Отечественная война. Год 1943».  

Для ответа на вопросы викторины участники соревнований должны знать: 

Величайшие сражения, состоявшиеся в 1943году (Операция «Искра», 

Сталинградская, Курская битвы, Битва за Днепр), основные их события; герои 

этих сражений; наши земляки герои ВОВ, получившие звания за героизм, 

проявленный 1943году. 

11членов команды индивидуально отвечают на вопросы викторины, 

которые будут даны для подготовки команд в октябре – ноябре месяцах. 

 

    Конкурс капитанов (7-8, 9-10 классы). 

В конкурсе участвуют командиры команд (отделений). Возможна замена 

командира на заместителя, девушку на юношу при травме или болезни. В этом 

случае результат засчитывается в командном зачете, а в зачет конкурса 

командиров не идет. Форма одежды – военная, полевая, в головных уборах. 

Подведение итогов: первенство командное и личное. Конкурс состоит из 4-х 

этапов: 

1. Разборка-сборка АК-74. 

2. Снаряжение магазина АК-74. 

3. Метание гранаты на точность. 

4. Стрельба из пневматической винтовки (7-8 классы), пневматического 

пистолета (9-10 классы). 

Стрельба ведется из трех положений: лежа, с колена, стоя. Оценка результатов 

по времени прохождения дистанции с учетом штрафного времени на этапах. 

 

   Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (7-8, 9-10 классы). 

   Участвует команда (отделение) в полном составе. Форма одежды парадная.  

а)  Действия в составе команды на месте. Построение в 2 шеренги; расчет по 

порядку; доклад командира отделения судье о готовности к смотру; ответ на 

приветствие; ответ на поздравление; выполнение команд: «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»; построение в одну шеренгу; 

расчет на «первый» - «второй»; перестроение из одной шеренги в две и 

обратно; повороты на месте; размыкание и смыкание строя. 

б) Действия в составе команды в движении. Движение строевым шагом, 

изменение направления движения, повороты в движении, выполнение 

воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, 

исполнение строевой песни, остановка команды по команде «Стой». 

в) Одиночная строевая подготовка. Два члена команды, по выбору судьи, 

поочередно выполняют команды командира отделения и показывают строевые 

приемы: выход из строя, повороты на месте, движение строевым шагом, 

повороты в движении, выполнение воинского приветствия «Командир слева» и 

«Командир справа», подход к командиру, возвращение в строй. 

 

    Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (3-4, 5-6 классы). 

    Участвует команда (отделение) в полном составе. Форма одежды - парадная.  

а)  Действия в составе команды на месте. Построение в две шеренги; расчет по 

порядку; доклад командира отделения судье о готовности к смотру; ответ на 



 

приветствие; ответ на поздравление; выполнение команд: «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»; построение в одну шеренгу; 

расчет на «первый» - «второй»; перестроение из одной шеренги в две и 

обратно; повороты на месте. 

б) Действия в составе команды в движении. Движение строевым шагом, 

выполнение воинского приветствия в строю, исполнение строевой песни, 

остановка команды по команде «Стой».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. 

Каждый элемент (прием) программы оценивается по 10 - балльной 

системе. Если прием пропущен, не выполнен в контрольное время, выполнен 

не в соответствии со Строевым уставом ВС РФ - ставится оценка 

«0»;действия командиров отрядов оцениваются: доклад судьям, подход и 

отход, правильность подачи команд, строевая выправка, разрешение на 

уход.Победителем в строевом смотре считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

 

    Выполнение нормативов ГО и ЧС  (3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классы). 

Надевание противогаза на себя и пораженного. Участвует вся команда. Форма 

одежды спортивная. 

Разборка-сборка учебного автомата Калашникова АК-74  (7-8, 9-10 

классы).Участвует вся команда. Форма одежды - спортивная. Каждому участнику 

фиксируется время сборки и разборки автомата. 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике 

(перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить 

рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-

60 градусов от поверхности стола); вынуть пенал с принадлежностью; отделить 

шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную 

раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной 

накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения крышки 

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на 

предохранитель. Первенство лично-командное. 

 

    Снаряжение магазина (7-8, 9-10 классы). 

Участвует вся команда. Форма одежды - спортивная.Каждому участнику 

фиксируется время снаряжения магазина.Первенство лично-командное. Оценка 

результатов: средний результат зачетного времени команды.  

 

Стрельба из пневматической винтовки, 2 участника и капитан команды (7-8, 

9-10 классы).Стрельба из пневматической винтовки по мишени  (мишень 

диаметром 10см,  дальность стрельбы – 10м. Количество выстрелов каждым 

участником – 3).Победителем считается команда, набравшая наибольшее 

количество очков.  

 

 



 

 

 

    Военизированная эстафета «Юнармейцы вперед» (3-4 классы). 

В эстафете участвуют 5 человек, из них 1 девочка. Выполняется с высокого 

старта. По команде «Старт» участникам необходимо уложить вещи в вещмешок 

и первый стартующий преодолевает с ним этапы: 

1. Кочки. 2. Бревно 3. Переползание под сеткой. 4. Маятник.  5. Метание 

мяча по мишени (дальность метания – 5м, количество метаний каждым 

участником - 3). 6. Передача эстафеты касанием рукой следующего участника. 

Время засекается по последнему участнику. Форма одежды спортивная. Оценка 

результатов: командное. 

 

    Военно-спортивная игра «Юнармейцы, вперед!»,  (5/6 классы). 

Игра проводится в спортивном зале. Команда действует в полном составе                         

(8 мальчиков и 3 девочки). Выполняется с высокого старта. По команде «Старт» 

первый стартующий преодолевает: 1. Кочки. 2. Бревно. 3. Рукоход. 4. 

Переползание под сеткой. 5. Маятник. 6. Метание мяча по  мишени, 

дальность метания – 5м., количество метаний каждым участником – 3. 7. 

Бросок мяча по кольцу. 8. Передача эстафеты (касание рукой  следующему 

участнику). Время засекается по последнему участнику. Форма одежды 

спортивная. Количество участников (команда). 

 

Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим», (3/4,5/6,7/8, 9/10 

классы).  

В конкурсе участвуют: 3/4классы - команда; 5/6классы-команда, (4чел.);7/8, 

9/10-команда.Участники должны быть готовы наложить жгут, стерильную 

повязку, шины, показать правильную переноску «раненного». Победителем 

конкурса считается команда, выполнившая оказание первой доврачебной 

помощи без замечаний и ошибок.  

Примечание: Для подготовки к конкурсу предлагаем использовать 

следующую литературу:Карманный справочник для населения «Оказание 

экстренной помощи до прибытия врача»;Федеральное учебное пособие 

«Основы медицинских знаний 3-10 классы». 

 

   Тактическая игра на местности  «Тропа разведчика»,  (7/8, 9/10 классы). 

Участники должны уметь преодолевать препятствия: (забор, завал, ров, крутые 

спуски, подъемы, водные преграды) с помощью веревок, по бревнам, болото по 

кочкам и по жердям. Уметь устанавливать палатку, оборудовать укрытия из 

плащ-палаток, разжигать костер; надевать противогаз на себя и «пораженного», 

оказывать ему первую доврачебную помощь (при ранениях и переломах, 

накладывать жгут, различные повязки, шины), изготовлять из подручных 

предметов средства транспортировки (носилки с помощью жердей и плащ-

палаток, жердей и штормовок,(курток) и применять их; уметь преодолевать 

зараженные участки местности; правильно снимать средства защиты; уметь 

стрелять из пневматической винтовки по падающим целям с дистанции 10м, 

метать гранату в вертикальную (танк) и горизонтальную (окоп) цели с 

дистанции до 20м,  разбирать и собирать АК-74,  снаряжать к нему «магазин»; 

ориентироваться при помощи компаса,  скрытно передвигаться на местности 



 

ускоренным шагом и бегом, перебежками и переползанием, преодолевать 

минно-взрывные заграждения, атаковать «противника», отражать «Десант», 

«подрывать объект», устанавливать связь при помощи полевого телефона, 

уметь взять «языка» в тылу «противника». 

Команда действует в полном составе. Форма одежды полевая с длинным 

рукавом, в головных уборах. Снаряжение: макет оружия, вещмешок, плащ-

палатка, противогазы, фляжки с водой. Командиру отряда иметь при себе: 

компас, часы, пару сигнальных флажков, блокнот, карандаш, для отряда: 

санитарная сумка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» 

 

 

 
 

 

 

 

Контактная информация: 

  директор: Матвеева С.А.; 

  адрес: ул. Обручева, 65; 

  тел.: 69-48-74, 65-24-12; 

e-mail: zdodprk@mail.ru 
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Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап конкурса «Красота природы Кузбасса» проводится с 

целью привлечения внимания к проблемам сохранения видового разнообразия 

растений и животных Кемеровской области, защиты их среды обитания.  

1.2.Задачи конкурса: 

• воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

• привлечь учащихся к просветительской деятельности по охране 

окружающей среды; 

• повысить общий эстетический и культурный уровень учащихся; 

• стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

1.3.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов в возрасте 10-18 лет.  

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится заочно по следующим номинациям: 

• «Они нуждаются в охране» (фото редких видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области, которые были 

сфотографированы автором в природной среде); 

• «Родной природы любимый уголок» (фото живописных природных 

объектов на территории Кемеровской области); 

• «Удивительная встреча в природе» (фото животных, растений, 

встреченных автором в естественной среде обитания).  

3.2.Фотографии номинации «Удивительная встреча в природе» размещаются 

участниками самостоятельно в группе конкурса по адресу:  http://vk.com/unnat42.  

Под каждой фотографией указывается: Ф.И. автора, класс, школа, кружок, 

организация дополнительного образования, Ф.И.О. руководителя, его должность 

и место работы, город. 

3.3.От образовательного учреждения на муниципальный этап конкурса 

направляются не более трех лучших работ по каждой номинации. 

3.4.Требования к оформлению работ описаны в Приложении 1. 

3.5.Конкурсные материалыпринимаются до 30 сентября 2017г. по адресу:                      

ул. Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20. Фотоработы в формате jpg 

дублируются на адрес: sadovskaya_prk@mail.ru с пометкой «Красота природы 

Кузбасса». 

3.6.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 2). 

 

 

http://vk.com/unnat42
mailto:sadovskaya_prk@mail.ru


 

3.7.Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 

оригинальность сюжета, техника, выразительность, композиция, качество. 

3.8.На конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание работы не 

соответствует тематике конкурса;оформление конкурсных материалов не 

соответствует требованиям конкурса;  представленная работа получала одно из 

призовых мест на других конкурсах областного уровня.  

3.9.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Работы могут быть 

опубликованы в СМИ с сохранением авторства. 

3.10.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 руб. с ОУ.  

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

4.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном конкурсе. 

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 

Приложение 1 

Требования к оформлению работ 

1.1.На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии размером 20х30 

см. Они должны быть помещены в рамки и готовы к экспозиции.  

1.2.К фотографии прикладывается краткое описание запечатленного объекта: где 

и когда произведена фотосъемка (географическое положение места и дата), 

интересные особенности встречи с объектом), напечатанное в формате Word, не 

более 1 страницы формата А4, шрифт 14. 

1.3.Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, на которой 

указаны: название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), место 

жительства (город), место занятий (класс, школа, УДО), Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность, место работы. 

 

Приложение 2 

Заявка участника 

конкурса фоторабот «Красота природы Кузбасса» 
Муници

пальное 

образова

ние 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

автора 

Класс, место учебы 

участника (полное 

наименование 

учреждения, адрес, 

(код) телефон, сайт, 

e-mail) 

Учреждение, 

при котором 

выполнена 

работа 

(полное 

наименование, 

адрес, телефон, 

сайт, e-mail)   

Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

должность,  

место работы 

руководителя, 

телефон, 

e-mail 

Номина

ция 

 

 

       

 

«___» _____________ 2017г.  

Руководитель направляющей организации   ____________       ____________                                                                  
                                                                                                                     Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П 

 



 

 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Сбережем природу родного края» 

  

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Сбережем природу родного 

края», посвященный Году экологии в России, проводится с целью формирования 

у детей и подростков ответственного отношения к окружающей среде, 

нравственных и правовых принципов природопользования, стремления к 

активной деятельности по сохранению и улучшению природной среды. 

1.2.Задачи конкурса: 

• воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

• привлекать учащихся и педагогов к участию и проведению 

природоохранных мероприятий; 

• стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

1.3.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».   

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать учащиеся в возрасте 10-18 лет, а также 

педагогические работники образовательных учреждений. 

 

3.Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в два этапа: муниципальный, областной. 

3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-для учащихся в возрасте от 10 до 14 летноминация «Что я делаю, чтобы 

сохранить природу» (материалы в форме эссе на заданную тему); 

- для учащихся в возрасте от 15 до 18 летноминация «Чем я могу помочь природе 

нашего края» (материалы в форме сочинений на заданную тему). 

3.3.Требования к оформлению конкурсных работ: содержание работы не более 2 

листов формата А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист с 

указанием названия образовательной организации, при которой выполнена 

работа; названия детского объединения, темы работы, фамилии, имени автора, 

класса, фамилии, имени, отчества, должности, места работы (полностью) 

руководителя, года выполнения работы. 

3.4.Критерии оценки: соответствие тематике, полнота раскрытия темы, 

логичность изложения, выразительность речи, эстетичность оформления. 

3.5.Для педагогических работников конкурс проводится в номинации «Урок 

экологических знаний» - методическая разработка урока (занятия), выполненная 

педагогом и реализуемая  в рамках учебной и учебно-воспитательной 

деятельности образовательной организации.  

3.6.На конкурс принимаются следующие материалы: 

- методическая разработка урока или занятия, соответствующая критериям 

оценки; 

 

- презентация к разработанному уроку (занятию); 



 

- аннотация к уроку (занятию), дающая общую характеристику представленных 

материалов (тема, цель, задачи, возрастная категория, краткая характеристика 

содержания, список источников информации и т.п.). 

3.7.Конкурсные материалы предоставляются в виде архивного файла (zip или rar) 

размером не более 10 Мбайт. В названии архива указать фамилию автора и 

территорию: Иванова_Мария_Ивановна_Кемерово. 

3.8.Критерии оценки: грамотное и четкое определение целей и задач, полнота 

содержания в рамках решаемых образовательных задач, учет возрастных и 

психологических особенностей учащихся. 

3.9.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1).  

3.10.Конкурсные материалы принимаются до 30 сентября 2017г. по адресу:  ул. 

Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20. 

3.11.На конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание работы не соответствует тематике конкурса; 

- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям; 

- представленная работа не является авторской; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

областного уровня, проведенных департаментом образования и науки в 

предыдущем и текущем годах. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

4.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном конкурсе. 

 

Исполнитель: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

Заявка участника 

конкурса «Сбережем природу родного края» 
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«___» _____________ 2017г.  

 

Руководитель направляющей организации   ____________       ___________                                                                  
                                                                                                                 Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

 

 

 



 

 

 

Положение о проведении муниципального этапа областного лесного конкурса 

«Подрост» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного лесного конкурса «Подрост» является 

региональным этапом Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»).  

1.2.Цель конкурса: привлечение учащихся к изучению лесных экосистем и 

практической природоохранной деятельности, профессиональному 

самоопределению.     

1.3.Задачи конкурса: 

• подвести итоги деятельности школьных лесничеств и других творческих 

объединений, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и 

эколого-просветительскую работу на территории лесного фонда 

Кемеровской области;   

• выявить и поощрить учащихся, принимавших практическое участие в 

природоохранной работе, имеющих специальные экологические и 

лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей 

творческих объединений, успешно использующих инновационные методы в 

образовательной деятельности с учащимися. 

1.4.Учредителем конкурса является  Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники конкурса 

2.1.В конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также руководители творческих объединений эколого-

лесохозяйственной направленности, педагогические работники, специалисты 

лесного хозяйства и природоохранных организаций. 

2.2.В номинациях конкурса «Для учащихся» допускается только индивидуальное 

участие. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Муниципальный этап областного конкурса проводится в октябре-ноябре 

2017г. заочно по следующим номинациям: 

«Для учащихся»:  

• Лесоведение и лесоводство (лесная типология; изучение возобновления и 

формирования леса; влияния на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных 

пожаров и др.; восстановление леса после рубок главного пользования, 

эффективность лесовосстановительных мероприятий; разведение лесных культур 

и др.); 

• Экология лесных животных (фауна, экология и поведение птиц, 

насекомых и других, обитающих в лесу животных, в том числе вредителей леса; 

изучение эффективности биологических способов защиты леса (привлечение 

энтомофагов) и др.); 



 

• Экология лесных растений (флористические и геоботанические 

исследования лесных растительных сообществ; изучение экологических и 

биологических особенностей лесных растений); 

• Практическая природоохранная деятельность (рассматриваются работы, 

отражающие личное действие в решении проблемы сохранения природы – охрана 

лесов от пожаров; организация и проведение разнообразных природоохранных 

акций; защита леса от вредителей и болезней, включая биологические способы - 

привлечение птиц, расселение муравьев и др.; пропаганда знаний о лесе и др.); 

• Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве 

(рассматриваются работы, связанные с изучением технологий лесохозяйственных 

работ, специальных дисциплин лесного профиля, подготовкой инновационных 

предложений по ведению лесного хозяйства). 

«Для руководителей школьных лесничеств»:                   

• Школьные лесничества в условиях модернизации образования 

(представление опыта (в том числе инновационного) работы организации, 

руководителя объединения по организации и содержанию деятельности 

школьных лесничеств, направленного на развитие интересов и 

профессиональное самоопределение детей и молодежи).  

3.2.Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение 1) и представлены в  с л е д у ю щ и х  ф о р м а х :  

• учебно-исследовательская работа по номинациям «Лесоведение и 

лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», 

«Подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве» 

(выполняется учащимся индивидуально); 

• практический природоохранный, социально значимый проект в 

номинации «Практическая природоохранная деятельность» (выполняется 

учащимся индивидуально); 

• описание опыта работы (выполняются участниками номинации 

«Школьные лесничества в условиях модернизации образования»).  

3.3.Жюри оставляет за собой право отбора представленных работ и изменения 

номинации. 

3.4.Для участия в конкурсе необходимо до 15 ноября 2017г.: 

- заполнить заявку (Приложение 3); 

- направить конкурсные материалы с пометкой «Подрост» по адресу:                                  

ул. Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20. 

3.5.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей с ОУ. 

3.6.Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями (Приложение 

2).  

3.7.На конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

• содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса; 

• оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

конкурса (Приложение 1); 

• представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах областного уровня, проведенных департаментом образования и 

науки в предыдущем и текущем годах. 

3.8.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 



 

3.9.Работы (тезисы, фрагменты работ) могут быть опубликованы в СМИ с 

сохранением авторства за участниками конкурса. 

Приложение 1 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1.Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

• т и т у л ь н ы й  л и с т  с указанием (сверху вниз) полного наименования 

организации и объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) 

автора, класса, образовательной организации, муниципального образования; 

фамилии, имени, отчества (полностью) руководителя и консультанта, 

должности, места работы; год выполнения работы; 

• с о д е р ж а н и е , перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

• в в е д е н и е , где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 

исследования; дать физико-географическую характеристику района 

исследования; 

• м е т о д и к у  и с с л е д о в а н и я (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

• р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  и  и х  о б с у ж д е н и е .  

Желательно использование таблиц, графиков и т.п.;  

• в ы в о д ы  (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

• з а к л ю ч е н и е , где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, вытекающиеиз данного исследования; 

• с п и с о к  и с п о л ь з о в а н н о й  л и т е р а т у р ы ,  оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В 

тексте работы должны быть ссылки на использованные литературные 

источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

приложения.Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 

тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 

Объем работы не ограничен. 

К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы объемом 

не более одной страницы (межстрочный интервал - одинарный). В «шапке» 

тезисов следует указать название работы, фамилию, имя, класс автора, фамилию, 

имя, отчество руководителя (если имеется), город. 

2.Практический природоохранный проект должен иметь: 

•т и т у л ь н ы й  л и с т  с указанием (сверху вниз) полного наименования 

организации и объединения; названия работы; фамилии и имени (полностью) 

автора, класса, образовательной организации, города; фамилии, имени, отчества 

(полностью) руководителя и консультанта, должности, места работы; год 

выполнения работы; 

•содержание, перечисляющие разделы; 



 

•введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цель и задачи работы; 

•этапы и механизмы реализации; 

•результаты по его реализации; 

•практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал, раскрывающий 

содержание всех этапов реализации проекта. 

3.Описание опыта работы организации, руководителя школьного 

лесничества или другого объединения учащихся должно иметь: 

• т и т у л ь н ы й  л и с т  с указанием фамилии, имени и отчества автора, 

полного названия коллектива или организации, полного почтового адреса 

и других координат, года представления опыта. 

• с о д е р ж а н и е включает в себя следующее: 

- краткую историю вопроса, на решение которого было направлено действие 

(муниципального образования, организации, руководителя детского 

объединения); 

- характеристику условий, в которых создавался опыт;   

- описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике создателя 

опыта (показать в динамике); 

- изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу. 

• Приложениек описанию опыта работы может включать в себя: 

дополнительные образовательные программы, соответствующие тематике 

конкурса; разные виды методической продукции (рекомендации, пособия, 

имитационные игры, разработки массовых мероприятий и др.). 

Объем текста описания опыта работы не должен превышать 20 страниц. 

Желательно наличие иллюстративных материалов (схемы, таблицы, графики 

фотографии, публикации и пр. форматом – не более А4).   

Требования к материалам, прилагаемым к работе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна 

соответствовать тематике конкурса и Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей.   

Методические материалы (методические пособия, рекомендации, разработки 

мероприятий, сообщения об инновационных формах и методах экологического 

образования и т.п.) могут быть оформлены в любой произвольной форме, удобной 

для исполнителя. Главное требование к ним – информативность и степень 

востребованности. 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке,  

набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно 

скреплены и пронумерованы. Формат – не более А4. 

Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных работ 

  1.Учебно-исследовательская работа: 

• постановка цели и задач, обоснование актуальности; 

• обоснованность выбора методики; 

• достаточность собранного материала; 

• глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 

• практическая значимость; 

• значимость и обоснованность выводов; 

• качество оформления. 

   2.Практический природоохранный проект: 

• постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей 

проблемы; 

• оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему; 

• грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 

• практическая значимость проекта; 

• качество оформления.  

3.Описание опыта работы: 

• новаторство и уникальность в организации деятельности; 

• разнообразие направлений и форм работы; 

• систематичность проводимой работы; 

• программно-методическое обеспечение содержания деятельности  и его 

практическая значимость (дается в приложении в форме методической 

продукции или в форме списка); 

• результативность в профессиональном самоопределении учащихся; 

• качество оформления представленных материалов и их информативность. 

Приложение 3 

Анкета-заявка участника 
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«___» _____________ 2017г.  

Руководитель направляющей организации   ____________       _______________                                                                   

                                                                              Подпись                         ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

            Исполнитель: ФИО______________  

            тел. _____________ 



 

 

Положение о проведении муниципального этапа областной экологической 

акции «Помоги птице зимой!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги птице зимой» 

проводится с целью воспитания у подрастающего поколения заботливого 

отношения к птицам, привлечения птиц в населенные пункты Кемеровской 

области. 

1.2.Задачи акции: 

• пропагандировать среди учащихся идеи привлечения птиц в населенные 

пункты Кемеровской области; 

• вовлекать учащихся  в практическую природоохранную деятельность; 

• организовать зимнюю подкормку птиц на территории Кемеровской 

области. 

1.3.Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение акции осуществляет МБОУДО 

«Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники акции 

К участию вакции приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов в возрасте 7-17 лет, детские и семейные коллективы. 

 

3.Порядок и сроки проведения акции 

3.1.В рамках акции проводятся следующие мероприятия: 

• Конкурс«Каждой пичужке - наша кормушка» 

На конкурс принимаются традиционные кормушки для зимней подкормки 

птиц, изготовленные руками детей.  

На листе формата А4 делается описание кормушки: для каких птиц 

предназначена кормушка, из какого материала сделана, каким кормом 

необходимо наполнять кормушку. 

К кормушке прикрепляется этикетка, где указывается: Ф.И. авторов, класс, 

школа, кружок, организация дополнительного образования, Ф.И.О. руководителя, 

должность, место работы, город. 

Конкурсные материалы принимаются до 15 ноября 2017г. по адресу:                         

ул. Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20.  

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

Организационный взнос за участие в конкурсе  составляет 50 рублей с ОУ.  

• Конкурс «Делаем кормушку для птиц вместе с дедушкой» 

На конкурс принимаются фотографии традиционных кормушек для зимней 

подкормки птиц, которые дети изготовили вместе с дедушками. 

Фотографии с пошаговым изготовлением кормушек и описанием этапов 

изготовления размещаются участниками самостоятельно в группе конкурса по 

адресу: http://vk.com/unnat42до 25 декабря 2017г. На фотографиях обязательно 

должны быть дети и дедушки. 

http://vk.com/unnat42


 

После описания пошагового изготовления кормушки указывается: Ф.И. 

авторов, класс, школа, организация дополнительного образования, фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы (полностью) руководителя, город. 

• Конкурс фотографий «Птицы на кормушках» 

На конкурс принимаются сделанные учащимися самостоятельно 

фотографии кормящихся на кормушках  птиц. 

Фотографии размещаются участниками самостоятельно в группе конкурса по 

адресу: http://vk.com/unnat42до 25 февраля 2018г. Под фотографией указывается: 

Ф.И. авторов, класс, школа, организация дополнительного образования, фамилия, 

имя, отчество, должность, место работы (полностью) руководителя, город. 

3.2.Критерии оценки работ: соответствие содержания работы тематике конкурса, 

практичность, эстетичность, оригинальность. 

3.3.Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются и могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских 

прав. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

 

Заявка участника 

экологической акции «Помоги птице зимой!» 
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место работы 

руководителя, 
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ция 

 

 

       

 

«___» _____________ 2017г.  

 

Руководитель направляющей организации   ____________       _________________                                                                  
                                                                                                                     Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

 

          Исполнитель: ФИО______________ 

          тел. ______________ 

 

 

 

 

 

http://vk.com/unnat42


 

 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

 областной экологической акции «Живи, лес!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Живи, лес!» 

проводится с целью привлечения внимания учащихся к проблемам сохранения, 

восстановления и преумножения российских лесов и активизации 

природоохранной деятельности школьников Кемеровской области. 

1.2.Задачи акции: 

• формировать понимание значимости природоохранных действий в защиту 

леса; 

• воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным богатствам 

родного края; 

• привлекать внимание общественности к проблемам защиты, 

восстановления природных лесных сообществ и искусственных 

лесопосадок в окрестностях населенных пунктов. 

1.3.Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБОУДО 

«Центр дополнительного образования детей». 

 

2.Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте 9-18 лет. 

 

3.Порядок и сроки проведения акции 

3.1.Акция проводится в сентябре - октябре 2017г. по номинациям: 

Номинация «Оставим леса потомкам!» – конкурс отчетов о проведенных в 

рамках акции мероприятиях (посадка деревьев, очистка лесов от мусора, 

противопожарные действия в лесных массивах или искусственных лесопосадках, 

проведение выставок на тему лесовосстановления). 

В данной номинации материалы принимаются в виде электронной 

презентации PowerPoint на CD-диске (не более 30 слайдов).  

Содержание презентации: название мероприятия, цель, задачи, участники, 

время, место проведения, фоторепортаж о проведенных мероприятиях, отзывы и 

др.  

На первом слайде указываются сведения об авторе: фамилия, имя, класс, 

школа, творческое объединение, организация дополнительного образования, 

фамилия, имя, отчество, должность, место работы (полностью), руководителя, 

город. Отчет может иметь одного или нескольких авторов. 

Критерии оценки: охват участников, практическая значимость 

мероприятий; техника, оригинальность, качество выполнения презентации. 

Номинация «Кузбасским лесам -  жить!» - конкурс 

видеороликовэкологических агитбригад. Видеоролик должен содержать 

выступление агитбригады, отражающее проблему охраны и восстановления лесов 

Кемеровской области. 



 

 

 

Продолжительность видеоролика не более 5 минут. Количество участников 

агитбригады от 1 до 10 человек. Приветствуется использование любых 

театральных жанров и приемов (музыка, стихи, проза, пантомима, танец). 

Желательно включить в ролик фото или запись выступлений агитбригады перед 

публикой (в любых образовательных учреждениях).  

Критерии оценки: соответствие тематике и регламенту, оригинальность 

сюжета, отношение автора к проблеме, выразительность, эмоциональность.  

Видеоролики участники самостоятельно размещают в социальной сети ВК 

по адресу: http://vk.com/unnat42с 1 октября по 20 ноября 2017г. При размещении 

видеороликов в социальной сети ВК обязательно указывается фамилия, имя 

автора, класс, школа, творческое объединение, организация дополнительного 

образования, фамилия, имя, отчество (полностью), должность, место работы 

руководителя, город. 

3.2.Конкурсные работы (CD-диски с презентациями) следует направлять                      

до 1 ноября 2017г. по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20.  

3.3.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

3.4.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.  

3.5.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей с ОУ.  

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призёры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

4.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном конкурсе. 

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 
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«___» _____________ 2017г.  

Руководитель направляющей организации   ____________       ___________                                                                 
                                                                                                                Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П 
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Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Рождественский букет» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский букет» 

проводится с целью воспитания у учащихся бережного отношения к природе 

средствами художественного творчества. 

1.2.Задачи конкурса: 

• развивать творческие способности, фантазию и художественный вкус у 

учащихся; 

• установить творческие контакты и обеспечить обмен опытом между 

учащимися, педагогами; 

• обобщить и распространить деятельность учащихся и педагогов по 

флористическому оформлению новогодних праздников. 

1.3.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте 10-17 лет. 

2.2.В конкурсе участвуют работы победителей внутришкольных этапов (не более 

трех по каждой номинации от ОУ).  

2.3.В рамках конкурса выделена отдельная номинация для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, учителей. 

2.4.В конкурсе допускается только индивидуальное участие. 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится ежегодно в три этапа – внутришкольный, 

муниципальный и областной. 

3.2.Конкурс для учащихся проводится по следующим номинациям: 

- «Елочные фантазии» (флористические елочки, выполненные с обязательным 

использованием природного материала, служащие альтернативой хвойным 

деревьям в период новогодних праздников); 

- «Новогодний сувенир» (сувенир - небольшой подарок на память новогодней 

тематики: елочный шар, рождественская игрушка, поделка из природного 

материала и пр.);  

- «Новогодняя открытка» (оригинальные варианты оформления новогоднего 

поздравления, размер открытки не более А4, техника произвольная). 

3.3.Конкурс для воспитателей, педагогов дополнительного образования, учителей 

проводится в номинации «Новогодний дизайн» (фотографии новогоднего 

оформления интерьера помещений детского сада, школы (фото группы, кабинета, 

зала)).  

3.4.Для участия в муниципальном этапе областного конкурса необходимо 

заполнить заявку (Приложение 1). 



 

 

 

3.5.Творческие работы учащихся на муниципальный этап принимаются                

до 1 декабря 2017г. по адресу:  ул. Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20.  

3.6.Сроки размещения фотографий номинации «Новогодний дизайн»: с 18 по 30 

декабря 2017 г. в официальной группе «Юннаты Кузбасса» в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу: http://vk.com/club19114397.  

 

4.Требования к конкурсным работам 

4.1.На муниципальный этап областного конкурса принимаются детские работы на 

новогоднюю тематику, выполненные в любой технике,                                    с 

обязательным использованием природного материала (сухих листьев, цветов, 

стеблей, корней, плодов, шишек, раковин, перьев).С ветками хвойных деревьев 

работы не принимаются. Творческие работы должны быть устойчивыми, 

качественными. Для настенных работ должна быть предусмотрена система 

крепления. 

4.2.Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10см, содержащую: 

название работы, номинацию, фамилию, имя (полностью) автора, класс, школу, 

организацию дополнительного образования, город, фамилию, имя, отчество 

(полностью), должность, место работы руководителя. 

4.3.На конкурс не принимаются: 

- работы, не соответствующие новогодней тематике; 

- коллективные работы. 

4.4.Критерии оценки детских работ: соответствие тематике, оригинальность и 

эстетичность, техника изготовления и качество, доля использования природного 

материала, практическое применение.  

4.5.Фотографии номинации «Новогодний дизайн» педагоги размещают в группе 

«Юннаты Кузбасса» самостоятельно, в количестве не более 3 штук. Обязательно 

указываются полностью фамилия, имя, отчество, должность, место работы, город.  

4.6.На конкурс принимаются авторские, ранее неопубликованные в интернете и 

других изданиях фотографии хорошего качества (не менее 700 точек по ширине), 

без присутствия детей, посторонних надписей (даты, логотипы и т.д.). К 

фотографии прилагается описание: тема оформления, используемый материал, 

рекомендации по оформлению (2-3 предложения).  

4.7.Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность идеи, эстетичность 

оформления, возможность практического применения.  

4.8.Презентации на конкурс не принимаются. Желающие могут выразить свое 

мнение и поддержать участников в комментариях к соответствующим 

фотографиям до 15 января 2018г. Содержательные комментарии к конкурсным 

материалам будут учитываться при подведении итогов (дополнительный балл).  

 

5.Подведение итогови награждение 

5.1.Оценка творческих работ учащихся проводится в двух возрастных 

категориях:10-13 лет,14-17 лет. 

5.2.Победители и призёры муниципального этапа областного конкурса 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска.  

5.3.Работы-победители будут направлены для участия в областном конкурсе. 

http://vk.com/club19114397


 

 

Исполнитель: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 
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«___» _____________ 2017г.  

 

Руководитель направляющей организации   ____________       ___________                                                                  
                                                                                                                 Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Положение о проведении муниципального этапа областной экологической 

акции «Птицеград» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Птицеград» 

проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской 

области с целью воспитания у подрастающего поколения заботливого отношения 

к птицам, привлечения птиц в населенные пункты Кемеровской области. 

1.2.Задачи акции: 

• пропагандировать среди школьников идеи привлечения птиц в населенные 

пункты Кемеровской области; 

• вовлекать школьников в практическую природоохранную деятельность; 

• провести природоохранные мероприятия для привлечения птиц на 

территории Кемеровской области. 

1.3.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений города. 

 

3.Условия и порядок проведения акции 

3.1. Акция проводится заочно в двух возрастных группах (6-11 лет и 12-18 лет) по 

следующим номинациям: 

• Конкурс «Птицеград» 

Конкурс на лучший домик-гнездовье для мелких певчих птиц (синиц, 

горихвосток, трясогузок и др.), посвященный Дню птиц (1 апреля). 

Требования к оформлению гнездовий: на конкурс принимаются домики, 

полностью готовые для развешивания, по размерам и форме соответствующие 

определенному виду птиц. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку (5х10 см), прикрепленную к 

боковой части домика, содержащую сведения: Ф.И. исполнителя (полностью), 

класс, школа, организация дополнительного образования, город, ФИО 

руководителя (полностью), должность, место работы. 

Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество 

выполнения, функциональность, оригинальность. 

• Конкурс листовок «Встречаем пернатых друзей!» 

Листовки выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, 

гуашь, акварель и др., на плотных листах бумаги формата А4. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение 

автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х10см), 

содержащую сведения: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа, организация 

дополнительного образования, город, Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность, место работы. 

 



 

Конкурсные работы принимаются до 28 февраля 2018г. по адресу:                            

ул. Обручева, 65, МБОУДО  ЦДОД, кабинет № 20.  

 Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

Организационный взнос за участие в акции составляет 50 рублей от ОУ. 

Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть 

использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских 

прав. 

• Конкурс творческих отчетов о проведении Дня птиц 

Творческие отчеты с фотографиями размещаются участниками 

самостоятельно в группе конкурса по адресу http://vk.com/unnat42до 10 апреля 

2018г.  

Форма отчета свободная. После описания указывается: Ф.И. авторов, 

класс, школа, кружок, организация дополнительного образования, ФИО 

руководителя, его место работы и должность, город. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, размещенную на 

официальном сайте государственного учреждения дополнительного образования 

«Областная детская эколого-биологическая станция»: http://eco-kem.ru в разделе 

«Областные мероприятия». 

 

4.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры акции награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 

Приложение 1 

Анкета-заявка участника 

      экологической акции «Птицеград» 
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должность,  

место работы 

руководителя, 
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e-mail 
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ция 

 

 

       

 

«___» _____________ 2018г.  

 

Руководитель направляющей организации   ____________       ____________                                                                  
                                                                                                                     Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

          Исполнитель: ФИО______________ 

          тел. ________

http://vk.com/unnat42
http://eco-kem.ru/


 

Положение о проведении муниципального этапа областной экологической 

акции «Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!», посвященной Всемирному дню Земли и Дню подснежника, 

проводится в рамках проведения Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности с целью формирования у подрастающего поколения экологической 

позиции, направленной на сохранение, защиту и восстановление численности 

раннецветущих растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

1.2.Задачи акции: 

• пропагандировать среди населения бережное отношение к первоцветам 

Кемеровской области; 

• вовлекать учащихся в практическую природоохранную деятельность; 

• развивать творческие способности учащихся; 

• создавать информационную базу о «первоцветах» Кузбасса. 

1.3.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБОУДО  «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники акции 

К участию в акции приглашаются  учащиеся образовательных учреждений в 

возрасте 7-17 лет. 

 

3.Условия и порядок организации акции 

3.1.В рамках акции проводятся следующие конкурсы: 

• конкурс листовок «Сохраним первоцветы Кузбасса!» 

На конкурс принимаются листовки с призывом сохранять первые весенние 

цветы. Требования к работам: формат листа не более А4, техника исполнения 

любая (карандаши, фломастеры, краски и т.д.).  

К листовке прикрепляется этикетка, на которой указывается: фамилия, имя 

автора, класс, школа, наименование объединения по интересам, наименование 

образовательной организации, ФИО руководителя, должность, место работы, 

город. 

Критерии оценки: соответствие содержания листовки тематике, 

оригинальность, эстетичность; 

• литературный конкурс «Первоцветы - вестники весны» 

На конкурс принимаются материалы в виде сочинений, экологических 

сказок, рассказов, стихотворений на тему раннецветущих растений. Участники 

конкурса: учащиеся средних и старших классов. 

Требования к оформлению: содержание работы не более 2 листов формата 

А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист с указанием 

названия образовательной организации, при которой выполнена работа, 

муниципального образования, наименования объединения по интересам, темы 



 

работы, фамилии, имени автора, класса, фамилии, имени, отчества руководителя 

работы (полностью), года выполнения работы. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, образность, 

эстетичность оформления; 

• фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области»  

На конкурс предоставляются фотографии раннецветущих растений 

Кемеровской области. Участники самостоятельно размещают собственные 

фотографии с кратким описанием растения, указывают место и сроки съемки в 

социальной сети ВК по адресу: http://vk.com/unnat42. 

Обязательно указывается: фамилия, имя автора, класс, школа, наименование 

объединения по интересам, организация дополнительного образования, ФИО 

руководителя, должность, место работы, город.  

От одного участника не более 5 фотографий. Возраст участников 7-17 лет. 

Муниципальный этап конкурса не проводится. 

Критерии оценки: соответствие тематике, оригинальность сюжета (техника, 

выразительность, композиция, информативность, качество).  

3.2.Сроки проведения муниципального этапа областной экологической акции: на 

конкурс листовок «Сохраним первоцветы Кузбасса!» и литературный конкурс 

«Первоцветы - вестники весны» работы принимаются до 15 марта 2018г. в 

МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20.  

3.3.Для участия в акции необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

3.4.Организационный взнос  за участие в конкурсах составляет 50 руб. с ОУ.  

3.5.На фотоконкурс «Первоцветы Кемеровской области» работы размещаются с 

19 по 27 апреля 2018г. в группе «Юннаты Кузбасса» в социальной сети ВК по 

адресу:  http://vk.com/unnat42. 

Приложение 1 
Анкета-заявка участника 

акции «Сохраним первоцветы Кузбасса» 
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«___» _____________ 2018г.  

 

Руководитель направляющей организации   ____________       ____________                                                                  
                                                                                                                     Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

          Исполнитель: ФИО______________ 

          тел. ______________ 

 

 

http://vk.com/unnat42


 

Положение о проведении городского конкурса юных экологов 

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс юных экологов является муниципальным этапом областного слета 

юных экологов.  

1.2.Цель конкурса - развитие исследовательской и природоохранной деятельности 

учащихся, развитие их интереса к биологии и экологии, к практическому участию 

в деле сохранения природных экосистем. 

1.3.Задачи конкурса: 

• активизация деятельности образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования по воспитанию у детей и молодежи 

гражданской ответственности за сохранение природной среды; 

• выявление и поощрение учащихся, имеющих глубокие знания по биологии 

и экологии, владеющих навыками исследовательской работы по изучению 

экологического состояния природной среды; 

• обмен идеями, опытом работы, методиками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование делегации на областной слет юных экологов. 

1.4.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8-10 классов общеобразовательных 

учреждений.  

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс юных экологов проводится по следующим номинациям: ботаника, 

зоология, почвоведение, гидробиология и состоит из двух туров – теоретического 

(определение уровня знаний по номинациям конкурса) и практического 

(проведение самостоятельных экологических исследований). 

3.2.На теоретическом туре каждый участник конкурса проходит тестирование и 

собеседование по вопросам из выше указанных номинаций. 

3.3.На практическом туре проводится индивидуальный зачет по разделам. 

3.4.Участники конкурса должны знать: 

• основные экологические термины, понятия и правила; 

• особенности типичных экосистем Кемеровской области; 

• многообразие видов этих экосистем (растения, животные, экологические 

группы); 

• охраняемые и редкие виды растений и животных и меры по их охране; 

• основные типы почв Кемеровской области, их состояние, значение и 

охрана; 

• стандартные методики исследований (по ботанике, зоологии, 

гидробиологии, почвоведению; 



 

по ботанике: 

• определение дикорастущих растений с помощью определителя растений; 

• составление списка видов растений на участке исследования площадью 1 

кв. м (примерно 1 м х 1 м); 

• проведение простейшего геоботанического описания участка  луговой 

растительности площадью 1 м х 1 м; 

• проведение простейшего геоботанического описания участка  лесной 

растительности площадью 5 м х 5 м; 

по зоологии: 

• определение птиц визуально и по голосам (из числа поющих в данный 

период); 

• определение беспозвоночных животных (раздел энтомологии) с помощью 

определителя; 

• определение следов жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, 

следы); 

• определение рыб пресных водоёмов по натуральным объектам, рисункам, 

чучелам; 

по гидробиологии: 

• рекогносцировочное описание водоёма; 

• определение представителей водных беспозвоночных, высшей и низшей 

водной растительности водоема с помощью определителя; 

• составление с помощью определителя флоры списка видов; 

по почвоведению: 

• правила закладки почвенного профиля; 

• описание почвенного разреза; 

• определение механического состава почвы. 

3.5.Конкурс экологов состоится в апреле 2018г. 

3.6.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля 2018г. по адресу:                       

ул. Обручева,65, МБОУДО ЦДОД, кабинет № 20. 

3.7.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1).  

 

4.Руководство конкурсом 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

 МБОУДО  «Центр дополнительного образования детей».  

4.2.Жюри конкурса: 

• проводит оценку знаний и навыков участников конкурса в соответствии с 

условиями проведения; 

• определяет победителей и призёров конкурса; 

• оформляет протоколом решение по итогам каждой из номинаций конкурса. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призеры  конкурса определяются в индивидуальном и 

командном зачетах. 

5.2.Победители и призеры в каждой из номинаций определяются по сумме 

баллов, набранных на теоретическом и практическом турах конкурса. 



 

 

5.3.Команда-победитель и команды-призеры определяются по сумме баллов 

теоретического и практического туров конкурса. 

5.4.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

5.5. Победители конкурса  направляются для участия в областном слете экологов 

Кемеровской области.  

 

Ответственный: Воротникова Н.Н., заведующий структурным подразделением 

МБОУДО  ЦДОД, тел. 69-48-74.  

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка участников городского конкурса  

юных экологов 

 

Фамилия, 

имя,  

участника 

Образовательное 

учреждение 

Класс ФИО 

(полностью), 

должность,  

место работы 

руководителя, 

телефон, 

e-mail 

Номинация 

 

Время 

10.00ч. 

 

      

 

Руководитель направляющей организации   ________________     ____________                                                                                         

                                                                                        ФИО                    Подпись                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы», посвященный Международному дню биологического разнообразия, 

проводится с целью привлечения внимания учащихся к проблемам охраны 

окружающей среды посредством художественного творчества.   

1.2.Задачи конкурса:  

• воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

• повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся; 

• развивать интерес учащихся к народному творчеству; 

• стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

1.3.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов.  

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Работы на муниципальный этап конкурса принимаются (не более 2 в каждой  

номинации от ОУ) до 15 марта 2018г. по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУДО 

ЦДОД, кабинет № 20. 

3.2.Конкурс проводится в трех возрастных категориях (7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 

лет). 

3.3.Возрастная категория 7-10 лет проводится по следующим номинациям: 

- номинация «Лепка».Принимаются творческие работы из соленого теста, 

полимерной глины, холодного фарфора, гипса и других пластических масс. Тема: 

«Фауна Кемеровской области».Работы участников должны быть устойчивыми и 

размером не более 50х20х20 см; 

- номинация «Роспись природного камня». Участники конкурса расписывают 

камни, используя различные краски, «декупаж» и другие техники. Тема «Красота 

вокруг нас»; 

- номинация «Аппликация из засушенных растений». Принимаются 

миниатюры, соответствующие теме биоразнообразия. Формат работы не более 

А4, в рамках и с продуманной системой размещения на стене.  

3.4.Возрастные категории 11-14 и 15-17 лет проводятся по следующим 

номинациям: 

- номинация «Золотая соломка».Принимаются творческие работы, 

выполненные из соломки и с ее использованием. Работы могут быть как 

плоскостными, так и объемными. Тема «Русские традиции»; 

- номинация «Вторая жизнь дерева». Принимаются творческие работы из 

дерева, выполненные в разной технике: резьба, роспись, пирография, плетение из 

лозы, а также береста (роспись и изделия из нее); 



 

- номинация «Флористический арт-объект».Принимаются творческие работы, 

выполненные из самых разнообразных материалов и предметов с соблюдением 

различных техник. Флористический арт-объект – это объект,                  в который 

автор вкладывает глубокий смысл и идею, воплощает свои фантазии, используя 

свой неповторимый авторский стиль и вдохновение. Обязательно использование 

природного материала: мох, камни, кора, плоды, листья, коряги и ветки. 

Творческие работы могут быть настольными, напольными, размером не более 

50х50 см, устойчивыми и прочными; 

- номинация «Природные мотивы».Принимаются настенные композиции: 

объемные коллажи, панно, гобелены, плоские флористические работы. 

Творческие работы должны быть выполнены с использованием различного 

природного материала, допускаются искусственные цветы и другие 

флористические аксессуары. Конкурсные работы, представленные в данной 

номинации, выполняются на рамочной основе из легких материалов,                                   

с продуманной системой крепления к стене. Площадь работы не должна 

превышать 1 кв.м.  

3.5.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

3.6.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

3.7.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей с ОУ.  

3.8.Критерии оценки работ: 

• соответствие тематике; 

• техника выполнения работы; 

• качество выполнения работы; 

• композиция; 

• линия, пластика, цветовое решение; 

• полнота демонстрации природных свойств материала; 

• оригинальность; 

• эстетичность; 

• художественная ценность; 

• практическая значимость. 

3.9.Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, на которой 

указывается: фамилия, имя, отчество автора (полностью), город, место занятий 

(школа, класс, творческое объединение, УДО), Ф.И.О. (полностью), должность и 

место работы руководителя, название работы, техника исполнения работы и 

материал, из которого выполнена работа.  

 

  4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призёры муниципального этапа областного конкурса 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска.  

4.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе 

конкурса.  

 

  Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 



 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

конкурса «Зеркало природы» 

 
Муници

пальное 

образова

ние 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

автора 

Класс, место учебы 

участника (полное 

наименование 

учреждения, адрес, 

(код) телефон, сайт, 

e-mail) 

Учреждение, 

при котором 

выполнена 

работа 

(полное 

наименование, 

адрес, телефон, 

сайт, e-mail)   

Название 

работы 

ФИО 

(полностью), 

должность,  

место работы 

руководителя, 

телефон, 

e-mail 

Номина

ция 

 

 

       

 

 

«___» _____________ 2018г.  

 

Руководитель направляющей организации   ____________       

___________________                                                                   
                                                                                                                     Подпись                                 ФИО                                                                                                                            

                                                                                                                 М.П. 

 

          Исполнитель: ФИО______________ 

          тел. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

рисунков по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Правила дорожные детям знать положено» 
 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса  рисунков по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожные детям знать 

положено» проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».   

1.2.Конкурс направлен на активизацию деятельностиучреждений дошкольного 

образования по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Целью конкурса является активизация работы дошкольных образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного перехода улиц и дорог, 

привлечение внимания участников дорожного движения к поведению детей на 

пешеходных переходах, а также к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее ДДТТ). 

2.2.Задачи конкурса: 

• формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

перехода улиц и дорог;  

• развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 

• привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

• развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. 

4.Порядок и условия  проведения конкурса 
4.1.Конкурс проводится в два этапа: 

• Iэтап – муниципальный, на который от образовательного учреждения 
предоставляется не более 3-х работ;  

• II этап (финал) – областной. С участием работ - победителей  I этапа.  
4.2.Финальный этап проводится в Кузбасском детско-юношеском центре  
безопасности дорожного движения.  
 



 

4.3.По итогам II этапа конкурса жюри определяет 10 победителей и призеров, 

которые приглашаются на награждение в Кузбасский детско-юношеский центр 

безопасности дорожного движения. 

4.4.Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

• I группа: воспитанники 3-4 лет; 

• II группа: воспитанники 5-6 лет; 

• III группа: воспитанники 6-7 лет. 
4.5.Критерии оценки материалов, предоставленных на конкурс: 
- соответствие заданной тематике; 
- полнота раскрытия темы; 
- изобразительная техника; 
- техническая сложность; 
- композиционная целостность. 

4.6.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей от ОУ.    

 

5.Сроки и место проведения конкурса 
5.1.Срок  проведения  I этапа  конкурса: 2-10 октября 2017г. 

5.2.Информация об участнике конкурса   и  конкурсные работы направляются в 

МБОУ ДО «ЦДОД» до 6 октября 2017г. 

5.3.Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока,                   

а также материалы, не отвечающие требованиям, указанным в Положении.  

 

6.Требования к конкурсным работам 

6.1.Конкурсная работа выполняется на листе формата А-4. 

6.2.Каждая работа должна иметь название. 

6.3.Работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, 

карандаш). 

6.4.Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне. 

6.5.Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- название конкурсной работы; 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет); 

- Ф.И.О. руководителя, должность; 

- наименование учреждения полностью (Ф.И.О. руководителя учреждения); 

- адрес, телефон, e-mail учреждения. 

6.6.Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Победители  в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

Управления  образования  администрации  города  Прокопьевска.  

7.2.Все участники награждаются благодарственными письмами Управления  

образования  администрации города  Прокопьевска.   
 
 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист МБОУ ДО «ЦДОД», тел. 69-48-74. 
 

 



 

Приложение 1 

Информация об участнике конкурса 

1. Территория___________________________________________________ 

2. Наименование учреждения (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения_________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. участника,  (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Полных лет___________________________________________________ 

8. Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Положение о проведении музыкально-танцевального  флэш-моба  

«Будь ярким ради безопасности!»,  

направленного на применение и использование  

световозвращающих элементов в темное время суток 
 

1.Общие положения 

1.1. Музыкально - танцевальный  флэш-моб проводится  в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» и направлен на необходимость применения и 

использования фликеров (световозвращателей) на одежде в темное время суток, 

активизацию  деятельности  образовательных учрежденийпо обучению детей  

правилам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей». 

 

2.Цель и задачи флэш-моба 

• активизация работы образовательных учреждений с учащимися по 

воспитанию культуры поведения в дорожно-транспортной среде; 

• привлечение детей и подростков к пропаганде применения 

светоотражающих элементов на одежде в темное время суток; 

• развитие  творческих способностей учащихся; 

• воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

• развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов  образовательных учреждений  с родителями, подразделениями 

ГИБДД, общественными  организациями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

3.Участники  флэш-моба 

В флэш-мобе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

 

4.Порядок  и  условия  проведения  флэш-моба 

4.1.Критерии  оценки: 

• позитивно-воспитательная  направленность выступления; 

• оригинальность  оформления  костюмов  фликерами – 

световозвращающими элементами;  

• исполнительское мастерство (артистизм). 
4.2.Время  выступления – 5 минут. За каждую минуту дополнительного времени 
начисляется 1 штрафной балл. 
4.3.Количество участников  - 8 человек. 

4.4.Возрастные группы участников: 8-10 лет; 11-14 лет. 

4.5.Каждая команда предоставляет именную заявку, заверенную администрацией 

образовательного учреждения (Приложение 1). 

 

 



 

5.Сроки и место проведения 

5.1.Флэш-моб пройдет 27 октября 2017г. в МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей». 

5.2.Заявки на участие принимаются до 16 октября 2017г. в МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» или на электронный адрес 

sadovskaya_prk@mail.ru. 
 

6.Подведение итогов  и награждение  

6.1.Команды-победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

Управления  образования  администрации  города Прокопьевска. 

6.2.Участники награждаются благодарственными письмами Управления  

образования  администрации  города Прокопьевска. 

 
 
Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист МБОУ ДО «ЦДОД», тел. 69-48-74. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участиевмузыкально - танцевальном  флэш-мобе 

«Будь ярким ради безопасности!» 
 

 

Территория _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды, должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения  

(полное)_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(сокращенное)___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс ОУ Виза врача 

1.  

 

 

    

 

2.  

 

 

    

 

3.  

 

 

    

 

 

4.  

 

 

    

 

Дата:___________ 

 

Директор  ОУ _________ /___________________ 

М. П. 

 

 

 



 

Положение о проведении  муниципального этапа областного конкурса 

 на лучшую новогоднюю игрушку 

«Дорожный знак на новогодней елке» 
 

1.Общие положения 

1.1. Областной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на 

новогодней елке» (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах» и направлен на активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация работы образовательных учреждений 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). 

2.2.Задачи Конкурса: 

2.2.1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.2.Развитие у детей творческих навыков по заданной тематике. 

2.2.3.Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации. 

2.2.4.Развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов дошкольных образовательных учреждений с родителями, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений разного типа. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. I этап – муниципальный, от каждого образовательного учреждения  

предоставляется не более 2-х работ. 
4.2. II этап (финал) – областной. С участием работ – победителей   I этапа.  
Финальный этап проводится в Кузбасском детско-юношеском центре  
безопасности дорожного движения.  

4.3. Организационный  взнос  от учреждения  – 50 руб. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1.Срок проведения Конкурса – 20 ноября – 28 ноября 2017г. 

5.2. Дата окончания предоставления конкурсных работ – 24 ноября 2017г.  Жюри 

не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также 

материалы, не отвечающие требованиям к работам.  

5.3. Конкурсные работы  направляются  в  Оргкомитет по адресу:  



 

653047 г. Прокопьевск,  ул. Обручева, 65, МБОУДО  ЦДОД (контактные 

телефоны 69 – 48 - 74, 8-951-181-2627; e-mail: sadovskaya_prk@mail.ru.;   

контактное лицо – Захарова Наталья Федоровна. 
 

6. Требования к работам 

6.1. Конкурсная работа выполняется в стиле елочного украшения (шары, 

игрушки, гирлянды и т.д.). 

6.2. Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

6.3. Габаритные размеры конкурсной работы не должны превышать 

следующие значения: 30х30х30 см. 

6.4. Помимо дорожных знаков допускается использование иных 

изображений средств организации дорожного движения. 

6.5. Каждая работа должна иметь этикетку со следующей информацией: 

- наименование учреждения полностью (Ф.И.О. руководителя учреждения); 

- адрес, телефон, e-mail учреждения; 

- название конкурсной работы; 

- Ф.И.О. участника, возраст, класс с указанием литера; 

- Ф.И.О. руководителя; 

- должность руководителя. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. В целях  объективной оценки работ, участники конкурса делятся на 

возрастные группы: 

I группа 5-9 лет 

II группа 10-13 лет 

III группа 14-18 лет 
7.2. Жюри оценивает работы по пятибалльной системе. 
7.3. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 
- соответствие заданной тематике; 
- полнота раскрытия темы; 
- оригинальность дизайна; 
- композиционная  насыщенность; 

- возможность практического применения. 
7.4. Победители  Конкурса  награждаются грамотами Управления  
образования  администрации  города  Прокопьевска.  

Все  участники  получают  Благодарственные  письма Управления  

образования  администрации  города  Прокопьевска.  

Исполнитель:  Захарова Н.Ф., педагог  МБОУДО ЦДОД. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Информация об участнике Конкурса 

1. Наименование учреждения полностью (Ф.И.О. руководителя учреждения). 

2. Адрес, телефон, e-mail учреждения. 

3. Название конкурсной работы. 

4. Ф.И.О. участника, возраст, класс с указанием литера. 

5. Полный домашний адрес, индекс, телефон. 

6. Свидетельство о рождении (серия, номер, когда и кем выдан). 

7. Ф.И.О. руководителя. 

8. Должность руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Положение о проведении муниципального этапа областногофотоконкурса 

«Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» 

 

1. Общие  положения 

1.1.Муниципальный этап  областного  фотоконкурса  «Стань заметней» 

проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен  на  

популяризацию  использования световозвращающих элементов юными 

участниками дорожного движения, использование детского удерживающего 

устройства  и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

– ДДТТ). 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цель  и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является активизация работы с общественностью по 

привлечению внимания участников дорожного движения к проблеме  ДДТТ,  

использованию  световозвращающих  элементов и детского удерживающего 

устройства. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 - привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ;  

 - пропаганда применения светоотражающих элементов на одежде детей в темное 

время суток; 

- использование детского удерживающего устройства; 

 - привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 

 - развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов  

образовательных учреждений  с родителями, подразделениями ГИБДД, 

общественными  организациями по профилактике ДДТТ. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

разного типа и их родители.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – муниципальный. Для участия в Конкурсе от образовательного 
учреждения предоставляется не более 3-х работ.  
II этап (финал) – областной. С участием работ – победителей  I этапа.  
4.2.Срок  проведения  I этапа Конкурса –  11 декабря – 19 декабря 2017г. 
Дата и время окончания подачи  конкурсных работ – 15 декабря  2017г. 

4.3.Заявки  и  конкурсные работы  направляются  в  Оргкомитет по адресу:  

653047 г. Прокопьевск,  ул. Обручева, 65, МБОУДО  ЦДОД (контактные 

телефоны 69 – 48 - 74, 8-951-181-2627; e-mail:sadovskaya_prk@mail.ru.;   

контактное лицо – Захарова Наталья Федоровна. 

4.4. Организационный взнос от учреждения – 50 руб. 



 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурсанты представляют фотографию, на которой находится  ребенок в 

одежде со  светоотражающими элементами, позволяющими сделать его заметней 

в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а так же фото с 

изображением использования детского удерживающего устройства.  

Светоотражающие элементы могут быть как приобретены в организациях, 

осуществляющих их поставку и распространение, так и изготовлены  

самостоятельно  из светоотражающего  материала.  

5.2.Критерии оценки материалов, представленных на Конкурс: 

-соответствие заданной тематике; 

- полнота раскрытия темы; 

- композиционная насыщенность. 
 

6. Требования к работам 

6.1. Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать 

фотоснимки, не допускается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе 

не допускаются.  

6.2. Конкурсная работа предоставляется на листе фотобумаги  формата А-4, а 

также на электронном носителе (диск, флэш-карта). 

6.3. Каждая работа должна иметь название. 

6.4. Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на 

любом уровне. 

6.5.    Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- территория; 

- название конкурсной работы; 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет, класс с указанием литера); 

- Ф.И.О. руководителя, должность; 

- наименование учреждения полностью. (Ф.И.О. руководителя учреждения); 

- адрес, телефон, e-mail учреждения. 

Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 

7. Оргкомитет и жюри Конкурса 

7.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет 

формирует жюри Конкурса, которое проводит оценку работ. 

 

8. Подведение  итогов  и награждение. 

8.1. Победители награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

8.2. Все участники  получают Благодарственные письма Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Информация об участнике Конкурса 

1. Территория___________________________________________________ 

2. Наименование организации (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О.руководителя организации_________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. участника,  (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

7. Полных лет, класс (указать литер)________________________________ 

8. Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Положение о проведении  городского смотра-конкурса агитбригад по ПДД 

«Знаю ПДД сам – расскажу другому» 

 

1.Общие положения 

1.1. Городской  смотр-конкурс  агитбригад «Знаю ПДД сам – расскажу другому» 

среди  активистов движения ЮИД  (далее - Конкурс) проводится в рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен на активизацию  

деятельности  образовательных учреждений по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах  и  профилактику  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.2.Организаторами Конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью  Конкурса  является активизация  деятельности отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, популяризация внешкольной работы с 

учащимися по воспитанию культуры поведения  в дорожно-транспортной среде.  

2.2.Задачи Конкурса: 

2.2.1. Совершенствование работы отрядов ЮИД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2.2.2. Привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.2.3. Развитие  личностных  творческих  качеств детей. 

2.2.4. Воспитание  законопослушных участников дорожного  движения. 

2.2.5. Привлечение  внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений разного типа. 

 

4. Порядок  и  условия  проведения Конкурса 

4.1.  Агитбригада может быть представлена в любой сценической форме: 

- монтаж (комплексное выступление, в котором используются несколько форм 

пропаганды); 

-мини-спектакль; 

-инсценированная песня и др. 

4.2. Критерии оценки выступления агитбригады: 

- позитивно-воспитательная  направленность выступления; 

- четкость и доходчивость раскрытия темы; 

- оригинальность в подборе художественно-выразительных средств; 

- музыкальное сопровождение; 

- Выразительность  исполнения (артистизм); 

- соответствие костюмов, декораций излагаемой теме. 
4.3. Время  выступления  агитбригады – 5 минут. За каждую минуту 
дополнительного времени начисляется 1 штрафной балл. 



 

4.4. Количество участников агитбригады – 8 человек. 

4.5. Возраст участников: 8-10 лет; 11-14 лет. 

4.6. Каждая команда предоставляет именную заявку, заверенную администрацией 

образовательного учреждения (Приложение 1). 

4.7.Организационный взнос от учреждения – 50 руб. 

 

5. Сроки  и  место  проведения  Конкурса 

5.1.Срок проведения Конкурса – 30.01.2018г. 

5.2. Дата  окончания подачи заявок на участие в Конкурсе – 17.01.2018г. 

5.3. Конкурс  проводится  в  МБОУДО «Центр дополнительного образования 

детей». 

5.4. Заявки  направляются  в  Оргкомитет по адресу:  

653047 г. Прокопьевск,  ул. Обручева, 65, МБОУДО  ЦДОД (контактные 

телефоны 69 – 48 – 74; 8-951-181-2627; e-mail: sadovskaya_prk@mail.ru.;   

контактное лицо – Захарова Наталья Федоровна. 
 

6. Подведение итогов  и награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов производится сразу по окончании  Конкурса. Все 

результаты заносятся   в отдельные ведомости. 

6.2. Команды-победители в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

Управления  образования  администрации  г. Прокопьевска, участники – 

Благодарственными  письмами Управления  образования  администрации  г. 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель:  Захарова Н.Ф., педагог МБОУДО ЦДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском  смотре-конкурсе  агитбригад по ПДД 

«Знаю ПДД сам – расскажу  другому» 

среди  активистов  движения  ЮИД 
 

 

Территория _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды, должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения  

(полное)_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(сокращенное)___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс ОУ Виза врача 

1.  

 

 

    

 

2.  

 

 

    

 

3.  

 

 

    

 

 

 

Дата:___________ 

 

Директор  ОУ _________ /___________________ 

М. П. 

 
 

 
 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса                      

среди педагогических работников образовательных учреждений                                            

на лучшую разработку  интегрированного урока по безопасности                       

дорожного движения  «Правила дороги – правила жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса на лучшую разработку 

интегрированного урока по безопасности дорожного движения среди 

педагогических работников образовательных учреждений  (далее - Конкурс) 

проводитсяв рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен на 

активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению  детей 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является привлечение внимания педагогических работников 

к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, разработке  

интегрированных  уроков по безопасности дорожного движения.  

2.2.Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания школьников к проблеме безопасности дорожного 

движения на уроках через интеграцию изучаемых тем и Правил дорожного 

движения; 

-   воспитание  законопослушных  участников  дорожного  движения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.В Конкурсе принимают участие  педагогические работники  образовательных  

организаций  разного типа. 

3.2. Организационный  взнос  от  учреждения  – 50 руб. 

4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1 Срок проведения муниципального этапа Конкурса – 29 января – 03 февраля 

2018г.   
4.2 Дата и время окончания подачи конкурсных работ – 01 февраля 2018г. 
Оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позже назначенного срока. 
4.3.Предварительные заявки и конкурсные работы направляются в Оргкомитет по 
адресу:  

653047 г. Прокопьевск,  ул. Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД (контактные телефоны 

69 – 48 - 74, 8-951-181-2627; e-mail: zdodprk@mail.ru,;   контактное лицо – Захарова 

Наталья Федоровна. 

4.4. II этап (областной) – 17 февраля 2018 г. 

 

5. Материалы для участия в Конкурсе 

mailto:zdodprk@mail.ru


 

5.1. Для  участия  в  Конкурсе  предоставляются  разработка 

интегрированных уроков по безопасности дорожного движения. Конкурсная 

работа предоставляется в печатном виде, а также в электронном варианте. 

5.2. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствие тематике Конкурса. 

-направленность на привлечение внимания школьников к проблеме ДДТТ.          

- культура оформления. 

- возможность использования конкурсных материалов в образовательном 

процессе. 

5.3. Авторские разработки участников Конкурса могут быть использованы: для 

издания методических сборников по ПДД в помощь педагогическим работникам 

образовательных организаций; создания передвижных выставок с сохранением 

авторских прав конкурсанта. 

5.4.  Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

 

6. Оценка результатов Конкурса 

Оценка конкурсных работ  осуществляется согласно критериям, указанным в 

пункте 5.2. 

 

7. Награждение  победителей Конкурса 

7.1. Победители  Конкурса  награждаются грамотами Управления  

образования  администрации  города  Прокопьевска.  

Все  участники  получают  Благодарственные  письма Управления  

образования  администрации  города  Прокопьевска.  

 7.2. Победители II этапа Конкурса награждаются грамотами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

 

 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., педагог  МБОУДО ЦДОД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Именная заявка 

участника областного конкурса на лучшую разработку интегрированного 

урока по безопасности дорожного движения 

«Правила дороги – правила жизни» 

 

Территория _____________________________________________________ 

 

Наименование учреждения 

(полное)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(сокращенное)_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail 

учреждения_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора 

(полностью)_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Педагогический стаж работы __________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 

Название методического материала ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П.               _____________________________________ 

                                 (подпись руководителя  учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Рецензия 

на ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. рецензента (полностью) ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должность, место работы, научное звание ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Название методического материала __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. автора (полностью) _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Полное название образовательного учреждения ________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Отзыв рецензента 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент _______________________________     Подпись ___________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса 

среди семейных команд по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Семья за безопасность на дорогах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный  этап областного конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Семья за безопасность на дорогах» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен 

на активизацию деятельностисемьипо обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1.Целью Конкурса является повышение роли семьи в пропаганде безопасного 

поведения на дороге и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитании дисциплинированных, законопослушных участников 

дорожного движения. 

 2.2.Задачи Конкурса: 
 - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
 - привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
 - развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 
движения; 
 - развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов  
образовательных  учреждений с родителями, подразделениями ГИБДД, 
общественными организациями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие семейные команды. 

 Команда  семьи в составе трех человек, включая ребенка школьного возраста 

(любого пола) 10 – 12 лет. 

 

4.Порядок  проведения  Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – муниципальный. Для участия в Конкурсе от образовательного 
учреждения  направляются  семейные команды в составе 3-х человек. 

II этап (финал) – областной. По результатам I этапа для участия в финале 

Конкурса  направляются участники, занявшие 1 место.  

4.2. Финальный этап проводится в Кузбасском детско-юношеском центре 

безопасности дорожного движения, г. Кемерово. 



 

5.Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Срок  проведения  I этапа  Конкурса – 16 февраля  2018 года. 
5.2. Дата окончания подачи  предварительных заявок на участие в I этапе  
Конкурса – 02 февраля 2018 года. Оргкомитет не рассматривает заявки, 
поступившие позже назначенного срока. 

5.3. Заявки  направляются  в  Оргкомитет по адресу:  653047 г. Прокопьевск,  ул. 

Обручева, 65,  МБОУДО  ЦДОД (контактные телефоны 69 – 48 – 74;   

8-951-181-2627; e-mail: sadovskaya_prk@mail.ru.;  контактное лицо – Захарова 

Наталья Федоровна. 

 

6.Руководство и организаторы 
6.1.Общее  руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
6.2.Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого 
утверждает Оргкомитет.  

 
7.Документы для участия в Конкурсе 
7.1.Документы, предоставляемые командой в Оргкомитет проведения Конкурса: 
- предварительная  заявка  об  участии  команды  в  I этапе Конкурса; 
- копия  свидетельства о рождении ребенка. 
 
8. Содержание проведения Конкурса 

8.1.Форма проведения мероприятия – конкурс, с прохождением участниками  

этапов. 
8.2.Этапы Конкурса: 

«Экзамен по Правилам дорожного движения». 

Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ включает в 

себя   решение  экзаменационных билетов категории «А, В» на ПК.   Команда 

решает один экзаменационный билет, состоящий из 10 вопросов. За каждый 

верный ответ команде начисляется 0,5 балла. Итоговый результат вносится в 

протокол.  

«Оказание доврачебной медицинской помощи». 

Этап включает в себя теоретический и практический экзамен. Каждый участник  

письменно отвечает на теоретические вопросы по оказанию доврачебной помощи 

в неотложных ситуациях (раны, кровотечения, переломы, ожоги, обморожения, 

шок, обморок, травмы головы и грудной клетки и др.). Практический экзамен 

выполняется всей семьёй – задания  по применению лекарственных средств из 

автомобильной аптечки,  перевязочных материалов.   
«Знатоки дорожных знаков». 
1. Участники на магнитной  доске  должны  выбрать знаки, относящиеся к той  
или иной группе. 
2. Задание «Собери дорожный знак» (из частей собрать дорожный знак и назвать 
его).  
«Разбор дорожных ситуаций  на магнитной доске». 

 

9. Награждение победителей Конкурса 



 

9.1. По  результатам   I-го этапа Конкурса  грамотами  Управления  образования  

администрации  города  Прокопьевска  награждаются участники, занявшие 

призовые места. 

9.2.Все  участники награждаются Благодарственными  письмами  Управления  

образования  администрации  города  Прокопьевска. 

 

10. Финансовое обеспечение Конкурса 

10.1.Финансирование  II-го этапа Конкурса осуществляется за счет средств 

областного бюджета, а также внебюджетных источников. 

10.2. Расходы, связанные с командированием победителей  Конкурса (проезд к 

месту награждения по результатам Конкурса и обратно) несут направляющие 

организации. 

 

 

Исполнитель:  Матюшинский Д.А., педагог МБОУДО ЦДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Предварительная заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

  среди семейных команд  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Семья за безопасность на дорогах» 
 

Территория ________________________________________________________ 

Семья _____________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Наименование образовательной организации 

(полное)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(сокращенное)__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Свидет-во о 

рождении, 

паспорт 

Школа, 

класс 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1  

 

 

 

    

 

 

2  

 

 

 

    

 

 

3  

 

 

 

    

 

 

 

 

Дата:___________ 

 

 

 

Директор ОУ _________ /___________________ 

 

М. П. 

 

 



 

Положение о проведении  муниципального этапа областного конкурса                             

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников дошкольных 

образовательных  учреждений«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» (далее - 

Конкурс) проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен 

на активизацию деятельности дошкольныхобразовательных учреждений  по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Целью  Конкурса является повышение роли дошкольных образовательных  

учреждений и семьи в пропаганде безопасного поведения на дороге, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании  

дисциплинированных, законопослушных  участников  дорожного движения. 

2.2.Задачи Конкурса: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного 

движения; 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов 

дошкольных образовательных  учреждений с родителями, общественными 

организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе  принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений (команда в составе 4-х человек, возраст 5-6 лет).  

 

4. Порядок и условия  проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – муниципальный. Для участия в Конкурсе от образовательного 
учреждения  направляются  3 участника. 

II этап (финал) – областной. По результатам I этапа для участия в финале 

Конкурса  направляются участники, занявшие 1 место.  

4.2. Финальный этап проводится в Кузбасском детско-юношеском центре 

безопасности дорожного движения. 

 

5. Сроки  и  место проведения  I-го этапа  Конкурса 

5.1.Срок  проведения  I  этапа  Конкурса   16 марта 2018 года.  



 

5.2. Датаи время окончания подачи предварительных заявок на участие  в  I этапе  

Конкурса – 05 марта  2017 года.  

5.3.Заявки  направляются  в  Оргкомитет по адресу:  653047 г. Прокопьевск,  ул. 

Обручева, 65, МБОУДО ЦДОД (контактные телефоны 69 – 48 – 74; 

 8-951-181-2627; e-mail: sadovskaya_prk@mail.ru.;   контактное лицо – Захарова 

Наталья Федоровна. 

 

6. Руководство и организаторы 

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

6.2.Победителей Конкурса определяет жюри Конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет.  

 

7. Документы для участия в Конкурсе 

7.1.Документы, предоставляемые учреждением в Оргкомитет проведения 

Конкурса: 

-  заявка об участии  в  Конкурсе  (Приложение 1); 

-  копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

8. Содержание проведения Конкурса 

8.1.Форма проведения мероприятия – конкурс, с прохождением участниками  

этапов. 

8.2.Этапы Конкурса: 

«Юный пешеход». 

Этап включает в себя вопросы по правилам перехода проезжей части на 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, дорожных знаках и 

разметке, обозначающих пешеходный переход, сведения о светофорах, поведение 

во дворах.                   

 «Я – пассажир». 

Этап включает в себя вопросы по правилам поведения на остановках 

общественного транспорта, поведения в транспорте, правила перевозки детей в 

легковом автомобиле.   

 «Транспорт». 

Этап включает в себя вопросы по определению вида транспорта. Участникам 

команды будут представлены карточки с рисунками транспортных средств, по 3 

картинки на каждый вид транспорта. 

Участникам необходимо перечислить легковые автомобили, общественный 

транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт. 

«Юный водитель». 

На этапе участник на  велосипеде (самокате)  должен  проехать определённый  

участок дороги, соблюдая правила дорожного движения: сигналы транспортного 

светофора, дорожную разметку, дорожные знаки. 

Листовка для родителей. 

На конкурс предоставляется готовая листовка для родителей (формат А-4, 

техника исполнения любая). 

 

9. Награждение победителей Конкурса 



 

9.1.По  результатам I-го этапа Конкурса  грамотами  Управления  образования  

администрации  города  Прокопьевска  награждаются участники, занявшие 

призовые места. 

9.2. Все участники награждаются Благодарственными  письмами  Управления  

образования  администрации  города  Прокопьевска 

 

Исполнитель:  Захарова Н.Ф., педагог  МБОУДО  ЦДОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Предварительная заявка 

на участие в муниципальном этапеобластного конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

 

Территория _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды, должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Наименование дошкольной образовательной организации   

(полное)_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(сокращенное)___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Номер 

удостоверения 

личности (где, 

кем, когда 

выдано) 

ДОУ Домашний 

адрес, 

телефон 

1.  

 

 

    

 

2.  

 

 

    

 

3.  

 

 

    

 

 

4.  

 

 

    

 

Дата:___________ 

Заведующий  ДОУ _________ /___________________ 

М. П. 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса  юных инспекторов дорожного 

движения среди учащихся образовательных учреждений разного типа 

«Безопасное колесо» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской  конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» (далее – Конкурс) является командным первенством среди учащихся 

образовательных учреждений города. 

1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города  Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования 

детей»совместно с  Отделом Государственной инспекции отдела  МВД  России по 

г. Прокопьевску. 

 

2. Цель и задачи  Конкурса 

 - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- закрепление у учащихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД); 

- формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- вовлечение  учащихся  в отряды юных  инспекторов  движения;   

- воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

 

3.Участники  Конкурса 

3.1.К участию в городском Конкурсе допускаются дети  10-12 полных лет  

образовательных учреждений  всех видов и типов. 

3.2. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика, 2 девочки. Допускаются к участию 

команды в неполном составе. В этом случае результаты учитываются только в 

личном зачете. 

3.3. Участники Конкурса  прибывают в сопровождении руководителя (педагога), 

в чьи обязанности входит предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

4. Порядок  и  условия  проведения  Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – теоретический, в  учебном  классе  МБОУДО ЦДОД. 

Личный зачет: 

«Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный  теоретический 

экзамен на знание ПДД. 

Командный зачет: 

1-я станция: «Знание  основ  оказания  первой  доврачебной  помощи» –

экзамен, включающий  в себя вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной  помощи и задания по  их  практическому применению. 

2-я станция: «Разбор дорожных ситуаций на магнитной  доске»  – командный 

теоретический экзамен на  знание основ безопасного поведения на дороге. 

3-я станция: «Знатоки дорожных знаков» 

- участники  на  магнитной  доске  должны  выбрать знаки, относящиеся к той  



 

или иной группе. 

2. Задание «Собери дорожный знак» (из частей собрать дорожный знак и назвать 

его).  

II этап – практический, в автогородке.  

1 станция:  – «Вождение велосипеда по правилам». 

2 станция: «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 

вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. 

4.2. На всех этапах подсчет результатов ведется по количеству баллов, 

полученных  суммарно  всеми  членами  команды. 

4.3. В случае, если участник (-ца) конкурса выбывает из соревнований по 

медицинским показаниям  (ввиду травмы, заболевания), то баллы, заработанные 

участником при выполнении упражнений, учитываются в общий зачет команды. 

4.4. Каждая команда предоставляет именную заявку, заверенную администрацией 

образовательного учреждения (Приложение 1). 

4.5. Без предварительной заявки команда к участию в конкурсене допускается. 

4.5. Организационный  взнос от  учреждения – 50 руб. 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Срок проведения I-го этапа  – 20.04. 2018г. 

5.2. Срок проведения II-го этапа  – 11.05. 2018г. 

5.3.Дата и время окончания подачи заявок на участие в Конкурсе – 14.04.2018г. 

5.4. Заявки направляются по адресу:  

653047 г. Прокопьевск,  ул. Обручева, 65, МБОУДО  ЦДОД (контактные 

телефоны 69 – 48 - 74, 8-951-181-2627; e-mail: sadovskaya_prk@mail.ru;   

контактное лицо – Захарова Наталья Федоровна. 

5.5. Место проведения – г. Прокопьевск, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей». 
 

6. Подведение итогов  и награждение победителей. 

6.1. Подведение итогов каждого этапа  производится сразу по окончании  

Конкурса. Все результаты заносятся   в отдельные ведомости. 

6.2. Команды-победители, занявшие 1-3 места, награждаются Грамотами 

Управления  образования  администрации  г. Прокопьевска, участники – 

Благодарственными  письмами  Управления  образования  администрации  г. 

Прокопьевска 

 

Исполнитель:  Матюшинский Д.А., педагог МБОУДО ЦДОД; 

тел.: 8.904.576.1886 

 

 

 

 



 

 Заявка 

на участие в городском  конкурсе  юных инспекторов дорожного движения 

среди учащихся образовательных учреждений разного типа 

 «Безопасное колесо» 

 

 

 

Территория _______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды, должность 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения  

(полное)_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(сокращенное)___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Класс ОУ Виза врача 

1.  

 

 

    

 

2.  

 

 

    

 

3.  

 

 

    

 

 

4.  

 

 

    

 

Дата:___________ 

 

Директор  ОУ _________ /___________________ 

М. П. 

 
 

 



 

Положение о проведении городских соревнований по фитнесу 

 

1.Общие положения 

1.1.Городские соревнования по фитнесу проводятся с целью укрепления здоровья 

учащихся и приобщения к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

• способствовать всестороннему физическому развитию учащихся; 

• установить творческие контакты и обмен опытом работы между 

детскими творческими коллективами. 

1.2.Учредителем соревнований является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение соревнований осуществляет 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники соревнований 

В соревнованиях могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений Рудничного района в возрасте 8-12 лет, прошедшие медосмотр и 

имеющие допуск врача. 

 

3.Условия и порядок проведения соревнований   

3.1.Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку(Приложение 1). 

3.2.Предварительные заявки высылаются до 25 ноября 2017г. по электронному 

адресу: rovesniкzdo @ mail.ru. 

3.3.Соревнования проводится по номинациям: 

• «Фитнес» 

3.3.1.В номинации «Фитнес» от образовательного учреждения может принять 

участие одна команда учащихся в возрасте 8-10 лет в составе 10 человек и одна 

команда учащихся в возрасте 11-12 лет в составе 6 человек. 

3.3.2.В данной номинации могут быть представлены различные направления 

фитнеса. Возможно использование предметов (мячи, обручи, ленты и т. д.). 

• «Грация» 

3.3.3.В номинации «Грация» от образовательного учреждения может принять 

участие 1 учащийся (учащаяся) в возрасте 8-10 лет и 1 учащийся (учащаяся) в 

возрасте 11-12 лет. 

3.3.4.Номинация включает в себя выполнение упражнений: шпагаты (поперечный 

и два продольных); «колесо»; связка из трех упражнений – равновесие на одной 

ноге «ласточка», два упражнения «колесо», шпагат. 

3.4.Соревнования проводятся в МБОУДО «ЦДОД» по графику: 

• номинация «Фитнес» - 7 декабря 2017г.в 10.00ч. 

• номинация «Грация» - 7 декабря 2017г. в 15.00ч.; 

3.5.Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 200 рублей с 

ОУ.  

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Соревнования оцениваются в баллах. Шкала оценок для номинации «Фитнес» 

- 10 баллов, номинации «Грация» – 5 баллов. 



 

4.2.Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Ответственный: Савич Е.Г., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

участника городских соревнований по фитнесу 

 
Образовательное 

учреждение 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

участника 

Класс, место учебы 

участника (полное 

наименование учреждения, 

адрес, (код) телефон, сайт,  

e-mail) 

ФИО (полностью), 

должность,  

место работы 

руководителя,  

телефон, e-mail 

Номинация 

 

 

     

 

«___» _____________ 2017г.   

 

 

Руководитель направляющей организации   ___________                          _______                                                                    
                                                                                                               Подпись                                                          ФИО                    

                                                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городских соревнований 

по автомодельному спорту среди учащихся,  

посвященных Единому дню техников 

 

Общие положения 

 

1. Цели и задачи 

1.1.Цель - развитие технического творчества учащихся. 

1.2.Задачи: 

• осуществлять популяризацию и массовое привлечение школьников к занятиям 

автомодельным спортом; 

• развивать творческие способности, практические навыки и умения в области 

детского технического творчества и автомоделирования; 

• осуществлять военно-патриотическое воспитание учащихся; 

• повышать квалификации педагогов дополнительного образования; 

• выявлять сильнейших спортсменов и команды, повышать спортивное мастерство. 

 

2. Руководство и организация соревнований 

2.1.Общее руководство соревнований осуществляет Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» Прокопьевскогог.о. 

Подготовку, организацию, проведение соревнований осуществляет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей» 

Прокопьевскогог.о. 

2.2.Судейство соревнований осуществляет коллегия судей по решению 

оргкомитета (Приложение 2). 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

3.1. Городские соревнования по автомодельному спорту среди учащихся 

(далее - соревнования) проводятся на базе МБОУДО ЦДОД с 2012 года. 

3.2. Соревнования проводятся 26ноября 2017г. с 10 часов (спортивный зал 

школы № 45) 

4. Условия приема команд и участников 

4.1.В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд, 

учащиеся образовательных организаций  Кемеровской области. Состав команды - 

не менее 3 спортсменов, представитель команды, судья. 

Представитель команды должен представить в мандатную комиссию приказ 

командирующей организации о возложении на него ответственности за жизнь и 

здоровье детей, именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем 

образовательной организации, копии свидетельств о рождении или паспортов 

спортсменов (обязательно). 

4.2. Организационный взнос на участие (при регистрации) составит 50 руб. с 

каждой модели, который включит в себя расходы на приобретение наградного и 

расходного материалов, печать документов. 

4.3. Состав команд: 



 

• в группе радиоуправляемых моделей возраст участниковне старше 18 лет на 

момент старта; 

• в группе простейших моделей: в классе КМ возраст участников не старше 11 лет 

на момент старта, в остальных классах возраст участников не старше 15 лет на 

момент старта. 

В каждом классе команда может выставить любое количество спортсменов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

5. Условия проведения соревнований 

5.1.К участию в соревнованиях допускаются модели соответствующие 

требованиям Правил областных соревнований по автомодельному 

спорту(Приложение 3) 

 

5.2.Классы простейших моделей  

КМ-1 – контурная модель автомобиля без двигателя с платформой; 

РМ-1 – контурная модель автомобиля с резиновым двигателем, работающим на 

растяжение; 

РМ-2 – объемная модель автомобиля с резиновым двигателем, работающим на 

скручивание; 

ЭЛ-4 – объемная модель автомобиля с электрическим двигателем;  

Во всех классах спортсменам предоставляется по две попытки. 

 

5.3.Классы радиоуправляемых моделей  

РЦБ – модель свободной конструкции с электродвигателем; 

РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10сток – модель автомобиля с электродвигателем для 

групповых гонок. 

В классах РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10сток всем спортсменам предоставляется по две 

попытки. 

. 

6. Определение победителей и командного зачета 

6.1.Соревнования проводятся на лично-командное первенство. Личное 

первенство определяется во всех классах моделей. Спортсмен может выступить 

во всех классах. 

6.2.В группе простейших моделей 

Личный зачет определяется: В классах РМ-2- по 1 лучшему результату. В 

классах КМ-1, РМ-1, ЭЛ-4 – по сумме 2-х попыток.  

Командный зачет определяется по сумме лучших результатов. 

В командный зачет допускаются от одного спортсмена результаты разных 

классов. 

6.3.В группе радиоуправляемых моделей 

Личный зачет определяется: В классах РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10сток – по сумме 

мест двух результатов. В классе РЦБ – по 1 лучшему зачетному времени. 

Командный зачет определяется по сумме лучших результатов из 4. 

В командный зачет допускаются от одного спортсмена результаты разных 

классов. 

6.4.Общекомандный зачет определяется по сумме баллов командных 

результатов в группах простейших и радиоуправляемых моделей. 

 



 

7. Награждение 

7.1.Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются Дипломами Управления  

образования  Администрации Прокопьевскогог.о. и кубком за I место. 

7.3.Победители в личном первенстве во всех разыгрываемых классах 

награждаются медалями  и Дипломами Управления  образования  Администрации 

Прокопьевскогог.о. 

 

8. Финансирование 

8.1.Все расходы по организации и проведению несет Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образовния детей» Прокопьевскогог.о. 

8.2.Проезд, питание и проживание – за счет командирующих организаций.  

 

8.3.Предварительные заявки по форме (Приложение 1) на участие в 

соревнованиях принимаются до 20 ноября. E-mail:zdodprk@mail.ru 

Организационный комитет соревнований, адрес: 653052Прокопьевскийг.о. ул. 

10й микрорайон д.-4б; тел. тел/факс (384-6) 660504 Градович Ольга Викторовна 

заведующая отделом;  

 

Примечание:  

Подача заявки в электронном виде обязательна. 

Участникам соревнований обязательно иметь сменную обувь и спортивную 

форму. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 



 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в городских соревнованиях 

по автомодельному спорту 

Территория _______________________________________________________ 

Наименование организации  полностью _______________________________  

Адрес, телефон, факс, e-mail _________________________________________  

№ 

п/

п 

Ф.И.  

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

(полных лет) 

Школа, 

класс 

Класс 

модели 

Ф.И.О. 

педагога 

      

 

Судья (Ф.И.О., полностью) ____________________________  

Представитель команды – педагог (Ф.И.О. полностью)_______________________  

МП       Директор _______________  

«___» _____________ 20___г. 

Приложение 2 

Оргкомитет  по проведению соревнований 

1. Градович Ольга Викторовна заведующая отделом 

2. Парнев Андрей Петрович педагог д.о. 



 

Приложение 3  

Правила областных соревнований по автомодельному спорту  

среди школьников 

 

Группа простейших моделей 

Требования к моделям: 

Класс КМ:Длина модели не более 250мм. Вес не более 100гр. Диаметр колес не 

более 100мм. Исключено использование любых подшипников. Модели должны 

быть полностью самодельными (кроме колес).  

Класс РМ-1, ЭЛ-4, РМ-2:Длина модели не более 300мм. 

Класс «Аэромобиль»:  Базовые размеры модели: ширина - 300мм; длина - 400мм. 

Диаметр винта не более 180мм. Строго обязательно для винта иметь защитный 

кожух. Питание модели и двигатель любые. 

Класс ЭЛ-3:Вес модели не более 250гр. Корпус возможен заводской. Модель 

должна иметь планку для крепления к кордовой нити. Расстояние от продольной 

оси модели до центра отверстия на планке 130-140мм. Диаметр отверстия не 

менее 3мм. Для подключения внешнего питания на планке должны быть два 

контакта Ø 1мм. Двигатель модели должен потреблять не более 2-х ампер с 

замером во время движения. Питание модели от учебного блока питания. 

Класс ЭЛ-5: Модели-копии выполняются в масштабе. Масштаб-длина, ширина, 

база (масштаб кратный целому числу, размер по длине не более 400мм.) 

отклонения ± 2%. Модели представляются на технический осмотр с чертежами 

прототипа в трех проекциях (сверху, сбоку и спереди). Чертежи должны быть из 

официальных источников (журналы, книги, заводские чертежи). Технический 

осмотр модели-копии класс ЭЛ-5 проводится по параметрам (Приложение 4). 

Модель должна иметь не менее 80% внешних деталей, имеющихся на прототипе 

(согласно перечню), в противном случае она к соревнованиям не допускается. 

Перечень деталей: зеркало заднего вида, передняя подвеска (имитация), 

остекление, дуга безопасности, приборы внешнего освещения, диски и колпаки 

колес, бамперы, облицовка радиатора, ручка дверей, двигатель (имитация), если 

он просматривается. 

Все детали должны быть тщательно выполнены, обозначение краской не 

допускается. 

Разрешается представлять модели бронетехники на колесном ходу. 

Общие требования ко всем моделям:Колеса одной оси должны быть одинаковой 

формы и диаметра, расположены в виде прямоугольника или равнобедренной 

трапеции симметрично продольной оси модели. Шины колес должны быть 

изготовлены из резины или материала, не уступающего ей по эластичности, не 

допускается напыление колес. Основания трапеции должны составлять не менее 

20% длины модели.  

Все модели должны быть похожи на настоящий автомобиль, тщательно 

окрашены и иметь эстетичный вид. В противном случае решением технической 

комиссии модели могут быть не допущены к старту. 

Для более точного фиксирования результатов модели классов РМ-1, ЭЛ-4, ЭЛ-5, 

«Аэромобиль» должны быть снабжены вертикальной гибкой вешкой, можно 



 

использовать стержень от шариковой ручки. Высоту вешки определять 

самостоятельно. Расстояние от пола до электронной планки 300мм. 

 

Условия проведения соревнований: 

Модели класса КМпроходят на дальность прохождения дистанции по коридору 

шириной 3м. Движение модели с горки высотой 300мм, длиной 1м, угол наклона 

– 20 градусов. Отсчет дистанции начинается с конца горки. Взвешивание модели 

на финише после каждого заезда. Дистанция в 1м оценивается в 1 балл. Попытка 

аннулируется, если во время запуска спортсмен подтолкнул модель. 

Судья имеет право после заезда повторить взвешивание модели. 

Модели класса РМ-1, ЭЛ-4, ЭЛ-5, «Аэромобиль»проходят на точность 

прохождения дистанции на площадке длиной 12м, имеющей конфигурацию 

равнобедренной трапеции 2х6м. 

Модели  класса РМ-2проводятся на скорость прохождения дистанции по 

коридору 20х4м. Попытка аннулируется, если во время запуска спортсмен 

подтолкнул модель. 

На старте для спортсмена судья дает команду «Внимание!», для запуска модели – 

звук свистка. 

Модели класса ЭЛ-3проводятся по кругу (Ø 5,5-7м) на быстрейшее прохождение 

дистанции (8 кругов). На подготовку к запуску предоставляется 2 минуты, 3 

попытки. После запуска модели спортсмену дается не более 8 кругов для 

отмашки.  

 

На старте до запуска модели спортсмену разрешается работать с механиком 

(тренер не может выполнять роль механика). 

 

Участник, у которого модель (любого класса) после принятия старта утеряла 

деталь, считается утратившим попытку, результат ему не засчитывается. 

Руководителям команд назначить по одному представителю для принятия 

моделей на финише, судьи модели не останавливают. 

Группа радиоуправляемых моделей 

РЦЕ-12 - Заднеприводная машина. Разрешаются мини-модели фирмы «Тамия» 

заднеприводные. 

ТС-10 - Тип шасси любой, кроме заднего привода. Мотор коллекторный не 

менее 19Т или безколлекторный не менее 13,5Т. Питание любое.  

ТС-10сток - Карданная машина. Мотор коллекторный 27Т неразборный. 

РЦБ - Не допускаются модели с дискретным управлением. 

LI-PO 7,4В 2С две банки, аккумуляторы разрешены во всех классах. Аккумулятор 

должен быть автомодельный пак (жесткий корпус).  

Модели, занявшие призовые места, после старта обязательно проходят  

технический осмотр. 

 

 

 

  



 

Положение о городских соревнований по автомодельному спорту среди 

учащихся, посвященных Дню Защитника Отечества 

 

Общие положения 

 

1. Цели и задачи 

1.1.Цель - развитие технического творчества учащихся. 

1.2.Задачи: 

• осуществлять популяризацию и массовое привлечение школьников к занятиям 

автомодельным спортом; 

• развивать творческие способности, практические навыки и умения в области 

детского технического творчества и автомоделирования; 

• осуществлять военно-патриотическое воспитание учащихся; 

• повышать квалификации педагогов дополнительного образования; 

• выявлять сильнейших спортсменов и команды, повышать спортивное мастерство. 

 

2. Руководство и организация соревнований 

2.1.Общее руководство соревнований осуществляет Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» Прокопьевскогог.о. 

Подготовку, организацию, проведение соревнований осуществляет 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей» 

Прокопьевскогог.о. 

2.2.Судейство соревнований осуществляет коллегия судей по решению 

оргкомитета (Приложение 2). 

3. Сроки и место проведения соревнований 

3.1. Городские соревнования по автомодельному спорту среди учащихся 

(далее - соревнования) проводятся на базе МБОУДО ЦДОД с 2012 года. 

3.2. Соревнования проводятся 18 февраля2017г. с 10 часов (спортивный зал 

школы № 45) 

4. Условия приема команд и участников 

4.1.В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд, 

учащиеся образовательных организаций  Кемеровской области. Состав команды - 

не менее 3 спортсменов, представитель команды, судья. 

Представитель команды должен представить в мандатную комиссию приказ 

командирующей организации о возложении на него ответственности за жизнь и 

здоровье детей, именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем 

образовательной организации, копии свидетельств о рождении или паспортов 

спортсменов (обязательно). 

4.2. Организационный взнос на участие (при регистрации) составит 50 руб. с 

каждой модели, который включит в себя расходы на приобретение наградного и 

расходного материалов, печать документов. 

4.3. Состав команд: 

• в группе радиоуправляемых моделей возраст участниковне старше 18 лет на 

момент старта; 



 

• в группе простейших моделей: в классе КМ возраст участников не старше 11 лет 

на момент старта, в остальных классах возраст участников не старше 15 лет на 

момент старта. 

В каждом классе команда может выставить любое количество спортсменов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

5. Условия проведения соревнований 

5.1.К участию в соревнованиях допускаются модели соответствующие 

требованиям Правил областных соревнований по автомодельному 

спорту(Приложение 3) 

 

5.2.Классы простейших моделей  

КМ-1 – контурная модель автомобиля без двигателя с платформой; 

РМ-1 – контурная модель автомобиля с резиновым двигателем, работающим на 

растяжение; 

РМ-2 – объемная модель автомобиля с резиновым двигателем, работающим на 

скручивание; 

ЭЛ-4 – объемная модель автомобиля с электрическим двигателем;  

Во всех классах спортсменам предоставляется по две попытки. 

 

5.3.Классы радиоуправляемых моделей  

РЦБ – модель свободной конструкции с электродвигателем; 

РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10сток – модель автомобиля с электродвигателем для 

групповых гонок. 

В классах РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10сток всем спортсменам предоставляется по две 

попытки. 

. 

6. Определение победителей и командного зачета 

6.1.Соревнования проводятся на лично-командное первенство. Личное 

первенство определяется во всех классах моделей. Спортсмен может выступить 

во всех классах. 

6.2.В группе простейших моделей 

Личный зачет определяется: В классах РМ-2- по 1 лучшему результату. В 

классах КМ-1, РМ-1, ЭЛ-4 – по сумме 2-х попыток.  

Командный зачет определяется по сумме лучших результатов. 

В командный зачет допускаются от одного спортсмена результаты разных 

классов. 

6.3.В группе радиоуправляемых моделей 

Личный зачет определяется: В классах РЦЕ-12, ТС-10, ТС-10сток – по сумме 

мест двух результатов. В классе РЦБ – по 1 лучшему зачетному времени. 

Командный зачет определяется по сумме лучших результатов из 4. 

В командный зачет допускаются от одного спортсмена результаты разных 

классов. 

6.4.Общекомандный зачет определяется по сумме баллов командных 

результатов в группах простейших и радиоуправляемых моделей. 

 

 

 



 

7. Награждение 

7.1.Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются Дипломами Управления  

образования  Администрации Прокопьевскогог.о. и кубком за I место. 

7.3.Победители в личном первенстве во всех разыгрываемых классах 

награждаются медалями  и Дипломами Управления  образования  Администрации 

Прокопьевскогог.о. 

 

8. Финансирование 

8.1.Все расходы по организации и проведению несет Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» Прокопьевскогог.о. 

8.2.Проезд, питание и проживание – за счет командирующих организаций.  

 

8.3.Предварительные заявки по форме (Приложение 1) на участие в 

соревнованиях принимаются до 20 ноября. E-mail:zdodprk@mail.ru 

Организационный комитет соревнований, адрес: 653052Прокопьевскийг.о. ул. 

10й микрорайон д.-4б; тел. тел/факс (384-6) 660504 Градович Ольга Викторовна 

заведующая отделом;  

 

Примечание:  

Подача заявки в электронном виде обязательна. 

Участникам соревнований обязательно иметь сменную обувь и спортивную 

форму. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 



 

Приложение 1 

Заявка  

на участие в городских соревнованиях 

по автомодельному спорту 

Территория _______________________________________________________ 

Наименование организации  полностью _______________________________  

Адрес, телефон, факс, e-mail _________________________________________  

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

(полных лет) 

Школа, 

класс 

Класс 

модели 

Ф.И.О. педагога 

      

 

 

Судья (Ф.И.О., полностью) ____________________________  

Представитель команды – педагог (Ф.И.О. полностью)_______________________  

 

 

МП       Директор _______________  

«___» _____________ 20___г. 

 

 

Приложение 2 

Оргкомитет  по проведению соревнований 

 

3. Градович Ольга Викторовна заведующая отделом 

4. Парнев Андрей Петрович педагог д.о. 

 



 

Приложение 3  

Правила областных соревнований по автомодельному спорту  

среди школьников 

 

Группа простейших моделей 

  

Требования к моделям: 

Класс КМ:Длина модели не более 250мм. Вес не более 100гр. Диаметр колес не 

более 100мм. Исключено использование любых подшипников. Модели должны 

быть полностью самодельными (кроме колес).  

Класс РМ-1, ЭЛ-4, РМ-2:Длина модели не более 300мм. 

Класс «Аэромобиль»:  Базовые размеры модели: ширина - 300мм; длина - 400мм. 

Диаметр винта не более 180мм. Строго обязательно для винта иметь защитный 

кожух. Питание модели и двигатель любые. 

Класс ЭЛ-3:Вес модели не более 250гр. Корпус возможен заводской. Модель 

должна иметь планку для крепления к кордовой нити. Расстояние от продольной 

оси модели до центра отверстия на планке 130-140мм. Диаметр отверстия не 

менее 3мм. Для подключения внешнего питания на планке должны быть два 

контакта Ø 1мм. Двигатель модели должен потреблять не более 2-х ампер с 

замером во время движения. Питание модели от учебного блока питания. 

Класс ЭЛ-5: Модели-копии выполняются в масштабе. Масштаб-длина, ширина, 

база (масштаб кратный целому числу, размер по длине не более 400мм.) 

отклонения ± 2%. Модели представляются на технический осмотр с чертежами 

прототипа в трех проекциях (сверху, сбоку и спереди). Чертежи должны быть из 

официальных источников (журналы, книги, заводские чертежи). Технический 

осмотр модели-копии класс ЭЛ-5 проводится по параметрам (Приложение 4). 

Модель должна иметь не менее 80% внешних деталей, имеющихся на прототипе 

(согласно перечню), в противном случае она к соревнованиям не допускается. 

Перечень деталей: зеркало заднего вида, передняя подвеска (имитация), 

остекление, дуга безопасности, приборы внешнего освещения, диски и колпаки 

колес, бамперы, облицовка радиатора, ручка дверей, двигатель (имитация), если 

он просматривается. 

Все детали должны быть тщательно выполнены, обозначение краской не 

допускается. 

Разрешается представлять модели бронетехники на колесном ходу. 

Общие требования ко всем моделям:Колеса одной оси должны быть одинаковой 

формы и диаметра, расположены в виде прямоугольника или равнобедренной 

трапеции симметрично продольной оси модели. Шины колес должны быть 

изготовлены из резины или материала, не уступающего ей по эластичности, не 

допускается напыление колес. Основания трапеции должны составлять не менее 

20% длины модели.  

Все модели должны быть похожи на настоящий автомобиль, тщательно 

окрашены и иметь эстетичный вид. В противном случае решением технической 

комиссии модели могут быть не допущены к старту. 

Для более точного фиксирования результатов модели классов РМ-1, ЭЛ-4, ЭЛ-5, 

«Аэромобиль» должны быть снабжены вертикальной гибкой вешкой, можно 



 

использовать стержень от шариковой ручки. Высоту вешки определять 

самостоятельно. Расстояние от пола до электронной планки 300мм. 

 

Условия проведения соревнований: 

Модели класса КМпроходят на дальность прохождения дистанции по коридору 

шириной 3м. Движение модели с горки высотой 300мм, длиной 1м, угол наклона 

– 20 градусов. Отсчет дистанции начинается с конца горки. Взвешивание модели 

на финише после каждого заезда. Дистанция в 1м оценивается в 1 балл. Попытка 

аннулируется, если во время запуска спортсмен подтолкнул модель. 

Судья имеет право после заезда повторить взвешивание модели. 

Модели класса РМ-1, ЭЛ-4, ЭЛ-5, «Аэромобиль»проходят на точность 

прохождения дистанции на площадке длиной 12м, имеющей конфигурацию 

равнобедренной трапеции 2х6м. 

Модели  класса РМ-2проводятся на скорость прохождения дистанции по 

коридору 20х4м. Попытка аннулируется, если во время запуска спортсмен 

подтолкнул модель. 

На старте для спортсмена судья дает команду «Внимание!», для запуска модели – 

звук свистка. 

Модели класса ЭЛ-3проводятся по кругу (Ø 5,5-7м) на быстрейшее прохождение 

дистанции (8 кругов). На подготовку к запуску предоставляется 2 минуты, 3 

попытки. После запуска модели спортсмену дается не более 8 кругов для 

отмашки.  

 

На старте до запуска модели спортсмену разрешается работать с механиком 

(тренер не может выполнять роль механика). 

 

Участник, у которого модель (любого класса) после принятия старта утеряла 

деталь, считается утратившим попытку, результат ему не засчитывается. 

 

Руководителям команд назначить по одному представителю для принятия 

моделей на финише, судьи модели не останавливают. 

 

Группа радиоуправляемых моделей 

 

РЦЕ-12 - Заднеприводная машина. Разрешаются мини-модели фирмы «Тамия» 

заднеприводные. 

ТС-10 - Тип шасси любой, кроме заднего привода. Мотор коллекторный не 

менее 19Т или безколлекторный не менее 13,5Т. Питание любое.  

ТС-10сток - Карданная машина. Мотор коллекторный 27Т неразборный. 

РЦБ - Не допускаются модели с дискретным управлением. 

LI-PO 7,4В 2С две банки, аккумуляторы разрешены во всех классах. Аккумулятор 

должен быть автомодельный пак (жесткий корпус).  

Модели, занявшие призовые места, после старта обязательно проходят  

технический осмотр. 

 

 

 



 

Положение о проведении муниципального этапа областной 
технической олимпиады среди учащихся 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной технической олимпиады среди учащихся 

проводится в рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России». 

1.2.Муниципальный этап областной технической олимпиады среди учащихся 

организует Управление образования администрации города Прокопьевска, 

проводит МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

1.3.Цель олимпиады: активизация познавательной деятельности учащихся в 

области технического творчества. 

1.4.Задачи олимпиады: 

• формировать интерес к углублению знаний и расширению 

политехнического кругозора детей; 

• выявить и развить творческий потенциал учащихся, логическое и системное 

мышление, изобретательность. 

 

2.Участники олимпиады 

2.1.В муниципальном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений. 

2.2.От образовательного учреждения могут принять участие 2 учащихся 3-4 

классов (10-11 лет), 2 учащихся 5-6 классов (12-13 лет), 2 учащихся 7-8 классов 

(14-15 лет), 2 учащихся 9-10 классов (16-17 лет). 

 

3.Условия и порядок проведения олимпиады 

3.1.Муниципальный этаполимпиады проводится в структурном подразделении 

«Ровесник» МБОУДО «ЦДОД» по адресу: ул. 10 микрорайон, 4б (проезд 

автобусами 30,31,115,130 до остановки магазин «Удача») в два этапа: 

- 14 февраля 2018г. с 10.00. и 14.00ч. для Рудничного района;  

- 15 февраля 2018г. с 14.00ч. для Центрального и Зенковского районов. 

3.2.Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 8 февраля 2018г. по 

адресу: ул. Обручева, 65,МБОУ ДО «ЦДОД», кабинет № 20 или на е-mail: 

sadovskaya_prk@mail.ru. 

3.3.Организационный взнос за участие в олимпиаде составляет 100 рублей с 

ОУ. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Жюри олимпиады осуществляет коллегия судей. 

4.2.Победители и призеры муниципального этапа областной технической 

олимпиады награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Прокопьевска. 

4.3.Все участники муниципального этапа областной технической олимпиады 

получают сертификат «Участник городской технической олимпиады».  

4.4.Победители и призеры муниципального этапа олимпиады приглашаются 

для участия в областной технической олимпиаде, которая состоится в 



 

марте2018г. на базе Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ 

«Кемеровский государственный университет». 

 

Исполнитель: Садовская Н.С., заведующий структурным подразделением 

МБОУДО «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

 на участие в муниципальном этапе  

областной технической олимпиады среди учащихся 

 

Наименование образовательного учреждения_________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес, тел, электронный адрес______________________________________ 

 

№ п/п 
ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Возраст

, ОУ, 

класс 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

участника 

Домашний 

адрес 

участника 

с индексом 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготови

вшего 

участника 

(полность

ю) 

       

 

 

Подпись руководителя ОУ_____________________ 

 

 

 

 

 
  



 

Положение о проведении городской акции «Наш выбор – здоровье!» 

 

1.1.Учредителем акции является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организует и проводит акцию «Центр содействия 

укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений» МБОУДО «Центр дополнительного образования детей».  

1.2.Цели акции: 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

- повышение уровня компетентности учащихся образовательных учреждений 

по вопросам культуры здоровья; 

- развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации педагогов в вопросах здоровьесбережения. 

1.3.Задачи акции: 

- способствовать формированию знаний о здоровом образе жизни и факторах, 

его укрепляющих; 

- способствовать формированию ответственного отношения к своему здоровью; 

- раскрыть принципы здорового образа жизни; 

- сформировать у учащихся мотивацию к здоровому образу жизни; 

- способствовать усвоению знаний о методах укрепления и сохранения 

здоровья, путях создания резервов здоровья; 

- дать представление об отрицательном воздействии на организм человека и 

негативных последствиях игромании, употреблении наркотических и 

психотропных веществ,  о причинах заболеваний и путях возможного 

выздоровления; 

- обобщить опыт работы образовательных учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

2.Участники акции 

В акции  принимают участие образовательные учреждения всех видов и типов, 

учащиеся образовательных учреждений с 1 по 11 класс и педагоги, 

принимающие участие в акции на правах конкурсантов, консультантов, 

экспертов, членов жюри. 

 

3.Условия и порядок проведения акции 

3.1.Акция проводится с 1 ноября 2017г. по 7 апреля 2018г. в три этапа. 

3.2.1 этап (внутришкольный) -  конкурсы: рисунков, школьных газет, 

«Станции здоровья», сценических постановок «Здоровью-ДА!ДА!ДА!», КВН, 

стихотворений и сочинений, программ «Школа здоровья» (для педагогов). 

3.3.2 этап (городской) -  отбор лучших рисунков, газет, стихотворений, 

сочинений, программ и команд - победителей конкурсов «Станции здоровья», 

КВН, сценических постановок «Здоровью–ДА!ДА!ДА!». 

3.4.3 этап (заключительный) – состоится 5апреля 2018г. во Всекузбасский 

день здоровья (подведение итогов акции,  награждение победителей). 

3.4.4.Организационный сбор участия в городской акции - 100 рублей от    

образовательного учреждения. 

 



 

Исполнитель: Сенечко З.В., зав. структурным подразделением МБОУ ДО 

ЦДОД,  тел. 69-48-74. 

 

Этапы и сроки проведения акции 

 

Этапы Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

Организационный - создание оргкомитета 

акции; 

- проведение 

информационных 

совещаний в 

образовательных 

учреждениях по 

организации акции; 

- обеспечение 

информационной 

поддержки акции 

оргкомитетом 

совместно с 

Управлением 

образования 

администрации города 

Прокопьевска (выпуск и 

распространение 

положения об акции в 

средствах массовой 

информации и др.); 

- проведение 

методических 

объединений, 

семинаров, 

родительских собраний, 

классных часов  

Бойко И.А. 

ИМЦ, 

Немцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенечко З.В. 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Основной - проведение акции в 

образовательных 

учреждениях; 

- проведение 

городского этапа акции  

зам. директора 

по ВР 

 

МБОУДО 

ЦДОД 

ноябрь-

март 

 

 

 

Заключительный - подведение итогов 

городского этапа акции, 

награждение 

победителей 

жюри, 

оргкомитет, 

МБОУДО 

ЦДОД 

апрель 

- анализ результатов 

акции 

Сенечко З.В. апрель 

 



 

Приложение 1 

 

1. Конкурс рисунков (для учащихся 1-3 классов) 

 

Цель конкурса:пропаганда здорового образа жизни учащихся через детское 

творчество. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап - внутришкольный (конкурс лучших работ) -  с 1 ноября 2017г. по 18 

февраля 2018г.  

2 этап - городской (1-3 лучшие работы от школы) до 27 февраля 2018г. 

Заключительный этап – подведение итогов конкурса, выставка рисунков, 

награждение – 5апреля 2018г. во Всекузбасский день здоровья, приуроченный 

к Всероссийскому дню здоровья. 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников (1-3 работы от ОУ); 

- возраст участников (учащиеся 1-3 классов); 

- рисунок готовится на плотной бумаге форматом А-4, оформляется в паспарту 

белого цвета – 3 см, в правом нижнем углу на паспорту вычерчивается рамка 

3х10 см, где размещается следующая информация: номинация работы, Ф.И., 

возраст, класс, школа, ФИО педагога полностью; 

- подведение итогов (выставка лучших работ, награждение участников); 

- рисунки, представленные на конкурс, не возвращаются, не соответствующие 

критериям и неправильно оформленные, не оцениваются. 

Тема конкурса: 

«Иллюстрации к пословицам и поговоркам о здоровье и спорте» 

Критерии оценки: 

- освещение темы; 

- композиционное решение; 

- художественная выразительность (оригинальность); 

- уровень исполнения. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме) 

до 30 января 2018 г.,  рисунки принимаются до 24 февраля 2018г. 

 

2. «Станции здоровья» (спортивно-познавательная игра-викторина для 

учащихся 3-4 и 5-6 классов) 

 

Цель конкурса: повышение уровня компетентности учащихся по вопросам 

культуры здоровья; формирование  мотивации на здоровый образ жизни, 

удовлетворение естественной потребности учащихся в движении. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап - внутришкольный - для учащихся 3-4 классов 1-14 ноября 2017г.; 

     - для учащихся 5-6 классов 15-30 января 2018г.; 

2 этап - городской - 5 декабря 2017г. (3-4 классы Рудничного района); 

- 6 декабря 2017г. (3-4 классы Центрального и Зенковского района); 

- 6 февраля 2018г. (5-6 классы Рудничного района); 

    - 7 февраля 2018г. (5-6 классы Центрального и Зенковского района). 



 

Заключительный этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей 

– 5апреля 2018г. во Всекузбасский день здоровья. 

Условия проведения конкурса:  

- количество участников – 4 человека; 

- возраст участников – учащиеся 4 классов; 

- победителем считается команда, набравшая большее количество баллов; 

- ответы команд оценивает жюри. 

Конкурс:   

1 станция «Приветствие» - представление команд (название, эмблема, девиз), 

до 5 минут; 

2 станция «Знатоки ЗОЖ» - данный этап включает в себя два блока: 

теоретический и практический (Приложение 2). 

Теоретический блок - команды получают билеты с вопросами о здоровом 

образе жизни, гигиене, режиме дня. На обдумывание ответа дается 1 минута.  

Практический блок – учащимся необходимо продемонстрировать навыки 

оказания первой помощи на практике. 

3 станция «Безопасная» команды получают билеты с вопросами, включающими 

правила поведения на улице, на дорогах, в экстремальных ситуациях; 

4 станция «Спортивная»включает в себя прыжки на скакалке, качание пресса, 

приседание, дриблинг. Для участия в конкурсе необходимо иметь: 

- спортивную форму, кеды; 

- медицинскую справку о допуске детей к спортивным соревнованиям. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме):    

- 3-4 классы до 27 ноября 2017г.;  

    - 5-6 классы до 29 января 2018г. 

 

3. Конкурс «Здоровью – ДА! ДА! ДА!» (для учащихся 7-8 классов) 

 

Цель конкурса:пропаганда здорового образа жизни через активизацию 

творческого потенциала подростков. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап – внутришкольный  - 1-11 февраля 2018г. 

2 этап  – городской (конкурс победителей внутришкольного этапа) –                                   

27 февраля 2018г. 

Заключительный этап - подведение итогов, награждение победителей –                                

5апреля 2018г. во Всекузбасский день здоровья 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников до 10 человек; 

- возраст участников (учащиеся 7-8 классов); 

- время выступления 7-10 мин; 

- наличие сценария; 

- победителем считается команда, набравшая большее количество баллов; 

- результаты команд оценивает жюри. 

 

 

 



 

Темы сценариев: 

- «Молодое поколение за здоровый образ жизни»; 

- «Береги здоровье смолоду»; 

- «Здоровье – это мой выбор!». 

Жанры творческих выступлений: 

- сказка; 

- театральная миниатюра; 

- инсценировка; 

- литературно-музыкальная композиция. 

Критерии оценки: 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальный подход к раскрытию темы; 

- художественно-постановочная работа: целостность композиции,  

художественная выразительность (музыкальное сопровождение); 

- актерское мастерство участников: артистизм, языковое мастерство, культура 

речи и внешнего вида. 

Для участия в конкурсе допускаются постановки, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. В постановках не допускается негативная атрибутика 

(демонстрация наркотических веществ; процессов курения, потребления 

наркотиков и алкоголя и т.п.), информация, в любой форме унижающая 

достоинство человека, несущая какую-либо форму протеста, критики или 

негативного восприятия человеческого общества и природы. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить сценарий выступления (за 

плагиат команда теряет 5 баллов) и заявку (в свободной форме)  до 20 

февраля 2018г. 

 

4. Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!»                         

(для учащихся 9-10 классов, актива школьных детско-юношеских 

объединений) 

 

Цель конкурса:пропаганда здорового образа жизни через детское творчество. 

Конкурс проводится в следующих номинациях:  

1. «За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики»;  

2. «За лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»;  

3. «За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни».  

Условия проведения конкурса: 

В конкурсе могут принять участие авторы и коллектив авторов-создателей 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни, освещающие антинаркотическую тематику и 

пропаганду здорового образа жизни.  

Макеты плакатной продукции, наглядный раздаточный материал 

представляются в электронном виде в графических программах CorelDraw или 



 

AdobePhotoshop и на бумажном носителе формата А4 с указанием названия и 

назначения макета баннера/билборда.  

Видеоролики выполняются в цифровом формате с указыванием уникального 

названия и хронометража. Формат – avi, 25 fps. DV PAL, соотношение сторон – 

16:9, хронометраж:  

• до 20 с, кратно 5 с – для показа на телевидении; 

• до 3 мин.– для показа на широкоформатных мониторах.                                    

Возможно представление роликов, созданных ранее, в период 2017-2018 гг., 

отвечающих вышеуказанным требованиям.  

Работы, победившие в городском этапе конкурса, будут переданы в 

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

Кемеровской области для участия в областном этапе конкурса. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку установленной 

формы (Приложение 5)  до 5 декабря 2017г., материалыпринимаются до 15 

декабря 2017г. 

 

5. Конкурс сочинений, стихотворений (для учащихся 10-11 классов) 

 

Цель конкурса: повышение уровня компетентности учащихся по вопросам 

культуры здоровья, развитие творческого потенциала учащихся в вопросах 

здоровьесбережения. 

Порядок проведения конкурса:  

1 этап – внутришкольный -  с 3 ноября 2017г. по 20 февраля 2018г.  

2 этап – городской (конкурс  лучших работ) –  27 февраля 2018г. 

Заключительный этап – подведение итогов, выставка лучших работ, 

награждение победителей – 5апреля 2018г. во Всекузбасский день здоровья. 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников (1-3 работы от ОУ); 

- возраст участников – учащиеся 11 классов; 

- тема конкурса «Мой вклад в здоровье России»; 

- работа должна быть сброшюрована, на титульном листе указана следующая 

информация: номинация, Ф.И.О. автора,  возраст, ОУ, класс, Ф.И.О. педагога 

(Приложение 3); 

- подведение итогов (выставка лучших сочинений, стихотворений, награждение 

участников). 

Критерии оценки конкурса сочинений: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность, новизна; 

- стиль; 

- грамотность; 

- уровень оформления, дизайн. 

Критерии оценки конкурса стихотворений: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность; 

- грамотность; 

- уровень оформления, дизайн. 



 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме) до 

1 февраля 2018г., сочинения, стихотворения  принимаются  до 27 февраля 

2018г. 

 

6. Конкурс школьных газет (для детского актива ОУ) 

 

Цель конкурса:пропаганда здорового образа жизни через детское творчество. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап – внутришкольный -  с 13 января по 24 февраля 2018г. 

2 этап – городской (конкурс  лучших газет) -3 марта 2018г. 

Заключительный этап – подведение итогов, выставка лучших работ, 

награждение победителей – 5апреля 2018г. во Всекузбасский день здоровья. 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников (1 работа от ОУ); 

- газета выпускается форматом А-4, количество листов на усмотрение авторов,  

в заголовке под названием газеты указываются: образовательное учреждение, 

дата выпуска, редакционная группа (Ф.И.О. учащихся, класс);  

- содержание газеты должно отображать тему здоровья и здорового образа 

жизни; 

- подведение итогов (выставка лучших газет, награждение участников). 

Критерии оценки конкурса школьных газет: 

- освещение и оригинальность раскрытия темы; 

- грамотность, лаконичность, точность изложения материала; 

- соответствие рубрик газеты ее основной тематике; 

- уровень оформления, дизайн. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме)     

до 3 февраля 2018г., газеты принимаются до 20 февраля 2018г. 

 

7. Конкурс программ и методических разработок «Школа здоровья» 

  (для педагогов) 

 

Цель конкурса:развитие творческой деятельности педагогических работников 

по обновлению содержания образования, поддержка новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся образовательных 

учреждений. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап - внутришкольный (1-3 лучшие работы от ОУ)  - 2-24 марта 2018г. 

2 этап - городской  -  31 марта 2018г. 

Заключительный этап - подведение итогов, награждение победителей  -                              

5апреля 2018г. во Всекузбасский день здоровья. 

Условия проведения конкурса:  

для участия в конкурсе необходимо представить до 26 марта 2018г.: 

1.Заявку установленной формы (Приложение 5). 

2.Заключение образовательного учреждения о выдвижении работы на конкурс, 

где указывается: 

- полное название работы; 



 

- практическая значимость для образования; 

- сведения об авторе (авторах) – Ф.И.О., место работы, должность. 

3.Разработанные материалы представляются в формате книг и рукописных 

изданий. Рукописные издания не должны быть больше формата А-4, 

обязательно сброшюрованы. Рецензии, если есть, должны быть приложены. 

Разработки, присланные на конкурс, не возвращаются. 

Номинации: 

- «Лучшая программа»; 

- «Лучшая методическая разработка». 

Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов: 

- объем работ должен быть от 20 до 90 страниц машинописного текста; 

- для набора текста, формул и таблиц используется редактор MicrosoftWord для 

Windows. Шрифт TimesNewRoman 14; 1,5 интервал; поля: сверху-2 см, снизу-2 

см, слева-3 см, справа-1,5 см, красная строка-1,25 см, выравнивание по ширине; 

- страницы нумеруют арабскими цифрами в правом верхнем углу листа, 

начиная с третьей страницы; 

- переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются, подчеркивание не 

допускается, точка в конце заголовка не ставится; 

- тексты структурных элементов работ (глав и разделов) следует начинать                               

с новой страницы; 

- необходимо помнить о важности деления (рубрикации) текста с помощью 

абзацев-отступов при начале новой смысловой части; 

- конкурсная работа должна содержать библиографический список 

использованной литературы, каждый включенный в него литературный 

источник должен иметь отражение в рукописи исследования; 

- представленная работа должна быть оформлена лингвистически грамотно; 

- титульный лист оформлен в соответствии с требованиями                          

(Приложение 4). 

Содержание конкурсных материалов должно соответствовать: 

▪ цели и задачам образовательного учреждения; 

▪ современным образовательным технологиям. 

Должно быть направлено на: 

▪ создание условий для сохранения здоровья; 

▪ развитие мотивации к здоровому образу жизни; 

▪ обеспечение психологического и эмоционального благополучия ребенка; 

▪ оздоровление климата в образовательном учреждении; 

▪ профилактику ассоциативного поведения. 

Должно обеспечить: 

▪ целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности; 

▪ укрепление психического и физического здоровья детей; 

▪ создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения личности ребенка; 

▪ взаимодействие педагога, учащегося и родителей. 

Должны быть разработаны: 

▪ с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются 

в принципах обучения, формах и методах, средствах обучения. 



 

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе следующих критериев: 

▪ актуальность, новизна; 

▪ научно-методическая проработанность проблемы сохранения здоровья; 

▪ конкретность и реалистичность поставленных цели и задач, 

обоснованность условий их достижения; 

▪ соответствие форм и методов планируемых мероприятий цели и задачам 

(внутренняя логика); 

▪ учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

▪ практическая значимость (продуктивность реализации программы); 

▪ эффективность и результативность внедрения программ и методических 

разработок; 

▪ уровень оформления, дизайн. 

Работы, не соответствующие требованиям Положения, жюри имеет право снять 

с конкурса. 

 

8. Подведение итогов городской акции «Наш выбор – здоровье!» 

 

Жюри, в состав которого входят педагоги, педагоги-психологи, педагоги - 

организаторы, медицинские работники, работники культуры, представители 

Управления образования администрации города Прокопьевска, спонсоры, 

определяет победителей и призеров акции по следующим номинациям: 

- «Лучший рисунок»; 

- «Лучшая команда среди учащихся 3-4 классов конкурса «Станции здоровья»; 

- «Лучшая команда среди учащихся 5-6 классов конкурса «Станции здоровья»; 

- «Лучшая театральная постановка»; 

- «Лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни»; 

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни»; 

- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение 

спроса на наркотики»; 

- «Лучшее сочинение»; 

- «Лучшее стихотворение»; 

- «Лучшая школьная газета»; 

- «Лучшая программа»; 

- «Лучшая методическая разработка»; 

- «Лучшая школа по номинациям». 

 



 

Приложение 2 

 

   Примерные вопросы конкурса «Станции здоровья»  

 

Станция «Знатоки ЗОЖ» 

1. Закаливание. Виды, правила закаливания. 

2. Режим дня. Продолжительность сна, чередование труда и отдыха. Виды отдыха. 

3. Здоровое питание. Режим питания 

4. Профилактика инфекций (кишечных, воздушно-капельных). 

5. Правила приема лекарств. 

6. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

7. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

8. Первая помощь при кровотечении. 

9. Первая помощь при переломе. 

10. Первая помощь при вывихе. 

11. Первая помощь при солнечном, тепловом ударе. Профилактика. 

12. Первая помощь при обморожении. 

13. Первая помощь при утоплении. 

14. Вредные привычки. 

15. Способы манипуляций. Способы отказа от вредных привычек. 

16. Полезные привычки. 

17. Способы укрепления иммунитета. 

18. Принципы ЗОЖ. 

19. Гигиена тела. 

20. Гигиена помещения. 

21. Защита зубов, глаз. 

22. Время за экраном телевизора, компьютера, планшета. 

23. Способы снятия стресса. 

24. Физкультминутки. 

Станция «Безопасная» 

1. Правила обращения с бытовыми электроприборами. 

2. Действия при пожаре в помещении. 

3. Порядок сообщения информации при звонке в специальные службы (пожарная, 

скорая помощь, полиция, единая служба спасения), номера спецслужб (общие для 

сотовых и стационарных телефонов). 

4. Правила перехода через дорогу, виды переходов, сигналы светофоров и их 

значение. 

5. Правила катания на велосипеде, скейте, роликовых коньках. 

6. Правила использования телефона, плеера, планшета на дороге. 

7. Особенности поведения на дороге в дождь, в снег, при гололеде. 

8. Правила поведения в транспорте. 

9. Безопасное поведение на пляже, в воде. 

10. Безопасное поведение на льду. 

11. Как спасти утопающего. 

12. Как спасти провалившегося под лед человека. 

13. В чем опасность укуса клеща. Меры безопасности против клеща. Действия, если 

укусил клещ. 



 

14. Поведение с дикими животными, чужими домашними животными. 

15. Правила использования лекарственных средств. 

16. Как спасти человека, которого ударило электрическим током. 

17. Перечислить ядовитые растения, грибы, ягоды, встречающиеся в нашем регионе. 

18. Правила поведения в лесу. Что делать, если вы заблудились. 

19. Опасные насекомые. Меры предосторожности. Действия при укусе. 

20. Правила безопасного использования бытовой химии. 

21. Защита от преступников – поведение дома, на улице, в общественном помещении. 

22. Факторы, влияющие на здоровье.  

23. Правила ЗОЖ. Основы гигиены. 

24. Способы вежливого уверенного отказа. 



 

Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

Городская акция 

«Наш выбор – здоровье!» 

 

 

Конкурс  сочинений 

 

Тема  «Мой вклад в здоровье России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: ученица 10 класса 

МБОУ «Школа №2» 

Иванова Елена 

 

 

 

Руководитель: учитель  

русского языка и литературы  

Петрова М.И. 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2018 

 



 

Приложение 4 

 

Заявка на участие 

в конкурсе программ «Школа здоровья» 

 

1. Полное название учреждения  

 

 

2. Адрес, телефон, факс, Е – mail 

 

 

3. Руководитель организации, представляющей программу на конкурс, или в 

которой работает физическое лицо 

 

 

4. Название программы 

 

5. Краткая аннотация программы 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., телефон представляющего программу (методическую разработку) 

 

6. Подпись руководителя организации 

 



 

Приложение 5 

В отборочную комиссию конкурса «Спасём жизнь вместе!» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Ф.И.О./наименование организации 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год)______________________________ 

3. Место жительства/регистрации 

 

4. Телефоны: код города ___________ служебный ____________, домашний 

_______________, мобильный_________________ 

5. Место учебы (курс, факультет) / работы 

 

 

 

6. Номинация и название конкурсной работы: 

 

 

 

Прошу Вас зарегистрировать меня в качестве участника конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 

«Спасём жизнь вместе!». 

Дата_____________                                                              Подпись_____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского фестиваля  

«Я б в рабочие пошел» 

 

I.Общие положения 

1.1.Городской фестиваль проводится для создания привлекательного имиджа 

рабочих профессий, увеличения притока кадров на рынок рабочего труда города. 

1.2.Городской фестиваль организует Управление образования администрации 

города Прокопьевска, проводит МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей».  

1.3.Цель фестиваля: создание условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников и пропаганды имиджа рабочих профессий. 

1.4.Задачи: 

• содействовать повышению социального статуса рабочих профессий; 

• содействовать привлечению работодателей к подготовке рабочих кадров 

для предприятий города. 

2.Условия и порядок проведения фестиваля 

2.1.Городской фестиваль «Я б в рабочие пошел» состоится в апреле 2018г.в 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

2.2.К участию в фестивале приглашаются: 

• агитбригады старшеклассников ОУ города - в качестве презентующих; 

• учащиеся 8-9 классов - в качестве зрителей; 

• представители городского Центра занятости населения - в качестве 

выступающих; 

• учреждения и предприятия, заинтересованные в рабочих кадрах. 

2.3.Для участия в фестивале агитбригады ОУ необходимо подать заявку до                         

15 марта 2018г. с указанием: номера ОУ, количества участников, названия 

команды, ФИО куратора. 

2.4.Выступление команды может сопровождаться музыкальным оформлением, 

видеоматериалами, слайдовыми презентациями. 

2.5.Подведение итогов профориентационной работы в образовательных 

учреждениях города (награждение лучших коллективов ОУ). 

2.6.Участники фестиваля награждаются благодарственными письмами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Положение о проведении городского профориентационного турнира  

«Город мастеров» 

 
I.Общие положения 

1.1.Турнир направлен на активизациюпрофориентационной работы в 

образовательных учреждениях.  

1.2.Турнир организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУДО «Центр дополнительного образования 

детей».  

1.3.Цель турнира: повышение уровня компетентности учащихся в многообразии 

мира профессий. 

1.4.Задачи турнира:   

• повысить уровень престижа рабочих специальностей; 

• формировать познавательный интерес к людям труда. 

 

2.Условия и порядок проведения турнира 

2.1.Городской профориентационныйтурнир «Город мастеров» проводится                             

в декабре 2018г. 

2.2.К участию в турнире приглашаются команды учащихся 8-9 классов(в составе 

6 человек) образовательных учреждений всех типов и видов. 

2.3.Образовательное учреждение представляет только одна команда, состоящее из 

девочек и мальчиков. 

2.4.Сценарий турнира: 

• «Приветствие команд»; 

• «Разминка»; 

• «Защита профессии» (отчет об экскурсии на предприятие); 

• «Шей да пори – не будет пустой поры» (участвуют 1 девочка и 1 мальчик); 

• «Делаем сами - своими руками» (участвуют 1 девочка); 

• «Юные парикмахеры» (участвуют 1 девочка и 1 мальчик); 

• «Конкурс «Профсловарь»; 

• «Конкурс капитанов». 

 

3.Подведение итогов и награждение  

3.1.Определение победителей  и призеров турнира осуществляет жюри, состоящее 

из специалистов в области профориентации, педагогики и журналистики. 

3.2.Победители и призеры турнира награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городской профориентационной игры 

«Марафон профессий» 

 
I.Общие положения 

1.1.Городская профориентационная игра «Марафон профессий» проводится для 

активизации профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

1.2.Игру организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУДО «Центр дополнительного образования 

детей». 

1.3.Цель игры: расширение знаний учащихся о разнообразном  мире профессий. 

1.4.Задачи игры: 

• обеспечить учащихся информацией по выбору профессий; 

• повысить статус рабочих профессий; 

• формировать познавательный интерес к людям труда.  

 

2.Условия и порядок проведения игры 

2.1.Городская профориентационная игра «Марафон профессий» проводится в 

октябре 2017г. 

2.2.К  участию в игре приглашаются команды учащихся 5 классов в составе 6 

человек. 

2.3.Организационный взнос от образовательного учреждения составляет 50 

рублей. 

2.4.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 1 октября 2017г.                         

с указанием: названия учреждения, количества участников команды, названия 

команды, ФИО педагога, курирующего команду (полностью). 

2.5.Образовательное учреждение представляет только 1 команда. 

2.6.Сценарий игры: 

• дистанция «Визитка»; 

• дистанция «Разминка»; 

• дистанция «Познавательная»; 

• дистанция «Кто? Чем?»; 

• дистанция «Азбука профессий»; 

• дистанция «Практическая». 

 

3.Подведение итогов и награждение  

3.1.Определение победителей осуществляет жюри конкурса, состоящее из 

специалистов в области профориентационной работы, педагогики и культуры. 

3.2.Жюри определяет три лучшие команды, которые награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 

 
 

 



 

Положение о проведении городского конкурса  

театрализованных постановок учащихся 

«Серьезно и весело о любой профессии» 

 

I.Общие положения 

1.1.Конкурс направлен на активизациюпрофориентационной работы в 

образовательных учреждениях. 

1.2.Конкурс организуют Управление образования администрации города 

Прокопьевска, МБОУДО «Центр дополнительного образования детей». 

1.3.Цель конкурса: создание условий для профессионального и социального 

самоопределения учащихся. 

1.4.Задачи конкурса: 

• обеспечить учащихся информацией по выбору профессий; 

• повысить статус рабочих профессий; 

• формировать познавательный интерес к людям труда. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Городской конкурс театрализованных постановок «Серьезно и весело о любой 

профессии» проводится в феврале 2018г. 

2.2.К  участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 6-7 классов в составе 

до 10 человек. 

2.3.Организационный взнос от образовательного учреждения составляет 50 

рублей. 

2.4.Для участия в конкурсе необходимо подать заявкудо 1 февраля 2018г.                           

с указанием: названия учреждения, количества участников команды, названия 

команды, ФИО педагога, курирующего команду (полностью). 

2.5.Тематика выступления должна соответствовать названию конкурса, его целям 

и задачам. 

2.6.Выступление команды может сопровождаться музыкальным оформлением, 

видеоматериалами, слайдовой презентацией и т.д. 

2.7.Время выступления – до 15 минут. 

2.8.Жанры творческих выступлений: сказка, инсценировка, театральная 

миниатюра, литературная композиция и т.д. 

2.9.Критерии оценивания: 

• оригинальный подход к раскрытию темы; 

• юмор и оригинальность выступления; 

• художественно-постановочная работа (целостность композиции, 

художественная выразительность, музыкальное сопровождение и пр.); 

• актерское мастерство участников (артистизм, культура речи и внешнего 

вида). 

 

3.Подведение итогов и награждение  

3.1.Определение победителей и призеров осуществляет жюри конкурса, 

состоящее из специалистов в области профориентационной работы, педагогики и 

культуры. 



 

3.2.Жюри определяет три лучшие команды, которые награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

Положение 

о проведении городского конкурса творческих работ воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Радуга профессий» 

 

I.Общие положения 

1.1.Конкурс направлен на активизацию профориентационной работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

1.2.Конкурс организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУДО«Центр дополнительного образования 

детей». 

1.3.Цель конкурса: формирование у дошкольников позитивного отношения к 

профессиям различных сфер деятельности. 

1.4.Задачи конкурса: 

• обеспечить возможность реализации творческого потенциала 

воспитанников детских садов, их родителей и педагогов; 

• способствовать выработке у дошкольников готовности к самостоятельной 

жизни и труду. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс творческих работ «Радуга профессий» проводится с 1 по 31марта 

2018г. 

2.2.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных 

учреждений, их родители и педагоги. 

2.3.Каждый участник представляет только одну работу. 

2.4.Организационный взнос от образовательного учреждения составляет                              

50 рублей. 

2.5.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку одновременно с работой, с 

указанием: названия ОУ,  названия работы, Ф.И. участника, возраста, Ф.И.О. 

педагога, курирующего автора и (или) родителя. 

2.6.Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Профессия моей мечты» - детский рисунок. 

Рисунок выполняется в любой технике (акварель, карандаш, гуашь и т.д.) на 

плотном листе бумаги формата А4 или А3. Наличие паспарту обязательно. 

Этикетка располагается в правом нижнем углу размером 5 x 8 см с указанием 

названия работы, Ф.И. автора, его возраста, названия ОУ, ФИО куратора. 

• «Профессии моей семьи» - фоторепортаж, изготовленный совместно с 

родителями. 

Фоторепортаж представляет собой серию фотографий, объединенных одной 

тематикой, с заголовками к каждому снимку и общим названием репортажа.  

В работе допускается использование художественных приемов. К работе 

прилагается аннотация объемом не более одной страницы. Фоторепортаж  может 



 

быть оформлен в виде альбома, плаката и т.д. Этикетка располагается в правом 

нижнем углу размером 5х8 см с указанием названия работы, ФИ автора, его 

возраста, ФИО родителей, названия ОУ. 

• «Профессий на свете много» - поделки, панно и пр., изготовленные детьми 

совместно с педагогами.  

Поделки могут быть объемными, выполненными с использованием различных 

техник исполнения. Этикетки размером 5х8 см с указанием названия работы, ФИ 

автора, его возраста, ФИО педагога, названия ОУ.  

2.7.Критерии оценивания: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- отражение в названии работы ее содержания; 

- соответствие требованиям к оформлению работ; 

- культура оформления работы (грамотность исполнения, эстетичность, дизайн);  

- творческий подход, оригинальность идеи; 

- самостоятельный характер работы (для рисунка); 

- качественное техническое исполнение. 

 

3.Подведение итогов и награждение 

3.1.Определение победителей осуществляет жюри конкурса, состоящее из 

специалистов в области профориентации, педагогики, детской художественной 

школы. 

3.2.Жюри определяет три лучшие работы в каждой номинации, авторы которых 

награждаются  грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУДО ЦДОД, тел. 69-48-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

 

 
 

 

 

Контактная информация: 

  директор: Сорокина Л.В.; 

  адрес: ул. Вокзальная, 31; 

  тел.: 61-09-20; 

e-mail: schooliskusstv@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского фестиваля-конкурса детских 

театральных коллективов «Его Величество Театр» 

 

1.Общие положения  

1.1.Городской фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Его 

Величество Театр» направлен на выявление и популяризацию лучших образцов 

детского творчества, талантливых исполнителей, передового опыта, новых 

направлений и форм деятельности. 

1.2.Учредителем фестиваля-конкурса является Управление образования 

администрации города Прокопьевска. 

1.3.Организатором фестиваля-конкурса  является МБОУ ДО «Детская школа 

искусств». 

 

2.Цель и задачи фестиваля-конкурса 

• развитие детского театрального творчества; 

• вовлечение детей в творческий процесс, приобщение их к искусству и 

сценической культуре; 

• повышение творческой активности, профессионального мастерства 

педагогов, художественного уровня детских театральных коллективов. 

 

3.Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

3.1.Фестиваль-конкурс проводится в марте 2018г. в МБОУ ДО «Детская школа 

искусств». 

3.2.В фестивале-конкурсе могут принять участие детские театральные 

коллективы, созданные на базе образовательных учреждений всех видов и 

типов (учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений, детских садов), учреждений культуры. 

3.3.Возраст участников от 6 до 17 лет. 

3.4.На фестиваль-конкурс могут быть представлены отрывки из спектаклей, 

сценки, пластические этюды, чтецкие номера продолжительностью не более 25 

минут в номинациях:  

• «Чтецкий номер»; 

• «Литературный театр» (музыкально-литературные композиции по 

произведениям классических и современных авторов); 

• «Сказка, драма, комедия, моноспектакль».  

3.5.Для участия в фестивале-конкурсе направляется заявка в МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» до 1 марта 2018г. по адресу: ул. Вокзальная, 31 

(Приложение 1).  

3.6.Организационный взнос за участие в номинации «Чтецкий номер» 

составляет 100 рублей и 150 рублей за участие в других номинациях конкурса.  

 

4.Критерии оценки  

• соответствие материала возрастным особенностям участников; 

• полнота раскрытия и осмысления образа; 

• сценическая речь исполнителей; 

• художественный уровень постановки; 



 

• культура исполнения, общая сценическая культура; 

• музыкальное оформление; 

• композиционная простроенность действия и пространства; 

• режиссерский замысел; 

• художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизит, свет); 

• оригинальность, творческий подход; 

• пластическое решение постановки. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

По итогам фестиваля-конкурса определяются дипломанты в каждой 

номинации, которые награждаются дипломами и грамотами Управления 

образования администрации  города Прокопьевска.  

 

Исполнитель: Калинина Н.А., методист МБОУ ДО «Детская школа искусств»,      

тел. 61-09-20. 

Приложение 1 

 

                                                                              Директору МБОУ ДО  

                                                                              «Детская школа искусств» 

                                                                              Сорокиной Л.В. 

 

                    Заявка на участие в городском фестивале-конкурсе 

                                     детских театральных коллективов 

                                               «Его Величество Театр» 

 

1.Название коллектива _______________________________________ 

2.Дата создания _____________________________________________ 

3.Поставленные спектакли ____________________________________ 

4.Номинация _______________________________________________ 

5.Адрес ___________________________________________________ 

6.Ф.И.О руководителя _______________________________________ 

7.Контактный телефон _______________________________________ 

8.Название (спектакля, номера и т.д.) ___________________________ 

9.Автор ___________________________________________________ 

10.Режиссер ________________________________________________ 

11.Продолжительность _______________________________________ 

12.Возраст зрителя, на которого рассчитан спектакль ______________ 

13.Количество артистов _______________________________________ 

14.Возраст артистов __________________________________________  

 

Подпись 

Дата Печать 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса детского творчества 

«Первые шаги» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс детского творчества «Первые шаги»  направлен на 

выявление и популяризацию лучших образцов детского творчества, 

талантливых исполнителей, передового опыта, новых направлений и форм 

деятельности. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Детская школа искусств». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• выявление и поддержка талантливых детей с музыкальными, 

хореографическими и актерскими способностями; 

• вовлечение детей в творческий процесс, приобщение их к искусству и     

сценической культуре. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в сентябре 2017г. в МБОУ ДО «Детская школа 

искусств». 

3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся первого года обучения 

учреждений дополнительного образования в возрасте 7-8 лет. 

3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Хореография»; 

• «Вокал»; 

• «Театр» (малые формы: художественное слово, театральная миниатюра). 

3.4.Выступления во всех номинациях предполагают как сольное вступление,                     

так и выступление в ансамбле, продолжительность номера не более 5-7 минут. 

3.5.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2017г. в МБОУ 

ДО «Детская школа искусств» по адресу: ул. Вокзальная, 31 (Приложение 1). 

3.6.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 рублей. 

3.7.Критерии оценки:  

• соответствие материала возрастным особенностям участника;  

• сценическая речь исполнителя; 

• культура исполнения; 

• эмоциональность выступления; 

• художественное оформление (костюм, грим, реквизит); 

• полнота раскрытия и осмысления образа; 

• оригинальность, творческий подход; 

• артистичность. 

 

4.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 



 

Исполнитель: Калинина Н.А., методист МБОУ ДО «Детская школа искусств»,                         

тел. 61-09-20. 

Приложение 1 

 

                                                                                      Директору МБОУ ДО               

                                «Детская школа искусств» 

                                                                                       Сорокиной Л.В. 

 

Заявка на участие в конкурсе детского творчества 

«Первые шаги» 

 

1.Название коллектива (или солиста)_____________________________ 

2.Дата создания _______________________________________________ 

3.Номинация _________________________________________________ 

4.Ф.И.О руководителя _________________________________________ 

5.Контактный телефон _________________________________________ 

6.Название номера ____________________________________________ 

7.Автор ______________________________________________________ 

8.Режиссер (постановщик)______________________________________ 

9.Продолжительность __________________________________________ 

10.Количество участников ______________________________________ 

11.Возраст участников__________________________________________ 

 

 

Подпись  

Дата 

Печать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса 

детского творчества «Первые шаги» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс детского творчества «Первые шаги»  направлен на 

выявление и популяризацию лучших образцов детского творчества, 

талантливых исполнителей, передового опыта, новых направлений и форм 

деятельности. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Детская школа искусств». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• выявление и поддержка талантливых детей с музыкальными, 

хореографическими и актерскими способностями; 

• вовлечение детей в творческий процесс, приобщение их к искусству и     

сценической культуре. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в мае 2018г. в МБОУ ДО «Детская школа искусств». 

3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся первого года обучения 

учреждений дополнительного образования в возрасте 7-8 лет. 

3.3.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Хореография»; 

• «Вокал»; 

• «Театр» (малые формы: художественное слово, театральная миниатюра). 

3.4.Выступления во всех номинациях предполагают как сольное вступление,                     

так и выступление в ансамбле, продолжительность номера не более 5-7 минут. 

3.5.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2018г. в МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» по адресу: ул. Вокзальная, 31 (Приложение 1). 

3.6.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 рублей. 

3.7.Критерии оценки:  

• соответствие материала возрастным особенностям участника;  

• сценическая речь исполнителя; 

• культура исполнения; 

• эмоциональность выступления; 

• художественное оформление (костюм, грим, реквизит); 

• полнота раскрытия и осмысления образа; 

• оригинальность, творческий подход; 

• артистичность. 

 

4.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Калинина Н.А., методист МБОУ ДО «Детская школа искусств»,                         

тел. 61-09-20 



 

Приложение 1 

 

                                                                                      Директору МБОУ ДО               

                                «Детская школа искусств» 

                                                                                       Сорокиной Л.В. 

 

Заявка на участие в конкурсе детского творчества 

«Первые шаги» 

 

1.Название коллектива (или солиста)_____________________________ 

2.Дата создания _______________________________________________ 

3.Номинация _________________________________________________ 

4.Ф.И.О руководителя _________________________________________ 

5.Контактный телефон _________________________________________ 

6.Название номера ____________________________________________ 

7.Автор ______________________________________________________ 

8.Режиссер (постановщик)______________________________________ 

9.Продолжительность __________________________________________ 

10.Количество участников ______________________________________ 

11.Возраст участников__________________________________________ 

 

 

Подпись  

Дата 

Печать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса  

воспитанниц школ раннего развития «Звездочки» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс «Звездочки»  направлен  на выявление и поддержку 

талантливых детей с музыкальными, хореографическими и актерскими 

способностями. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. 

1.3.Организатором конкурса является МБОУ ДО «Детская школа искусств». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• развитие детского творчества, поиск юных талантов; 

• обмен творческим опытом и укрепление связи между учреждениями 

дополнительного образования.    

 

3.Условия и порядок проведения 

3.1.В конкурсе могут принять участие воспитанницы школ раннего 

эстетического развития, групп кратковременного пребывания учреждений 

дополнительного образования в возрасте 5-6 лет. 

3.2.На конкурс допускаются не более 3-х участников от учреждения и группа 

поддержки из воспитанников  школ  раннего эстетического развития или групп 

кратковременного пребывания. 

3.3.Конкурс проводится в мае 2018г.в МБОУ ДО «Детская школа искусств». 

3.4.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая 2018г. в МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» по адресу: ул. Вокзальная, 31 (Приложение 1). 

3.5.Участники должны будут пройти следующие конкурсные испытания: 

- представление участника (визитная карточка), не более 3-х минут; 

- интеллектуальный конкурс (вопросы по сказкам); 

    - творческий конкурс (хореографический, вокальный, театральный номер - по 

выбору участника); 

- представление костюма с дефиле на свободную тему (не более 1 минуты). 

3.6.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 100 рублей                            

с каждого участника. 

 

4.Критерии оценки  

• ясность, лаконичность изложенного материала; 

• соответствие возрастным особенностям; 

• артистичность, сценическая культура; 

• художественное оформление конкурсных номеров; 

• оригинальность идеи авангардного костюма. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Управления  

образования администрации города Прокопьевска. 



 

5.2.Педагоги и руководители, подготовившие победителей и призеров 

конкурса, награждаются благодарственными письмами Управления  

образования администрации  города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Калинина Н.А., методист МБОУ ДО «Детская школа искусств»,   

тел. 61-09-20. 

 

Приложение 1 

 

                                                                                            Директору МБОУ ДО               

                       «Детская школа искусств» 

                                                                                                              Сорокиной Л.В. 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

воспитанниц школ раннего развития «Звездочки» 

 

1. Название учреждения, структурного подразделения_________________ 

______________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя  ребенка_________________________________________ 

3. Год рождения_________________________________________________ 

4. Фамилии, имена детей группы поддержки__________________________ 

5. Ф.И.О руководителя школы раннего развития______________________ 

6. Ф.И.О педагогов______________________________________________ 

7. Название номера творческого конкурса с указанием жанра (песня, танец, 

театрализация) __________________________________________________ 

 

 

 

Подпись 

Дата 

Печать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

 

 

 
 

 

  Контактная информация: 

  директор: Рогозина Л.В.; 

  адрес: пер. Коксовый, 4;  

  тел.: 61-88-78; 

e-mail: ddtprk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса детского творчества  

«Полиция глазами детей» 

 

1.Общие положения 

Основными целями и задачами конкурса являются позиционирование и 

создание благоприятного имиджа сотрудников полиции, пропаганда 

деятельности органов внутренних дел, а также развитие творческих 

способностей учащихся. 

 

2.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дом детского творчества», подразделение 

по делам несовершеннолетних при содействии комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Прокопьевска. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в два этапа: 

• первый этап – школьный (1-10 октября 2017г.); 

• второй этап – городской (10-20 октября 2017г.). 

В конкурсе принимают участие победители и призеры школьного этапа 

конкурса. 

3.2.Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- младшая группа: 7 - 11 лет; 

- старшая группа: 12 - 16 лет. 

3.3.Конкурсные комиссии ОУ определяют победителей в каждой возрастной 

группе и направляют их работы с заявками (Приложение 1) до 20 октября 

2017г. по адресу: пер. Коксовый, 4, МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

методический кабинет.                        

3.4.Из лучших работ оформляется выставка работ в Отделе МВД России по 

городу Прокопьевску.  

3.5.Работы представляются в трёх номинациях:  

• «Декоративно-прикладное творчество»; 

• «Фотоискусство»; 

• «Изобразительное искусство». 

3.6.Один участник может представить на конкурс не более одной работы в 

каждой номинации. Каждый участник гарантирует личное авторство по 

отношению к представленной работе. В творческих работах должна быть 

отражена деятельность органов внутренних дел. 

3.7.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 20 рублей за 

каждую работу. 

 

    4.Требования е оформлению конкурсных работ 

4.1.Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: 

работы изготавливаются из бумаги, картона, природного материала (листья, 

плоды, шишки, раковины, перья и т.д.). На лицевой стороне, в правом нижнем 

углу, необходимо поместить этикетку 3x7 см с названием работы и 



 

информацией об авторе: фамилия, имя, возраст, образовательное учреждение, 

фамилия, имя, отчество руководителя.  

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность; 

- эстетичность оформления. 

4.2.Номинация «Фотоискусство» 

В данной номинации представляются цветные и монохромные фотографии по 

темам: «Дети и полиция», «Тяжелые будни сотрудников полиции», «Юные 

друзья полиции», «Архивный снимок». 

Размер фоторабот должен быть не более 30х40 см и не менее 15x20 см, 

фотографии должны быть в фоторамках. На лицевой стороне, в правом нижнем 

углу, необходимо поместить этикетку 3x7 см с названием работы и 

информацией об авторе: фамилия, имя, возраст, образовательное учреждение, 

фамилия, имя, отчество руководителя. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- общее эмоциональное и эстетическое впечатление; 

- техника исполнения работы; 

- композиция; 

- оригинальность. 

   4.3.Номинация «Изобразительное искусство» 

В данной номинации представляют рисунки формата А4, выполненные в 

любой технике исполнения и оформленные в паспорту (5 см). На лицевой 

стороне, в правом нижнем углу, необходимо поместить этикетку 3x7 см с 

названием работы и информацией об авторе: фамилия, имя, возраст, 

образовательное учреждение, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Критерии оценки: 

    - соответствие тематике конкурса; 

    - оригинальность замысла; 

    - эстетичность оформления. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Горохова С.Д., методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», тел. 61-88-78. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе детского творчества 

«Полиция глазами детей» 

(заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации) 

 

1. Номинация  

2. Название работы  

3. Ф.И.О. участника (полностью)  

4. Возраст (полных лет)  

5. Место учебы: образовательное учреждение, 

класс, контактный телефон 

 

6. Сведения о творческом консультанте: Ф.И.О. 

(полностью), место работы, должность, 

контактный телефон 

 

 

 

Директор образовательного учреждения ___________ /______________ 

          Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса отрядов юных друзей полиции 

«Лучший отряд ЮДП» 

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс отрядов ЮДП – это презентация членами отрядов своей социально 

значимой деятельности, направленной на формирование у подростков активной 

жизненной позиции, самоутверждения, осознания ценности человеческой 

жизни. 

1.2.Цель конкурса: повышение уровня гражданской, социальной активности, 

обмен опытом деятельности отрядов ЮДП. 

1.3.Задачи конкурса: 

-активизировать  деятельность общеобразовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-привлекать учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

законопослушного поведения и здорового образа жизни; 

-вовлекать детей и подростков в деятельность отрядов юных друзей полиции; 

-формировать у учащихся правовую  культуру, национальное самосознание, 

чувство патриотизма, любовь к Родине, доброжелательное отношение к 

деятельности правоохранительных органов. 

 

2.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дом детского творчества», подразделение 

по делам несовершеннолетних при содействии комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Прокопьевска. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится 25 ноября 2017г. 

3.2.Состав отряда ЮДП: 6 человек (3 мальчика и 3 девочки) в возрасте 12-15 

лет. 

3.3.Каждый отряд должен иметь единую форму, знаки различия, бейджи с Ф.И. 

участника, № ОУ, названием отряда. 

3.4.Заявка на участие в конкурсе подается в оргкомитет (пер. Коксовый, 4, 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», методический  кабинет) до 15 ноября 

2017г. В заявке указываются: Ф.И. членов отрядов ЮДП, год рождения, школа, 

класс. Заявка заверяется директором образовательного учреждения 

(Приложение 1). 

3.5.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 20 рублей                       

с каждой команды. 

 

4.Содержание конкурса 

4.1.Построение, сдача рапорта(Приложение 2). 

4.2.Творческое выступление команды «Закон надо знать и всем 

выполнять» 

Условия проведения конкурса: 

- при выступлении команд необходимо использовать только фонограммы 



 

«минус». В случае нарушения данного условия команда снимается с конкурса; 

- продолжительность выступления на сцене до 5 минут; 

- конкурс оценивается по 5 балльной системе за каждый критерий; 

- результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех членов 

экспертной комиссии; 

- команда предоставляет в организационный комитет текст выступления 

(сценарий выступления) на бумажном и  электронном носителях.  

Критерии оценки:                 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- использование музыкального материала; 

- творчество и артистизм исполнения; 

- оригинальность подачи материала.    

4.3.Конкурс презентаций о деятельности отрядов ЮДП  

Условия проведения конкурса: 

- на конкурс предоставляется мультимедиа-презентация (MSOfficePowerPoint                  

97-2003,2007,2010) в объеме до 20 слайдов с материалами о деятельности 

отряда ЮДП в общеобразовательном учреждении, районе, городе;  

- мультимедиа-презентация представляется в организационный комитет согласно 

срокам, указанным в программе проведения конкурса;  

- конкурс оценивается по 5 балльной системе за каждый критерий; 

- результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех членов 

экспертной комиссии. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания цели конкурса, использование в деятельности новых 

форм и методов работы; 

- оригинальность подачи материала; 

- художественное исполнение, целостность композиции. 

4.4.Командный конкурс «Оказание первой медицинской помощи» 

Условия проведения конкурса: 

- команде вручается билет, состоящий из 10 вопросов и практического задания; 

- общее время, отведенное на подготовку ответов и выполнение задания, -                       

10 минут; 

- задание оценивается отдельно по теоретической и практической частям; 

- в теоретическую часть включены задания по оказанию первой медицинской 

помощи, применению препаратов и средств, имеющихся в автомобильной 

аптечке, приемам транспортировки пострадавшего, использованию 

лекарственных препаратов; 

- выполнение практической части включает задания по оказанию первой 

медицинской помощи: остановка артериального, венозного и капиллярного 

кровотечений, первая помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, 

шоке и обмороке, искусственное дыхание и массаж сердца, транспортировка 

пострадавшего;  

- победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов; 

- при равном количестве баллов победителем становится команда, затратившая 

наименьшее количество времени на выполнение заданий; 



 

- в случае равенства суммы баллов и затраченного времени первенство отдается 

команде, затратившей наименьшее время на выполнение практического 

задания. 

Штрафные баллы начисляются в случаях:  

- если команда не уложилась в контрольное время, тогда каждый нерешенный 

теоретический вопрос засчитывается как неправильный; 

- если команда не в полном объеме выполнила практическое задание, тогда за   

каждое невыполненное действие начисляется 5 штрафных баллов.  

4.5.Конкурс «Правоведение» 

Условия проведения конкурса: 

- участники команды должны ответить на 20 вопросов по основам правовых 

знаний. Контрольное время для ответа 10 минут;  

- по окончании контрольного времени участники конкурса сдают в экспертную 

комиссию выполненные задания;  

- результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов; 

- победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов; 

- при равном количестве набранных баллов победителем становится команда, 

затратившая наименьшее количество времени на выполнение заданий; 

- каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ не 

засчитывается. 

4.6.Конкурс «Следствие ведут знатоки» 

Условия проведения конкурса: 

- командам предлагается описание внешности человека.  Используя описание, 

команда составляет портрет, а затем сравнивает его с оригиналом.  

Оценивается сходство с оригиналом, максимальная оценка - 5 баллов. 

- командам предлагается сопоставить сыпучие вещества с их названием. 

Представитель команды должен определить по запаху предложенные 

продукты. За каждый правильный ответ - 1 балл. 

 

    5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса определяются по сумме баллов, набранных во 

всех конкурсных испытаниях, и награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Горохова С.Д., методист МБОУ ДО «Дом детского творчества»,       

тел. 61-88-78. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе  

 «Лучший отряд ЮДП» 

 

1. Название отряда, образовательное учреждение  

2. Ф.И. командира отряда (полностью)  

3. Список членов отряда (класс)  

4. Сведения о руководителе: Ф.И.О. (полностью), 

контактный телефон 

 

 

 

    Директор образовательного учреждения          ___________ /______________ 

          Ф.И.О. 

    М.П. 

Приложение 2 

Построение, сдача рапорта 

 

Выполнение общей команды: «Отряды! Равняйсь! Смирно! 

Командирам отрядов! Поотрядно! О готовности к участию в конкурсе 

доложить!». 

Сдача рапорта: 

Командир отряда: «Товарищ звание! Отряд «название» (не оборачиваясь к 

отряду) «наш девиз!». 

Отряд: произносит свой девиз. 

Командир отряда: (продолжает рапорт) «к участию в конкурсе отрядов юных 

друзей полиции готов! Командир отряда фамилия!». 

Принимающий рапорт: «Вольно!», «Встать в строй!». 

Командир отряда, поворачиваясь к отряду, командует «Вольно!» и 

возвращается в строй. 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городской интерактивной игры для отрядов ЮДП  

«Твой закон - твоя защита» 

 

 

1.Цель игры 

Пропаганда деятельности отрядов юных друзей полиции, формирование 

правовой культуры, воспитание гражданственности, правосознания, 

законопослушания,  развитие познавательных интересов. 

 

2.Организаторы игры 

Организаторами игры являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, МБОУ ДО «Дом детского творчества», подразделение по делам 

несовершеннолетних при содействии комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации города Прокопьевска. 

 

3.Условия и порядок проведения игры 

3.1.В игре принимают участие отряды юных друзей полиции 

общеобразовательных учреждений, состав команды - 6 человек. 

3.2.Игра проводится 17 февраля 2018г. в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» (адрес: пер. Коксовый, 4). 

3.3.Для участия в игре необходимо подать заявку до 10 февраля 

2018г.(Приложение 1). 

3.4.Организационный взнос за участие в игре составляет 20 рублей с каждой 

команды. 

3.5.Правила игры: 

• команда выбирает категорию и стоимость  вопроса; 

• отвечает на вопрос команда, первая поднявшая сигнальную карту. При 

правильном ответе она имеют право выбора следующего вопроса. При 

неверном ответе право выбора вопроса переходит к следующей команде; 

• победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

4.Подведение итогов и награждение  

4.1.Побеждают команды, набравшие по итогам игры наибольшее количество 

баллов. 

4.2.Победители  и призеры игры награждаются грамотами Управления  

образования администрации города  Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Горохова С.Д., методист МБОУ ДО «Дом детского творчества»,       

тел. 61-88-78. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в городской интерактивной игре  

«Твой закон - твоя защита» 

 

1. Название отряда ЮДП  

2. Образовательное учреждение,  контактный 

телефон 

 

3. Сведения о руководителе: Ф.И.О. (полностью), 

место работы, должность, контактный телефон 

 

 

 

Директор образовательного учреждения ___________ /______________ 

          Ф.И.О. 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении районной учебно-исследовательской конференции 

«Город. Экология. Мы», посвященной Году экологии 

 

1.Цель конференции 

        Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков исследовательской деятельности, привлечение 

общественного внимания к проблемам экологии. 

 

2.Организаторы конференции 

2.1.Организаторами конференции являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

        2.2.Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет, 

который проводит работу по подготовке и проведению конференции, 

формирует состав жюри, утверждает программу работы конференции. 

 

3.Условия и порядок проведения конференции 

        3.1.В конференции могут принять участие учащиеся 3-11 классов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Центрального района города Прокопьевска.  

3.2.Конференция проводится 16 марта 2017г. в МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» (адрес: пер. Коксовый, 4). 

3.3.Для участия в конференции необходимо предоставить в организационный 

комитет до 10 марта 2018г. анкету (Приложение 1) и текст исследовательской 

работы (до 10 машинописных страниц формата  А4) с титульным листом. 

    3.4.Требования к содержанию работы соответствуют традиционным стандартам 

описания результатов научных исследований. 

3.5.Организационный взнос за участие в конференции составляет 20 рублей с 

каждой работы. 

 

4.Программа конференции 

4.1.Работа конференции предусматривает публичные выступление участников 

по результатам собственной исследовательской деятельности по следующим 

темам: 

• Экология города; 

• Экология и физиология человека; 

• Краеведение; 

• Юный натуралист. 

        4.2.Регламент выступления участников: защита работы – продолжительность до 

5 минут, дискуссия – до 3 минут. 

Критерии оценки: 

• актуальность исследования; 

• новизна решаемой задачи исследования; 

• оригинальность методов решения исследования; 

• практическое значение результатов работы; 

• изложение доклада, эрудированность автора. 

 



 

5.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конференции награждаются грамотами МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

 

Исполнитель: Горохова С.Д., методист МБОУ ДО «Дом детского творчества»,       

тел. 61-88-78. 

 

Приложение 1 

 

Анкета участника конференции 

 

1. Ф.И.О._______________________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________ 

3. Образовательное учреждение____________________________________ 

4. Класс________________________________________________________ 

5. Тема работы__________________________________________________ 

6. Ф.И.О. руководителя работы (полностью)   ________________________ 

        _____________________________________________________________ 

7. Должность руководителя _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городского конкурса  

учащихся школ раннего развития «Звездный мальчик» 

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс  направлен на выявление и поддержку талантливых детей, развитие 

их творческих способностей, вовлечение родителей в совместную с детьми 

творческую деятельность.  

1.2.Учредителем конкурса  является Управление образования администрации 

города  Прокопьевска. 

1.3.Организатором конкурса является МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

• развитие детского творчества, поиск юных талантов, выявление творческого 

потенциала педагогов дополнительного образования; 

• расширение форм организации семейного досуга; 

• обмен опытом и укрепление  связей МБОУ ДО «Дом детского творчества» с 

учреждениями дополнительного образования.    

 

3.Место и время проведения 

Конкурс проводится 7 февраля 2018г. в МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.В конкурсе могут принять участие мальчики - учащиеся школ раннего 

развития, групп кратковременного пребывания учреждений дополнительного 

образования. Возраст участников 5-7 лет. 

4.2.На конкурс допускаются не более 2-х участников от учреждения и группа 

поддержки из воспитанников  школ  раннего эстетического развития или групп 

кратковременного пребывания. 

4.3.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) до 25 

января 2018г.в методический кабинет МБОУ ДО «Дом детского 

творчества».4.4.Конкурсные испытания: 

• «Я и моя семья» – визитная карточка (не более  3 минут); 

• «Свое творчество дарю…» - свободная форма (индивидуальный сольный 

номер, который наиболее ярко отображает способности ребёнка); 

• «Интеллектуальный конкурс» (викторина по анимационным фильмам); 

• «Богатырские потешки» (спортивный конкурс); 

• «Финальное дефиле» - дефиле с элементами хореографии  в деловом 

костюме (не более 1 минуты). 

4.5.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет  100 рублей о 

каждого участника. 
 

  5.Критерии оценки  

• оригинальность представленного материала; 

• соответствие возрастным особенностям; 

• творческие способности, артистичность, сценическая культура; 

• художественное оформление конкурсных номеров. 



 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Управления  

образования администрации города Прокопьевска. 

6.2.Педагоги и руководители, подготовившие победителей и призеров конкурса, 

награждаются благодарственными письмами Управления  образования 

администрации  города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Рахматуллина А.Р., педагог-организатор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», тел.61-88-78. 
 

Приложение 1 

 

 

 ЗАЯВКА  

на участие в  конкурсе 

учащихся школ раннего развития «Звездный мальчик» 
 

 

1.Образовательное учреждение _______________________________________ 

 

2.Фамилия, имя участника___________________________________________ 

 

3.Дата рождения___________________________________________________ 

 

4.Фамилии, имена детей группы поддержки____________________________ 

 

5.ФИО педагога, готовившего участника_______________________________ 

 

6.Контактный телефон ______________________________________________ 

 

 

Дата заполнения заявки______________ 

 

Директор ОУ_______________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление  

кабинета и образовательного учреждения к Новому году 

«Новогоднее настроение» 

 

1.Цель и задачи смотра-конкурса  

- активизация инициативы, творчества, выдумки, фантазии детей и взрослых; 

- создание новогоднего интерьера классных кабинетов и образовательного 

учреждения; 

- создание праздничного настроения; 

-  поиск новых форм оформительского мастерства учреждения; 

- привлечение родительской общественности к участию в конкурсе на правах 

 соавторства, сотрудничества. 
 

2.Организаторы смотра-конкурса  

Организаторами смотра-конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дом детского творчества». 
 

3.Условия и порядок проведения смотра-конкурса  

3.1.В смотре - конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех видов и типов, классные руководители,  

празднично оформившие свои классные кабинеты материалами, 

изготовленными своими руками (преимущественно).  

3.2.Смотр - конкурс  будет проводиться в 2 этапа: 

I этап – отборочный, проводится в образовательном учреждении с 5 по 15 

декабря 2017г.; 

II этап – муниципальный, проводится с15 по 25 декабря 2017г. 

3.3.Участниками II (муниципального) этапа смотра-конкурса становятся 

победители I отборочного этапа (только один кабинет от образовательного 

учреждения). 

3.4.Срок подачи заявок на участие в смотре-конкурсе - до 5 декабря 

2017г.,заявки подаются в МБОУ ДО «Дом детского творчества» по эл. почте                                 

ddt-prk@mail.ru. В заявке указывается школа, класс, Ф.И.О. классного 

руководителя (телефон), № кабинета, название проекта. 

3.5.Организационный взнос за участие в муниципальном этапе смотра - 

конкурса составляет 100 рублей от образовательного учреждения. 

3.6.Критерии оценки оформлениякабинета: 

- дизайн;  

- индивидуальность; 

- творческие находки в исполнении; 

- авторская идея и оригинальность замысла; 

- соответствие оформления эстетическим требованиям, новогодней тематике 

(2018г. - год собаки), теме проекта;  

- наличие символики года;  

- наличие поздравления.  
 

 

 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist


 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Итоги смотра - конкурса и фотографии лучших проектов будут размещены 

на официальном сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества» http://ddt-

prk.edu.ru 28 декабря 2017г. 

4.2.Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска, участники - благодарственными 

письмами.  

4.3.Жюри оставляет за собой право определить гран-при «Лучший 

дизайнерский замысел» и специальные дипломы среди учреждений – 

участников, представивших наиболее интересное дизайнерское решение 

оформления учреждения в целом. 

 

Исполнитель: Перминова С.И., методист МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», тел. 61-88-78.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о проведении городской выставки детского творчества по 

декоративно-прикладному искусству «Под знаком красоты» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Городская выставка по декоративно-прикладному искусству (далее – 

Выставка)  проводится с целью развития декоративно-прикладного искусства 

и поддержки традиций народного творчества, художественных промыслов в 

детских творческих объединениях учреждений дополнительного 

образования, находящихся на  территории города Прокопьевска. 

1.2. Выставка проводится ежегодно. 

1.3. Учредителем Выставки является управление образования администрации 

города Прокопьевска. 

1.4. Задачи Выставки: 

• содействие социализации и творческому самоопределению детей; 

• поддержка и стимулирование творческой активности обучающихся и 

педагогов дополнительного образования по декоративно-прикладному 

искусству; 

• активизация поиска новых форм и демонстрации результатов деятельности в 

декоративно-прикладном искусстве; 

• обмен творческим опытом и укрепление связи между педагогами 

дополнительного образования и детскими творческими объединениями 

учреждений дополнительного образования города Прокопьевска; 

• поиск одаренных детей, педагогов-новаторов для развития новых тенденций и 

направлений в работе декоративно-прикладного искусства. 

1.5. Экспертная группа создается из высококвалифицированных специалистов по 

декоративно-прикладному искусству. 

1.6. Организатор Выставки – администрация муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования  

«Дом детского творчества» (МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» (МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»), «Центр 

дополнительного образования детей»  

(МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»), «Детская 

школа искусств» (МБОУ ДО «Детская школа искусств»). 

 

2. Участники Выставки 

 

2.1. В Выставке принимают участие детские творческие объединения и 

коллективы ОУ ДО. 

2.2. От каждого учреждения – участника Выставки – представляются работы и 

экспозиции на тему, заданную настоящим Положением. 

 

 

3. Условия проведения Выставки 

 



 

3.1. Выставка проводится с 21 по 30 апреля 2018 г. в помещении МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

3.2. Для участия в Выставке до 30 марта 2017 г в адрес организаторов: 

653007, г. Прокопьевск, переулок Коксовый-4, МБОУ ДО «Дом  

детского  творчества», e-mail: ddt-prk@mail.ru тел/факс – 8(3846) – 61-88-

16, 61-88-78, руководителю городского методического объединения 

по ДПИ (О.П. Ширай,  тел. 8-913-130-09-06) направляется заявка, 

утвержденной формы (приложение №1). 

3.3. Количество детских работ не ограничено. Могут использоваться любые 

техники декоративно-прикладного  и изобразительного искусства. 

3.4. Номинации: 

1.  «Изобразительное искусство» 

2. «Рукоделие» 

3. «Художественное вязание» 

4. «Бисероплетение» 

5. «Коллаж» 

6. «Художественная обработка природного материала» 

7. «Лепка» 

8. «Бумагопластика» 

9. «Юное дарование» 

10. «Новые технологии» 

3.5 . Выставочные работы должны иметь этикетку и содержать следующую 

информацию: 

• Название выставочной работы. 

• Ф.И. участника выставки, возраст. 

• Номинация и техника исполнения. 

• Творческое объединение. 

• ФИО педагога объединения. 

• Учреждение. 

Все оборудование, необходимое для монтажа выставочных работ (стенды, 

ширмы, подставки, кубы, крепежный материал), участники Выставки 

привозят с собой. 

3.6. Для организации и проведения Выставки утверждается состав оргкомитета 

из представителей учредителей и организаторов Выставки. 

Оргкомитет имеет право: 

- принимать и обрабатывать заявки; 

- не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

- утверждать протоколом состав жюри для оценки конкурсных работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в разделе 5 

настоящего положения; 

- не принимать работы, не соответствующие направлению Выставки; 

- информировать участников о переносе сроков проведения Выставки; 

- организовать работу в период проведения Выставки; 

- осуществлять информационную поддержку Выставки; 

- подводить итоги Выставки. 
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4. Порядок проведения Выставки 

 

1-й день 

21.04.2018 г. 

10.00 – 15.00 Заезд участников и 

оформление Выставки. 

2-й день 

22.04.2018 г. 

10.00 – 10.30 Торжественное 

открытие Выставки. 

3-й день 

23.04.2018 г. 

10.00 – 15.00 Работа жюри 

с 4 по 7 дни 

24.04. – 29.04.2018 г. 

10.00 – 17.00 Работа Выставки. 

Экскурсии. 

8-й день 

30.04.2018 г. 

10.00 – 11.30 Торжественное 

закрытие Выставки. 

Награждение.  

11.30 – 13.30 Демонтаж Выставки. 

Отъезд участников. 

 

5. Критерии оценки Выставки 

• Раскрытие темы. 

• Единство композиционного решения. 

• Оригинальность и творческие находки в исполнении. 

 

6. Награждение по итогам Выставки 

6.6. По результатам Выставки определяются победители – I место, призеры 

– II и III места. 

6.7. По решению жюри может быть определено Гран-При Выставки. 

6.8. Победители и призеры награждаются дипломами Управления 

образования. 

6.9. Участники выставки награждаются грамотами Управления 

образования. 

6.10. Награждение состоится в день закрытия Выставки – 30 апреля 2018 г. в 

10.00 в концертном зале МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

6.11. Результаты Выставки публикуются на сайте Управления образования. 

6.12. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Образец заявки: 

Директору 

МБОУ ДО  

«Дом детского творчества» 

Л.В. Рогозиной 

 

Заявка 

на участие в городской выставке детского творчества 

по декоративно-прикладному искусству 

«Под знаком красоты» 

 

Образовательное учреждение, территория, полный адрес, телефон (код),  

e-mail: 

 

 

Просит включить в состав участников городской выставки детского творчества по 

декоративно-прикладному искусству: 

 

 

 

Название 

работы 

 

Ф.И. 

участника 

 

Возраст 

Номинация 

и техника 

исполнения 

 

Творческое 

объединение 

 

Ф.И.О.  

педагога 

      

 

 

Директор ОУ (ФИО)___________________________________________ 

печать, подпись 

 

 

 

 

 

 

 
 


