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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса патриотической песни                          

«Тебе, родной Прокопьевск, я песню посвящаю…», 

посвященного 85-летию города Прокопьевска 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской фестиваль-конкурс «Тебе, родной Прокопьевск, я песню 

посвящаю…» направлен на выявление и популяризацию лучших образцов 

детского творчества и поддержку музыкально-одаренных детей. 

1.2.Учредителем фестиваля-конкурса является Управление образования 

администрации города Прокопьевска. 

1.3.Организатором фестиваля-конкурса является МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств». 

 

2.Цель и задачи фестиваля-конкурса 

 воспитание чувства патриотизма и любви к родному городу; 

 развитие детского творчества, поиск юных талантов,                                      

выявление творческого потенциала педагогов образовательных учреждений; 

     обмен опытом и укрепление связи между детскими коллективами. 

 

3.Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

3.1.Фестиваль-конкурс проводится в феврале 2016г. в МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств». 

3.2.В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов (солисты, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, 

вокальные группы (не более 6 участников)). Вокал /академический, эстрадный, 

народный/. 

3.3.Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- 1 категория: 6-10 лет; 

- 2 категория: 11-13 лет; 

- 3 категория: 14-17 лет. 

3.4.Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 1 февраля 2016г. по 

адресу: ул. Вокзальная, 31, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» по форме 

(Приложение 1), подписанные руководителем учреждения и заверенные печатью. 

3.5.Технические требования: 

 носителями фонограмм являются CD с высоким качеством звука; 

 каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 

произведения, автора музыки, текста, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения; 

 фонограмма должна быть установлена на начало записи; 

 не допускается выступление вокалистов под фонограмму. 

 

4.Критерии оценки  

 соответствие репертуара возрастной категории участников, психолого-

возрастным особенностям; 



 

 вокальная техника исполнения (музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения, чистота интонации, качество звучания); 

 сценическая культура, соответствие образу; 

 наличие многоголосия (для ансамблей); 

 художественное оформление номера. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Экспертная группа фестиваля-конкурса формируется из числа 

высококвалифицированных специалистов в области вокала. 

5.2.В каждой возрастной категории предусматривается присуждение трех 

призовых мест, а также определение дипломантов. 

5.3.Победители, призеры и дипломанты фестиваля-конкурса награждаются 

грамотами и дипломами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Калинина Н.А., методист МБОУ ДОД «Детская школа искусств»,                         

тел. 61-09-20. 

 

                                       Приложение 1 

                                                                                    

                                                                                            Директору МБОУ ДОД               

                       «Детская школа искусств» 

                                                                                       Сорокиной Л.В. 

 

Заявка на участие в фестивале-конкурсе патриотической песни 

     «Тебе, родной Прокопьевск, я песню посвящаю…», 

посвященном 85-летию города Прокопьевска 

 

1.Фамилия, имя ребенка (на вокальную группу к заявке прикладывается список 

участников с указанием данных с пунктов 1-2). 

2.Дата рождения. 

3.Название учреждения. 

4.Название коллектива (или вокальных групп). 

5.Название произведения. 

6.Автор музыки и слов. 

7.Ф.И.О. руководителя. 

8.Краткая творческая характеристика коллектива. 

9.Количество микрофонов. 

 

 

Подпись 

Дата 

Печать 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 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.Учредителем конкурса является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. 

1.3.Организатором конкурса является МБОУ ДОД «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 24 марта 2016 г. в 11.00ч. в МБОУ ДОД «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). 

Выступления во всех номинациях предполагают как сольное вступление, так и 

выступление в ансамбле, продолжительность номера не более 5-7 минут. 

3.4.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2016г. по адресу: ул. 

Вокзальная, 31, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» по форме (Приложение 1), 

подписанные руководителем учреждения и заверенные печатью. 

 

4.Критерии оценки  

 соответствие материала психолого-возрастным особенностям участника;  

 сценическая речь исполнителя; 

 культура исполнения; 

 эмоциональность выступления; 

 художественное оформление (костюм, грим, реквизит); 

 полнота раскрытия и осмысления образа; 

 оригинальность, творческий подход; 

 артистичность. 

 

 

 



 

5.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

                                      

Исполнитель: Калинина Н.А., методист МБОУ ДОД «Детская школа искусств»,                         

тел. 61-09-20. 

 

 

Приложение 1 

                                                                                    

                                                                                    Директору МБОУ ДОД               

                                  «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.ФИО руководителя ___________________________________________ 

5.Контактный телефон _________________________________________ 

6.Название номера _____________________________________________ 

7.Автор ______________________________________________________ 

8.Режиссер (постановщик)_______________________________________ 

9.Продолжительность __________________________________________ 

10.Количество артистов ________________________________________ 

11.Возраст артистов ___________________________________________  

 

Подпись  

Дата 

Печать   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ДОД «Детская школа 

искусств». 

 

2.Цель и задачи фестиваля 

 развитие детского театрального творчества; 

 вовлечение детей в творческий процесс, приобщение их к искусству и 

сценической культуре; 

 повышение творческой активности, педагогического мастерства 

педагогов, художественного уровня детских театральных коллективов. 

 

3.Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

3.1.Фестиваль-конкурс проводится 27 марта 2016г. в 10.00ч. в МБОУ ДОД 

«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 творческие работы в 

номинациях: чтецкий номер, литературный театр (музыкально-литературные 

композиции по произведениям классических и современных авторов), сказка, 

драма, комедия, моноспектакль.  

3.5.На фестиваль-конкурс могут быть представлены отрывки из спектаклей, 

сценки, пластические этюды, чтецкие номера (не более 25 мин.). 

3.6.Для участия в фестивале-конкурсе в адрес оргкомитета направляется заявка по 

форме (Приложение 1) по адресу: ул. Вокзальная, 31, МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» до 15 февраля 2016г.  

 

4.Критерии оценки  

 соответствие материала психолого-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 ДОД «Детская школа искусств»,      

тел. 61-09-20. 

                            

Приложение 1 

 

                                                                              Директору МБОУ ДОД  

                                                                              «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.ФИО 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 фестиваля  

хореографических коллективов 

«От вальса до хип-хопа» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской фестиваль хореографических коллективов «От вальса до хип-хопа» 

направлен на поддержку творческих коллективов, обмен опытом и 

взаимообогащение различных видов и направлений танцевального искусства. 

1.2.Учредителем фестиваля является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. 

1.3.Организатором фестиваля является МБОУ ДОД  «Детская школа искусств». 

 

2.Цель и задачи фестиваля 

 популяризация хореографического искусства; 

 установление творческих контактов и укрепление связей между  

хореографическими коллективами и их руководителями; 

 обмен педагогическим опытом в рамках культурно-образовательного 

пространства города. 

 

3.Условия и порядок проведения фестиваля 

3.1.Фестиваль приурочен к Всемирному дню танца и проводится 29 апреля 

2016г. в МБОУ ДОД  «Детская школа искусств».  

3.2.К участию в фестивале приглашаются хореографические коллективы 

образовательных учреждений, желающие продемонстрировать своѐ мастерство в 

области хореографии. 

3.3.Номинации фестиваля:  

 классический танец;  

 народный танец;  

 современный танец. 

3.4.Фестиваль проводится в трех возрастных группах:  

 младшая группа – 7-10 лет; 

 средняя группа –  11-13 лет; 

 старшая группа – 14- 17 лет. 

3.5.Хореографические коллективы представляют программу из двух номеров в 

любой возрастной группе, возможно в разных номинациях. Рекомендуемое 

количество участников в номере - не более 12-14 человек. 

3.6.Для музыкального сопровождения используются фонограммы концертного 

качества на CD, MD носителях. 

3.7.Заявки на участие в городском фестивале танца «От вальса до хип-хопа» 

принимаются до 1 марта 2016г. по адресу:  ул. Вокзальная, 31, МБОУ ДОД  

«Детская школа искусств» (Приложение 1). 

 

4.Критерии оценки 

 зрелищность; 



 

 исполнительское мастерство коллектива; 

 разнообразие лексики и танцевального рисунка;  

 музыкальность исполнения; 

 артистичность и сценическое оформление танцевального номера. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.В состав жюри фестиваля входят профессиональные хореографы, а также 

дети. Детское жюри присуждает призы: «Зрительские симпатии» и 

«Танцевальный драйв». 

5.2.Победители и призеры фестиваля награждаются грамотами и дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. Педагоги и 

руководители, подготовившие победителей и призѐров, награждаются 

благодарственными письмами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Суслова Т.А., руководитель МО педагогов-хореографов,  

тел. 61-09-20. 

 

Приложение 1 

 

Директору МБОУ ДОД  

«Детская школа искусств» 

                                                                                     Сорокиной Л.В. 

 

Заявка  

на участие в городском фестивале   

«От вальса до хип-хопа» 

 

1. Название образовательного учреждения___________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Название творческого объединения____________________________ 

3. Название танцевальной композиции (авторы музыки, постановки, жанр, 

время)_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Руководитель хореографического коллектива (ФИО)______________ 

__________________________________________________________ 

5. Педагог-репетитор (ФИО)____________________________________ 

6. Педагог-концертмейстер (ФИО)________________________________ 

7. Директор ОУ (ФИО)_________________________________________ 

 

Подпись 

Печать 

Дата 

 

 



 

 

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 ДОД «Детская школа искусств». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

 развитие детского творчества, поиск юных талантов, выявление творческого 

потенциала педагогов дополнительного образования; 

 обмен творческим опытом и укрепление связи между учреждениями 

дополнительного образования.    

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.В конкурсе могут принять участие воспитанницы школ раннего эстетического 

развития, групп кратковременного пребывания  учреждений дополнительного 

образования. Возраст участников 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.Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: ул. Вокзальная, 31, 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» до 30 апреля 2016г.  по форме 

(Приложение 1). 

3.4.Конкурс  проводится    27  мая  2016г. в 11.00ч.  в  МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств». 

3.5.Участники должны будут пройти следующие конкурсные испытания: 

- представление участника (визитная карточка) (не более 3-х минут); 

- творческий конкурс  (хореографический, вокальный, театральный номер - по 

выбору участника); 

- интеллектуальный конкурс (вопросы по сказкам); 

- представление костюма с дефиле на свободную тему (не более 1 минуты). 

 

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 ДОД «Детская школа искусств»,   

тел. 61-09-20. 

 

Приложение 1 

                                                                                    

                                                                                    Директору МБОУ ДОД               

                       «Детская школа искусств» 

                                                                                                              Сорокиной Л.В. 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе 

воспитанниц школ раннего развития «Звездочки» 

 

1. Название учреждения, название 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской профориентационной игры  

для учащихся 5 классов «Знатоки профессий»  

 

1.Общие положения 

1.1.Городская профориентационная игра «Знатоки профессий» проводится для 

активизации профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

1.2.Городскую профориентационную игру «Знатоки профессий» организует 

Управление образования администрации города Прокопьевска, проводит МБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

1.3.Цель игры: ознакомление учащихся с разнообразным миром профессий. 

1.4.Задачи игры: 

 выявить у учащихся уже имеющиеся знания о разнообразных профессиях; 

 формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям. 

 

2.Условия и порядок проведения игры 

2.1.Игра состоится в ноябре 2015г. в МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей». 

2.2.К участию в игре приглашаются учащиеся 5-х классов ОУ города в составе 

команд, состоящих из пяти человек. 

2.3.Для участия в игре необходимо подать заявку до 25 октября 2015г.                   

с указанием названия образовательного учреждения, названия команды, еѐ 

состава, Ф.И.О. руководителя (тьютора) команды и его должности. 

2.4.К участию в конкурсе допускается только одна команда от ОУ. 

2.5.Организационный взнос от образовательного учреждения - 50 рублей. 

2.6.Конкурсные испытания: 

 представление команды (включает название, эмблему, девиз и пр.);    

 теоретические и практические задания включают темы: 

- инструменты мастера; 

  - азбука профессий; 

  - реклама профессий; 

  - лесенка профессий; 

  - практическая работа. 

 

3.Подведение итогов и награждение 

3.1.Определение победителей и призеров игры осуществляет жюри, состоящее из 

специалистов в области профориентационной работы, педагогики, журналистики, 

информационной культуры. 

3.2.Жюри определяет три лучшие команды, занявшие 1, 2, 3 места, которые  

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74.  

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

областного конкурса для учащихся старших классов  

«Профессия, которую я выбираю»  

  

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса «Профессия, которую я выбираю» 

проводится для активизации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях. 

1.2.Конкурс организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». 

1.3.Цель конкурса: формирование осознанного профессионального выбора,  

построения профессиональной карьеры. 

1.4.Задачи конкурса: 

 повысить уровень информированности учащихся о мире профессий; 

 популяризировать и повысить престиж рабочих профессий; 

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Муниципальный этап областного конкурса «Профессия, которую я выбираю» 

проводится с 1 декабря 2015г. по 10 января 2016г. 

2.2.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-10 классов ОУ всех типов и 

видов.  

2.3.Участник представляет на конкурсе только одну работу. 

2.4.Образовательное учреждение предоставляет на конкурс не более трех работ. 

2.5.Организационный взнос от образовательного учреждения - 50 рублей. 

2.6.Номинации конкурса: 

 «Я выбираю рабочую профессию» (эссе); 

 «Я выбираю профессию моих родителей» (творческий фоторепортаж). 

2.7.Эссе предоставляется в электронном виде (на диске), объемом не более трех 

страниц печатного текста формата А4 книжной ориентации, не считая титульного 

листа.  

2.7.1.Содержание титульного листа: 

- заголовок эссе; 

- ФИО автора (полностью); 

- ФИО педагога, курирующего автора (полностью); 

- почтовый адрес, контактный телефон автора; 

- название, почтовый адрес, электронный адрес, номер телефона 

образовательного учреждения. 

2.7.2.Требования к оформлению конкурсных работ: 

- шрифт Time New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля – 2 см со 

всех сторон, заголовки жирным шрифтом, рисунки, таблицы – в тексте; 

- содержание работы должно соответствовать теме конкурса и номинации; 



 

- наличие в работе слогана или рекламы, способствующих популяризации 

рабочих профессий, привлечению молодежи к выбору рабочих профессий в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

2.8.Фоторепортаж представляет собой серию от 5 до 15 фотографий, 

объединенных одной тематикой и заголовками к каждой, а также общим 

названием репортажа.  

2.8.1.Фотографии могут быть цветными или черно-белыми хорошего качества в 

электронном виде в формате jpeq, объем файла фотографии – не менее 1 Мб – 

достаточный для возможной печати фотографий на бумаге размера не менее А3 

(279 х 420 мм).  

2.8.2.К каждой работе прилагается аннотация объемом 1-2 страницы, 

включающая информацию о герое, основную идею работы, технические 

параметры аппаратуры, использованные художественные и технические приемы. 

2.9.Представленные на конкурс работы авторам не возвращаются. 

2.10.Критерии оценивания: 

 соответствие содержания работы тематике конкурса, поставленной цели и 

задачам конкурса; 

 отражение в названии работы еѐ содержания; 

 соответствие требованиям к оформлению работ; 

 культура оформления работы (грамотность исполнения, эстетичность, дизайн 

и т. д.); 

 соблюдение норм русского языка (орфографических, пунктуационных, 

стилистических); 

 творческий подход, оригинальность идеи и формы изложения; 

 самостоятельный характер работы; 

 композиционная стройность, логичность и связанность изложения; 

 качественное техническое исполнение. 

 

3.Подведение итогов и награждение 

3.1.Определение победителей осуществляет жюри конкурса, состоящее из 

специалистов в области профориентационной работы, педагогики, журналистики. 

3.2.Жюри определяет три лучшие работы в каждой номинации, авторы которых 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

 агитбригад учащихся 9-10 классов 

«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс агитбригад «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» 

проводится для активизации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях и посвящается 85-летию города Прокопьевска. 

1.2.Конкурс организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». 

1.3.Цель конкурса: создание условий для профессионального и социального 

самоопределения старшеклассников. 

1.4.Задачи конкурса: 

 обеспечить старшеклассников информацией по выбору профессий; 

 повысить статус рабочих профессий; 

 информировать учащихся о рынке образовательных услуг СПО города. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс состоится в феврале 2016г. в МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей». 

2.2.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-10 классов ОУ города. 

2.3.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 января 2016г.                    

с указанием названия образовательного учреждения, названия команды, 

количества участников, Ф.И.О. руководителя и его должности. 

2.4.Организационный взнос от образовательного учреждения - 50 рублей. 

2.5.Тематика выступления должна соответствовать цели, задачам и названию 

конкурса. 

2.6.Выступление команды может сопровождаться музыкальным     оформлением, 

видеоматериалами, слайд-презентациями и т.д. Время выступления – до 15 минут.  

 

3.Подведение итогов и награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

профориентационных уголков  

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс профориентационных уголков проводится для 

активизации профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

1.2.Конкурс организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». 

1.3.Цель конкурса: содействие образовательным учреждениям в 

профессиональном самоопределении учащихся. 

1.4.Задачи конкурса: 

 содействовать реализации творческого потенциала педагогических 

коллективов образовательных учреждений по повышению уровня 

профориентационной работы; 

 выявить и обобщить положительный опыт работы по пропаганде СПО и 

ВУЗов города Прокопьевска. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Конкурс состоится в феврале 2016г.  

2.2.В конкурсе принимают участие ОУ всех типов и видов.  

2.3.Заявки на участие в конкурсе предоставляются до 30 января 2016г.                        

с указанием наименования ОУ, Ф.И.О. и должности ответственного за 

профориентационную работу, контактных телефонов. 

2.4.Организационный взнос от образовательного учреждения - 50 рублей. 

2.5.Критерии оценки: 

 роль уголка в повышении эффективности профориентационной работы; 

 качество выполнения (эстетика и культура оформления уголка, 

оригинальность композиции); 

 содержательность уголка: слагаемые образовательной траектории 

(информация об учебных заведениях и о путях продолжения образования на 

разном возрастном этапе, о мире профессий, о рынке труда, о профильном 

обучении и т.д.). 

 

3.Подведение итогов и награждение 

3.1.Определение победителей и призеров конкурса осуществляет жюри, 

состоящее из специалистов в области профориентационной работы, 

информационной культуры, художники-оформители.   

3.2.Жюри определяет три лучших ОУ, занявших 1,2,3 места, которые 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля  

 «Профессии, востребованные в городе Прокопьевске» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской фестиваль проводится для создания привлекательного имиджа 

рабочих профессий, увеличения притока кадров на рынок рабочего труда города 

Прокопьевска. 

1.2.Фестиваль организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». 

1.3.Цель фестиваля: создание условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников и пропаганды имиджа рабочих профессий СПО. 

1.4.Задачи фестиваля: 

 содействовать повышению социального статуса рабочих профессий; 

 содействовать привлечению работодателей к подготовке рабочих кадров для 

предприятий города. 

 

2.Условия и порядок проведения фестиваля 

2.1.Фестиваль проводится в апреле 2016г. в МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей». 

2.2.К участию в фестивале приглашаются: 

- творческие коллективы образовательных организаций ГОУ СПО (в качестве 

презентующих); 

- учащиеся 8-9 классов ОУ (в качестве зрителей); 

- представители городского Центра занятости населения (в качестве 

выступающих); 

- учреждения и предприятия, заинтересованные в рабочих кадрах. 

2.3.Варианты агитационных материалов и форм выступления ГОУ СПО перед 

старшеклассниками города: 

- выступление агитбригад; 

- рекламные ролики СПО; 

- знакомство с рынком рабочих профессий (выступление представителей ГЦЗН); 

- видео экскурсия на предприятия города и др. 

 

Исполнитель: Шлыкова В.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 учащихся. 

    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. 

    1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение акции осуществляет МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей».  

  

2.Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов в возрасте 11-18 лет. 

 

    3.Условия и порядок проведения акции 

   3.1.Акция проводится с августа  по сентябрь 2015г. 

   3.2.Акция проводится  по номинациям: 

 «Молодое поколение Кузбасса - на страже леса» - 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. Конкурсные материалы могут иметь одного или 

нескольких авторов. 

Критерии оценки: практическая значимость мероприятий; техника, 

оригинальность, качество выполнения презентации. 
 «Кузбасским лесам - жить!» - конкурс плакатов, отражающих проблему 

охраны и восстановления лесов Кемеровской области. 
Требования к оформлению: плакаты выполняются в любой технике: 

карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др., на плотных листах бумаги 
формата А3. Работа должна иметь этикетку (5х8 см) со сведениями об авторе – 
Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа (полностью), город, ОУ, (творческое 
объединение), Ф.И.О. (полностью) руководителя, должность, место работы.  



 

        Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение 

автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления.   

    3.3.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

3.4.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

 

4.Требования к конкурсным материалам 

4.1.На конкурс «Молодое поколение Кузбасса - на страже леса» необходимо 

предоставить: презентацию  на CD-диске (не более 30 слайдов). В презентации 

указываются следующие данные (название акции, цель, задачи, участники, время, 

место проведения, фоторепортаж о проведенных мероприятиях); первый слайд 

должен содержать информацию об авторе: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, 

школа (полностью), город, ОУ, (творческое объединение), Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность, место работы.  

    4.2.На конкурс «Кузбасским лесам - жить!» необходимо представить: плакат с 

этикеткой;  фото плаката в электронном виде в формате jpg. Заявка на конкурс 

отправляется по адресу: sadovskaya_prk@mail.ru с пометкой в графе «тема» 

«Живи, лес!».  

 

    5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призѐры акции награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

5.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе акции.  

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

  областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

 

1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» проводится с целью привлечения внимания учащихся к проблемам 

сохранения видового разнообразия растений и животных Кемеровской области, 

защиты их среды обитания.  

Задачи конкурса:  

 воспитывать бережное и внимательное отношение к природе; 

 привлекать учащихся к просветительской деятельности по охране 

окружающей среды; 

 повышать общий эстетический и культурный уровень учащихся; 

 стимулировать творческую активность учащихся и педагогов. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБОУ ДОД 

«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 Кузбасса, которые были сфотографированы 

автором в природной среде). 

 «Родной природы любимый уголок» (фото живописных природных объектов 

на территории Кемеровской области).  

 «Удивительная встреча в природе» (дикие животные, растения, встреченные 

автором в естественной среде обитания).  

3.2.От каждого образовательного учреждения на муниципальный этап конкурса 

направляются не более трех лучших работ по каждой номинации. 

3.3.Требования к оформлению работ описаны в Приложении 1. 

3.4.Конкурсные материалы принимаются до 30 сентября 2015г. по адресу: ул. 

Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД», кабинет №18.  

3.5.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 2). 

3.6.Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: оригинальность 

сюжета, техника, выразительность, образность, композиция, качество. 

3.7.На конкурс не принимаются работы в случаях, если: содержание представленной 

работы не соответствует тематике конкурса; оформление конкурсных материалов не 

соответствует требованиям конкурса;  представленная работа получала одно из 

призовых мест на других конкурсах областного уровня.  



 

3.8.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

3.9.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призѐры 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 МБОУ ДОД «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 А-4, шрифт 14. 

1.3.Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 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 

 

 

       

 

«___» _____________ 2015 г.   

 

 

Руководитель направляющей организации   ________________                           

_______________________________                                                                      
                                                                                                                           Подпись                                                                             

ФИО 

                                                                                                                 М.П. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

 областного фестиваля юных натуралистов Кузбасса 

 

1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап областного фестиваля юных натуралистов Кузбасса 

проводится с целью патриотического воспитания, пропаганды и развития движения 

юных натуралистов в Кузбассе.  

Задачи фестиваля:  

 содействовать сплочению юннатских коллективов Кузбасса; 

 развивать интерес школьников к прикладной деятельности, связанной 

с природой; 

 привлечь внимание общественности к природоохранной и практической 

деятельности юных натуралистов. 

1.2.Учредителем фестиваля является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Организацию и проведение фестиваля осуществляет МБОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники фестиваля 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов в возрасте 11-17 лет, кружки юных натуралистов, педагоги 

дополнительного образования.  

 

3.Условия и порядок проведения фестиваля 

3.1.Муниципальный этап областного фестиваля юных натуралистов Кузбасса 

проводится по следующим номинациям:  

 Фотосушка «Юннаты за работой» (конкурс фотографий);  

 Презентация кружка юных натуралистов; 

 Выставка-шоу «Моѐ любимое растение»; 

 Выступление с домашними питомцами; 

 Конкурс аквариумного дизайна. 

3.2.Муниципальный этап областного фестиваля юных натуралистов проводится                       

с сентября 2015г. по январь 2016г. 

3.3.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

3.4.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.Конкурс фотографий «Юннаты за работой»  

На конкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии размером 20х30 

см (формат А4), сделанные педагогами дополнительного образования во время 

занятий с юннатами. Фотографии должны быть напечатаны на фотобумаге, к 

фотографиям прилагается 2-3 бельевые прищепки, оформленные в соответствии с 

творческим замыслом автора. 

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на которой 

указаны название работы, Ф.И.О. автора, его место работы и должность, город.  



 

Критерии оценки: техника, выразительность, образность, композиция, 

качество. 

4.2.Презентация кружка юных натуралистов 

Презентация кружка юных натуралистов – визитка, в которой отражается 

история, деятельность кружка и перспективы развития. Команды кружков юных 

натуралистов, прошедшие отбор, приглашаются на очный этап конкурса.  

Презентации принимаются в программе PowerPoint. Конкурсная работа 

должна быть на отдельном диске с этикеткой, на которой указывается название 

кружка, Ф.И.О. руководителя, должность, организация дополнительного 

образования, город. 

Критерии оценки: соответствие работ теме конкурса; содержательность 

презентации; оригинальность и творческий подход; технически грамотное, 

рациональное использование компьютерных технологий; эстетичность оформления.  

4.3.Выставка-шоу «Моѐ любимое растение» 

На заочный этап конкурса юные натуралисты представляют письменный 

рассказ о своем любимом растении и фотографию растения.  

Критерии оценки: соответствие работ теме конкурса; оригинальность и 

творческий подход; эстетичность и качество оформления. 

Учащиеся, прошедшие на очный этап конкурса, представляют живое растение 

на областную выставку «Моѐ любимое растение» и рассказывают о нем.  

4.4.Выступление с домашними питомцами 

На конкурс приглашаются юные натуралисты с животными из уголков живой 

природы. Выступление может проходить в форме: игровой программы с 

животными, живого журнала, выступления агитбригады, представления, номера 

дрессировки. 

На заочный этап конкурса предоставляется сценарий. Учащиеся, прошедшие в 

очный этап конкурса, приглашаются для выступления на фестиваль юных 

натуралистов. 

4.5.Конкурс аквариумного дизайна 

На конкурс принимаются фотографии домашних аквариумов и аквариумов в 

образовательных организациях. 

Фотографии аквариумов, оформленных своими руками, принимаются в 

электронном виде. Описание аквариума выполняется на листе А4, где должно быть 

указано название, основная идея, материалы, использованные для оформления, 

перечислены виды аквариумных растений и животных. Под описанием аквариума 

указывается Ф.И. авторов, класс, школа, кружок, организация дополнительного 

образования, Ф.И.О. руководителя, его место работы и должность, город. 

Критерии оценки: соответствие работ теме конкурса; оригинальность и 

творческий подход; эстетичность и качество оформления. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

5.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе конкурса.  

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 



 

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. 

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. 

1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение акции осуществляет МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей».  

 

2.Участники акции 
К участию в акции 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 30 октября  2015г. по адресу:                         

ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД», кабинет №18.  

 Конкурс «Новогодняя игрушка для птиц»  

На конкурс принимаются съедобные кормушки-игрушки для птиц, 

представляющие собой украшение для новогодней ели. Участники изготавливают 

съедобные игрушки для птиц из природных материалов, семян, ягод, сухофруктов 

и др.  

Фотографии с пошаговым изготовлением игрушек и описанием этапов 

изготовления размещаются участниками самостоятельно в группе конкурса по 

адресу: http://vk.com/club19114397 до 25 декабря 2015г. 

Пример пошагового изготовления игрушек для птиц будет размещен в 

группе конкурса 15.11.2015г. 

http://vk.com/club19114397


 

После описания пошагового изготовления игрушки-кормушки указывается: 

Ф.И. авторов, класс, школа, кружок, организация дополнительного образования, 

Ф.И.О. руководителя, должность, место работы, город. 

 Экологический флэш-моб «Новогодняя елка для птиц»  

Экологический флэш-моб «Новогодняя елка для птиц» проводится 15 декабря 

2015г. Участники флэш-моба украшают ели на территориях образовательных 

учреждений, дворах домов, парках Кемеровской области съедобными игрушками 

для птиц. Отчет о проведении флэш-моба с фотографиями размещается по адресу 

http://vk.com/club19114397 до 22 декабря 2015г. 

К отчету прилагаются сведения: указывается: Ф.И. авторов, класс, школа, 

кружок, организация дополнительного образования, Ф.И.О. руководителя, 

должность место работы, город. 

3.2.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, размещенную на 

официальном сайте государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Областная детская эколого-биологическая 

станция» http:/eco-kem.ru в разделе «Областные мероприятия». 

3.3.Акция проводится в два этапа – муниципальный, областной. 

3.4.Сроки проведения муниципального этапа:  

 конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка» – октябрь 2015г.; 

 в конкурсах «Новогодняя игрушка для птиц», экологический флэш-

моб «Новогодняя елка для птиц» муниципальные этапы не проводятся. 

3.5.Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются. 

3.6.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

  

4.Подведение итогов и награждение 
4.1.Победители и призѐры 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 МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 
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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. 

Задачи конкурса: 

 привлечь внимание учащихся к охране хвойных деревьев; 

 развивать творческие способности, фантазию и художественный вкус; 

 установить творческие контакты и обмен опытом  между 

детскими  творческими  коллективами. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей».  

  

2.Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов в возрасте 10-17 лет, индивидуально или коллективно.  

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в два этапа – муниципальный и областной.   

3.2.Работы на муниципальный этап конкурса принимаются до 30 ноября 2015г.                            

по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД», кабинет №18. 

    3.3.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

3.4.Конкурс проводится по номинациям: 

 «Елочные фантазии» (новогодняя елка из разнообразного флористического 

материала); 

 «Рождественская игрушка» (поделка из природного материала); 

 «Новогодняя открытка» (оригинальные варианты оформления новогоднего 

поздравления).  

3.5.Оценка конкурсных работ проводится в двух возрастных группах:  

 10–13 лет; 

 14–17 лет.  

3.6.На конкурс принимаются работы, выполненные из природного материала (сухих 

листьев, цветов, стеблей, корней, плодов, шишек, раковин, перьев) с 

использованием флористических аксессуаров. С ветками хвойных деревьев работы 

не принимаются. 

    3.7.Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 см, содержащую: 

название работы, номинации, фамилию, имя (полностью) автора (авторов), место 

учебы (класс, школа, УДО, творческое объединение), место жительства (город), 

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя. 

3.8.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

 



 

4.Критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие новогодней и рождественской тематике конкурса; 

 уровень художественного мастерства, эстетичность; 

 новизна и оригинальность замысла, использование современных материалов; 

 практическая значимость. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

5.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе конкурса.  

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 
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«___» _____________ 2015г.   

 

 

Руководитель направляющей организации   ________________                           

_______________________________                                                                      
                                                                                                                           Подпись                                                                             

ФИО 

                                                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса детского творчества 

«Зеркало природы» 

 

1.Общие положения 
1.1.Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» проводится с целью привлечения внимания учащихся к проблемам 

охраны окружающей среды посредством художественного творчества.   

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. 

1.2.Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение конкурса осуществляет МБОУ ДОД 

«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 20 марта 2016г. по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД 

«ЦДОД», кабинет №18. 

    3.2.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1). 

3.3.Конкурс проводится в двух возрастных категориях (1-5 и 6-11 классы) по 

следующим номинациям: 

 скульптура и керамика (круглая скульптура и рельефное панно; объемные и 

плоские композиции и др.); 

 природа и творчество (соломка, плоские флористические работы, поделки и 

композиции из различных природных материалов и т.д.);  

 фитодизайн (объемные коллажи, аранжировка в восточном или европейском 

стилях, бонсай и т.д.); 

 прикладное искусство (дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, 

береста-роспись и изделия из нее, кожа животных и рыб, изделия из лозы, 

камня, металла, резьба и роспись по кости и изделия из нее). 

3.4.Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

3.5.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

3.6.Темы конкурса: 

 «Природа родного края»; 

 «Мир против войны»; 

 «На защите природы»; 

 «Природа и народные традиции старины»; 



 

 «Семейные традиции». 

   3.7.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. 

  4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 х 10 см, на которой 

указывается: фамилия, имя, отчество автора (полностью), место жительства 

(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.  

4.2.Плоские работы должны быть подписаны с обратной стороны (работы другой   

формы – в любом незаметном месте): наименование территории, организации, 

фамилия автора. 

  5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

 

  Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 
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«___» _____________ 2015г.   

 

Руководитель направляющей организации   ________________                           

_______________________________                                                                      
                                                                                                                           Подпись                                                                             

ФИО 

                                                                                                                 М.П. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

  областной экологической акции  

«Подари свой лес потомкам!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Подари свой лес 

потомкам!» проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности с целью 

повышения уровня экологической культуры и активизации природоохранной 

деятельности учащихся. 

Задачи акции: 

 формировать понимание значимости охраны мелких певчих птиц; 

 воспитывать у учащихся ответственное отношение к лесным богатствам 

родного края; 

 привлечь внимание общественности к проблемам охраны природы. 

1.2.Учредителем акции  является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение муниципального этапа областной 

экологической акции осуществляет МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей».  

  

2.Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

 

3.Условия и порядок проведения акции 

3.1.Акция проводится заочно в двух возрастных категориях (6-11 лет и 12-18 лет) по 

следующим номинациям: 

 «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, Ф.И.О. 

руководителя (полностью), должность, место работы. 

Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество выполнения, 

функциональность, оригинальность. 

 «Сбережем леса для потомков!» - конкурс листовок. 

Листовки выполняются в любой технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, 

акварель и др., на плотных листах бумаги формата А 4. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение автора 

к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления. 

Требования к оформлению: работа должна иметь этикетку (5х10 см), 

содержащую сведения: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа, организация 



 

дополнительного образования, город, Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, 

место работы. 

3.2.Конкурсные работы следует направлять до 28 февраля 2016г. по адресу:                          

ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД», кабинет №18. 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку Приложение 1).  

3.4.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

   

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призѐры акции награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

4.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе акции.  

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 
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«___» _____________ 2015г.   

 

 

Руководитель направляющей организации   ________________                           

_______________________________                                                                      
                                                                                                                           Подпись                                                                             

ФИО 

                                                                                                                 М.П. 

  



 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального этапа 

 областной экологической акции 

 «Мой двор – моя забота!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областной экологической акции «Мой двор – моя забота!» 

проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности с целью повышения 

уровня экологической культуры и активизации природоохранной деятельности 

учащихся. 

Задачи акции: 

 формировать экологическое мышление учащихся; 

 воспитывать у учащихся любовь к природе, трудолюбие; 

 формировать навыки практической деятельности по улучшению окружающей 

среды.  

1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организацию и проведение акции осуществляет МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей».  

  

2.Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

 

3.Порядок и сроки проведения акции 

3.1.Акция проводится заочно по следующим номинациям: 

 «Цвети, мой двор». В данной номинации материалы принимаются в виде 

электронной презентации или фильма о благоустройстве дворов (посадка 

деревьев и кустарников, цветочное оформление, озеленение балконов, 

подъездов). 

Первый слайд должен содержать информацию об авторе: Ф.И. исполнителя 

(полностью), класс, школа (полностью), муниципальное образование (город), 

организация дополнительного образования. Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность, место работы. 

Критерии оценки: практическая значимость, техника и качество выполнения, 

оригинальность. 

Работы должны быть представлены на диске CD-RV. 

 «Обитатели нашего двора». В данной номинации материалы могут быть 

представлены в виде сочинений, рассказов, стихотворений, очерков о 

животных, растениях, обитающих во дворах. 

Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, образность, 

эстетичность оформления. 

Требования к оформлению: содержание работы не более 2 листов формата    

А4 (шрифт 14), к работе должен быть приложен титульный лист, на котором 

обязательно указываются: название образовательной организации, при которой 

выполнена работа, муниципальное образование (город), название детского 



 

объединения, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, 

отчество руководителя работы (полностью), год выполнения работы. 

3.2.Конкурсные работы следует направлять до 15 августа 2016г. по адресу:                           

ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД», кабинет №18. 

3.3.Для участия в акции необходимо заполнить заявку (Приложение 1).  

3.4.Работы, присланные на акцию, не возвращаются. 

3.5.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призѐры акции награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

4.2.Работы-победители будут направлены для участия в областном этапе акции.  

 

Ответственный: Четвертных Г.Н., методист МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 
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«Мой двор – моя забота» 
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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 

 

 

       

 

«___» _____________ 2015г.   

 

 

Руководитель направляющей организации   ________________                           

_______________________________                                                                      
                                                                                                                           Подпись                                                                             

ФИО 

                                                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков  

«Правила дорожные детям знать положено» 

для воспитанников ДОУ 

 

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» и направлен на активизацию 

деятельности дошкольных 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, МБОУ ДОД «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: 

 формировать у детей навыки безопасного перехода улиц и дорог;  

 привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 

 развить формы 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.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и областной. 

4.2.Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо предоставить работы 

(рисунки воспитанников дошкольных образовательных учреждений) с указанием 

информации об участниках (Приложение 1). 

4.3.От образовательного учреждения предоставляются не более 3-х работ  

до 9 октября 2015г. по адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД». 

4.4.Работы-победители муниципального этапа конкурса направляются для участия в 

областном конкурсе, который  проводится в Кузбасском детско-юношеском центре  

безопасности дорожного движения.  

4.5.Критерии оценки материалов, представленных на конкурс: 



 

 соответствие заданной тематике; 

 полнота раскрытия темы; 

 изобразительная техника; 

 техническая сложность; 

 композиционная целостность. 

4.6.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

 

5.Требования к конкурсным работам 

 конкурсная работа выполняется на листе формата А-4; 

 каждая работа должна иметь название; 

 работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, 

карандаш); 

 предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне; 

 работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 

- название конкурсной работы; 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет); 

- Ф.И.О. руководителя, должность; 

- наименование ОУ полностью (Ф.И.О. руководителя учреждения); 

 - адрес, телефон, e-mail учреждения; 

 этикетка  крепится  на оборотной стороне работы. 

 

6.Оргкомитет и жюри конкурса 

6.1. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет 

организационный комитет.  

6.2.Победителей конкурса определяет жюри, состав которого утверждает 

оргкомитет. 

 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами                                            

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

7.2.Все участники конкурса получают сертификаты. 

 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист  МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Информация об участнике конкурса 

 

Территория___________________________________________________ 

Наименование учреждения (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)____________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя учреждения_________________________________ 

________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Полных лет___________________________________________________ 

Полный домашний адрес, индекс, телефон_________________________ 

________________________________________________________________ 

Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  

областного конкурса сочинений среди учащихся   

образовательных учреждений 

«Как я с семьей безопасно проведу каникулы» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса сочинений среди учащихся 

образовательных учреждений «Как я с семьей безопасно проведу каникулы» 

направлен на воспитание у детей разного школьного возраста безопасного 

поведения в быту, снежных городках, на улицах и дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях во время каникул. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Целью конкурса является воспитание у детей разного школьного возраста 

стереотипов безопасного поведения в каникулярное время. 

2.2.Задачи конкурса: 

 привлечь внимание общественности, семьи к безопасному поведению детей в 

каникулярное время;  

 формировать у детей навыки осторожного обращения с пиротехническими 

изделиями во время проведения новогодних праздников; 

 активизировать работу со школьниками и родителями по изучению правил 

дорожного движения, выработке навыка безопасного поведения на дорогах, 

пешеходных переходах. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и областной.  

4.2.Работы  на муниципальный этап конкурса предоставляются до 4 декабря 2015г.                       

в МБОУ ДОД «ЦДОД» (ул. Обручева, 65) с указанием информации об участниках 

(Приложение 1).  

4.3.Областной этап конкурса проводится в Кузбасском детско-юношеском центре 

безопасности дорожного движения.  

4.4.Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 учащиеся начальных классов (1-4 классы); 

 учащиеся среднего звена (5-9 классы); 

 учащиеся старших классов (10-11 классы). 

4.5.Сочинения оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие содержания теме сочинения; 

 полнота раскрытия темы; 



 

 нестандартный подход к написанию сочинения; 

 оригинальность оформления. 

4.6.Организационный взнос с каждого ОУ составляет 50 рублей.  

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1.На конкурс представляются сочинения, написанные в любом литературном 

жанре: рассказ, стихотворение, басня и другие. 

5.2.Тексты сочинений могут быть оформлены в произвольной форме,                                              

с обязательным  указанием на титульном листе следующих данных: город,                                   

№ школы, класс, фамилия, имя участника.  

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами                                              

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

6.2.Все участники конкурса получают сертификаты. 

 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист  МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

 

Информация об участнике конкурса 

 

Территория___________________________________________________ 

Наименование учреждения (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)______________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя учреждения_________________________________ 

________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Полных лет, класс (указать литер)________________________________ 

Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении муниципального этапа областного фотоконкурса  

«Стань заметней» 

 

1.Общие положения 

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 и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДОД «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 детского 

дорожно-транспортного травматизма и использованию световозвращающих 

элементов. 

2.2.Задачи конкурса: 

 привлечь внимание общественности к проблеме ДДТТ;  

 пропаганда применения светоотражающих элементов на одежде детей в 

темное время суток; 

 развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогических коллективов  

образовательных учреждений  с родителями, подразделениями ГИБДД, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов и их родители.  

         

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и областной. 

4.2.Для участия в муниципальном этапе конкурса от ОУ предоставляется не более  

3-х работ до 20 января 2016г. в МБОУ ДОД «ЦДОД» (ул. Обручева, 65). 

4.3.На конкурс представляется фотография, на которой находится  ребенок в одежде 

со  светоотражающими элементами, позволяющими сделать его заметней в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости. Светоотражающие элементы 

могут быть как приобретены в организациях, осуществляющих их поставку и 

распространение, так и изготовлены самостоятельно из светоотражающего 

материала.  

4.4.Критерии оценки материалов, представленных на конкурс: 

 соответствие заданной тематике; 

 полнота раскрытия темы; 

 композиционная насыщенность.  



 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1.Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать фотоснимки, 

не допускается. Редактированные фотографии к участию в конкурсе не 

принимаются.  

5.2.Конкурсная работа предоставляется на листе фотобумаги формата А-4, а также 

на электронном носителе (диск, флэш-карта). 

5.3.Каждая работа должна иметь название. 

5.4.Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом 

уровне. 

5.5.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. 

5.6.Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами                                           

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

6.2.Все участники конкурса получают сертификаты. 

 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист  МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

Информация об участнике конкурса 

Территория___________________________________________________ 

Наименование организации (полное)______________________________ 

________________________________________________________________ 

(сокращенное)____________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail учреждения _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации_________________________________ 

________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника  (полностью)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Полных лет, класс (указать литер)________________________________ 

Полный домашний адрес, индекс, телефон.________________________ 

________________________________________________________________ 

Удостоверение личности (серия, номер, когда и кем выдан)__________ 

__________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность_________________________________ 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

методических материалов среди педагогических работников  

образовательных учреждений «Правила дороги – правила жизни» 

 

1.Общие положения 
1.1.Областной конкурс методических материалов среди педагогических работников 

дошкольных и общеобразовательных учреждений «Правила дороги – правила 

жизни» проводится в рамках мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен 

на систематическое обучение подрастающего поколения безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

1.2.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

2.1.Целью конкурса является совершенствование методических материалов по 

обучению детей и подростков правилам дорожного движения. 

2.2.Задачи конкурса: 

 внедрение инновационного педагогического опыта работы для обучения детей 

и подростков безопасному поведению в условиях дорожно-транспортной 

среды в образовательных организациях; 

 повышение профессионального мастерства и активности педагогов по работе 

с дошкольниками и школьниками по изучению правил дорожного движения; 

 обобщение и распространение современных педагогических технологий, 

опыта наиболее эффективной работы по организации образовательного 

процесса в области безопасности дорожного движения; 

 организация методической помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций, родителям, общественным организациям по 

вопросам воспитания законопослушных участников дорожного движения. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных  

учреждений, занимающиеся вопросами безопасности дорожного движения. 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс  проводится в два этапа: муниципальный и областной. 

4.2.Работы и заявка (Приложение 1) на муниципальный этап конкурса 

предоставляются до 29 января 2016г. в МБОУ ДОД «ЦДОД» (ул. Обручева, 65). 

4.3.На конкурс предоставляются методические, дидактические и др. материалы.  

Конкурсная работа должна быть оформлена в печатном виде, а также в электронном 

варианте на диске. 

4.4.Критерии оценки конкурсных работ: 

 адаптированность в образовательный процесс, актуальность; 



 

 практическая направленность на активизацию познавательной деятельности 

дошкольников и школьников; 

 доступность изложения материала; 

 культура оформления; 

 творческий подход к обучению; 

 возможность  применения конкурсных материалов в образовательном 

процессе;  

 лаконичность изложения. 

4.5.Авторские разработки участников конкурса могут быть использованы: 

 для издания методических сборников для педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 для внедрения в практическую деятельность по обучению детей и подростков  

правилам  безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

4.6.К конкурсной работе прилагается рецензия с общей оценкой работы в баллах 

(Приложение 2). 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами                                                                                  

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

5.2.Все участники конкурса получают сертификаты. 

 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист  МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

                                                               Именная заявка 

участника муниципального этапа областного конкурса методических 

материалов среди педагогических работников образовательных организаций   

«Правила дороги – правила жизни» 

 

Наименование учреждения 

полностью__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

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. 

               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского смотра-конкурса  

юных инспекторов дорожного движения  

«Безопасное колесо» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской  смотр-конкурс  юных  инспекторов  дорожного  движения 

«Безопасное колесо» является командным первенством среди учащихся 

образовательных учреждений города. 

1.2.Организаторами  смотра-конкурса являются  Управление образования 

администрации  города  Прокопьевска, МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей», отдел  Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела МВД России по г. Прокопьевску. 

 

2.Цель и задачи смотра-конкурса 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 закрепление у учащихся знаний правил дорожного движения РФ; 

 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 смотра-конкурса 

3.1.В смотре-конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов – активисты движения ЮИД в возрасте 10-12 лет.     

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 смотра-конкурса прибывают в сопровождении руководителя 

(педагога), в чьи обязанности входит предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

4.Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

4.1.Конкурс проводится 20 мая 2016г. в МБОУ ДОД «ЦДОД».  

4.2.Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1)                             

до 12.05.2016г., заверенную администрацией образовательного учреждения.   

4.3.Команда должна иметь единую парадную или спортивную форму. 

4.4.Программа смотра - конкурса включает в себя 4 состязания (станции): 

 1 станция «Знатоки ПДД» - командный теоретический экзамен на знание  

правил дорожного движения; 

 2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный экзамен, 

включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной  

медицинской  помощи; 



 

 3 станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда в 

автогородке;  

 4 станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 

вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. 

4.5.Каждый участник при прохождении станций № 3 и 4 должен быть в защитных 

средствах (шлем, наколенники, налокотники), которые выдаются оргкомитетом 

конкурса. 

4.6.Организационный взнос от образовательного учреждения составляют 50 руб. 

 

5.Оргкомитет и жюри смотра-конкурса 

5.1.Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет оргкомитет, который 

формирует жюри смотра-конкурса. 

5.2.Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и практических 

экзаменов, формирование экзаменационных билетов в соответствии с настоящим 

положением осуществляет оргкомитет смотра-конкурса.  

5.3.Правила и особенности проведения каждого состязания разъясняются 

участникам членами жюри на станциях непосредственно перед началом состязаний.  

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Подведение итогов на каждой станции производится сразу по окончании 

состязаний. Все результаты заносятся в отдельные ведомости. 

6.2.Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных как каждым 

участником лично, так и суммарно всеми членами команды. 

6.3.При определении победителей в общем командном зачете учитывается 

наименьшее количество полученных штрафных баллов на станциях №3 и №4. При 

равенстве результатов предпочтение отдается команде, получившей наименьшее 

количество штрафных баллов на станциях. 

6.4.Победителями и призерами смотра-конкурса становятся: 

 3 команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных 

командами на всех станциях конкурса; 

 участники, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных в 

личном зачете. 

6.5.Все участники смотра-конкурса получают сертификаты участника городского 

смотра-конкурса. 

6.6.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

 

Исполнитель: Захарова Н.Ф., методист  МБОУ ДОД «ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

Заявка 

 

№ п/п Ф.И. ребенка Дата рождения Виза врача 

Ф.И.О. ответственного педагога, контактный телефон 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городских соревнований 

по автомодельному спорту, посвященных 

Единому дню детского технического творчества 

 

1.Общие положения 

Открытые городские соревнования по автомодельному спорту, посвященные 

Единому дню детского технического творчества, организует Управление 

образования администрации города Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей». 

 

2.Цель и задачи соревнований 

 популяризация детского технического творчества, автомодельного спорта; 

 развитие творческих способностей, практических навыков и умений в области 

детского технического творчества и автомоделирования; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

 

3.Участники соревнований 

3.1.В соревнованиях принимают участие учащиеся учреждений дополнительного 

образования в составе команд. 

3.2.В группе радиоуправляемых моделей РЦБ, РЦЕ-12, ДTМ-10, ДTМ-10 сток 

возраст участников не должен превышать 18 лет на момент старта. 

3.3.В группе простейших моделей КМ-1, РМ-1, РМ-2, Аэромобиль возраст 

участников не должен превышать 14 лет на момент старта. 

3.4.В каждом классе команда может выставлять любое количество спортсменов. 

3.5.Руководитель команды должен предоставить в мандатную комиссию приказ 

командирующей организации о возложении на него ответственности за жизнь и 

здоровье детей в пути и на время проведения соревнований, именную заявку 

(Приложение 1), заверенную руководителем образовательного учреждения, копии 

свидетельств о рождении или паспортов спортсменов. 

 

4.Условия и порядок проведения соревнований 

4.1.Соревнования проводятся 22 ноября 2015г. в спортивном зале МБОУ «Школа 

№ 45». 

4.2.К участию в соревнованиях допускаются модели, соответствующие 

требованиям Правил городских соревнований по автомодельному спорту 

(Приложение 2). 

4.3.Классы моделей по автомодельному спорту по радиоуправляемым моделям: 

 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; 



 

 Аэромобиль – контурная модель автомобиля с электрическим двигателем и 

воздушным винтом;  

 РЦБ - модель свободной конструкции с электродвигателем (р/аппаратура 

пропорциональная); 

 РЦЕ-12,  ДTМ-10, ДTМ-10 сток – модель автомобиля с электродвигателем для 

групповых гонок. 

4.4.Во всех классах спортсмену предоставляется по две попытки. В личный зачет 

идет сумма двух попыток. 

4.5.Соревнования проводятся в форме лично-командного первенства. Личное 

первенство определяется во всех классах моделей. Результаты определяются по 

Правилам городских соревнований по автомодельному спорту.  

4.6.В командный зачет допускается от одного спортсмена несколько результатов 

разных классов. Командный зачет определяется по сумме лучших результатов во 

всех классах моделей. В командный зачет засчитывается только одна модель 

команды из каждого класса с лучшим результатом. 

4.7.Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях 

принимаются до 1 ноября 2015г. в МБОУ ДОД «ЦДОД». 

4.8.Участникам соревнований необходимо иметь сменную обувь и спортивную 

форму. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Судейство соревнований осуществляет коллегия судей, созданная  по 

решению оргкомитета (Приложение 3). 

5.2.Команда-победительница награждается переходящим кубком. 

5.3.Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

5.4.Победители в личном первенстве во всех разыгрываемых классах 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Градович О.В., заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

«ЦДОД», тел. 69-48-74. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в соревнованиях 

 

Образовательное учреждение ____________ 

Руководитель _____________ 

Судья ______________ 

 

Фамилия, имя 

участника 
Возраст Город, ОУ 

Класс 

моделей 
Частоты 

     

 



 

Приложение 2 

Требования к моделям участников 

Радиоуправляемые модели 

1.Класс РЦБ – модель свободной конструкции с электродвигателем. На модели 

разрешается устанавливать кузов и узлы промышленного изготовления. На 

моделях с закрытым кузовом требуется наличие всех стекол, боковые стекла 

могут быть полуопущены.  В моделях с открытым салоном обязателен макет 

фигуры водителя (включая голову, плечи и руки) и сегмент руля. Окраска модели 

должна быть высококачественной. На моделях разрешается устанавливать только 

электрические двигатели различных классов. Максимальное напряжение 

источника питания 21 вольт. Участники с моделями этого класса соревнуются на 

специальной трассе слалома, длина трассы 100 метров, 23 створа ворот, 

расстояние между фишками 800 мм. Точный рисунок трассы можно найти в 

приложении к Правилам 2002 года.  

2.Классы моделей РЦЕ-12  

Модели автомобилей с электрическим двигателем для групповых гонок (только 

задний привод). Цифры в названии моделей – это масштаб модели.  

Требования к моделям следующие: 

- окраска модели должна быть высококачественной; 

- никакие части шасси, колес, дисков или другого оборудования (деталей) не 

должны выступать за пределы кузова. Исключение составляют кузова с 

отрытыми колесами, где передняя или задняя подвеска могут быть снаружи; 

- шины должны быть черными за исключением надписей на боковых 

поверхностях; 

- диски колес не должны выступать снаружи за резину более чем на 1,5 мм, а 

винты крепления колес – за диски колес; 

- антикрыло (спойлер) не должно выступать с боков и сверху за габариты кузова 

модели; 

- на модели устанавливаются любые аккумуляторы с учетом твердой оболочки 

литиевых аккумуляторов. Батареи не разрешается менять во время гонки; 

- полноприводные и переднеприводные модели не допускаются; 

- модели класса РЦЕ должны внешне соответствовать копируемому автомобилю 

и выполнятся в масштабе 1:12; 

- модели могут иметь передний бампер толщиной от 2,5 до 4 мм с закругленными 

концами, разрешается установка заднего бампера. Бампер может выступать за 

габариты модели не более чем на 7 мм. 

3.РЦЕ-12 - основные размеры модели в мм: 

 длина общая – не более 450; 

 ширина – не более 180; 

 база – не менее 184 и не более 222; 

 высота (без антенны) – не более 140; 

 ширина колес – не менее 13 и не более 38; 

 диаметр колес передних – не более 52; 

 задних – не более 57.   

4.Классы моделей ДTМ -10 и ДTМ -10 Stock. 



 

К участию в соревнованиях допускаются как модели промышленного 

производства, так и самодельной сборки. 

Класс ДTМ -10 сток 

Двигатель коллекторный класса 540-27 витков, не разборный, спортсмен обязан 

представить доказательства на соответствие двигателя. 

Ограничения: 

 шасси с приводом кардан; 

 максимальная ширина кузова и шасси – 200 мм; 

 максимальная колесная база – 270 мм; 

 максимальная высота кузова – 115 мм; 

 максимальная высота по крылу не выше высоты кузова; 

 минимальный вес 1500 г (без ЧИПа). 

Класс ДTМ -10  

Ограничения: 

 максимальная ширина кузова и шасси – 200 мм; 

 максимальная колесная база – 270 мм; 

 максимальная высота кузова – 115 мм; 

 максимальная высота по крылу не выше высоты кузова; 

 минимальный вес 1500 г (без ЧИПа). 

 Модели, занявшие призовые места, после старта проходят обязательный 

технический осмотр. 

Простейшие модели 

КМ-1  - контурная модель автомобиля с платформой на дальность пробега. Длина 

модели не более 250 мм. Вес не более 100 гр. Диаметр колес не более 100 мм. 

Модель должна иметь контур прототипа автомобиля. Запрещается использование 

подшипников качения. Дистанция в 1 м оценивается в 1 балл. Движение 

автомобиля с горки высотой 300 мм, длинной 1 м. 

РМ-1, РМ-2 – след колес моделей должен быть изготовлен из резины или 

материала, не уступающего ей по эластичности. Колеса моделей должны быть 

расположены в виде прямоугольника или равнобедренной трапеции, симметрично 

продольной оси модели. Длина модели не более 300 мм. Основание трапеции 

должно составлять не менее 20% длины модели. 

Аэромобиль – контурная модель автомобиля с электрическим двигателем и 

воздушным винтом на точность прохождения дистанции. Базовые размеры 

модели: ширина не более 300 мм; длина не боле 400 мм. След колес моделей 

должен быть изготовлен из резины или материала, не уступающего ей по 

эластичности. Колеса моделей должны быть расположены в виде прямоугольника 

или равнобедренной трапеции, симметрично продольной оси модели. 

Диаметр винта не должен превышать 180 см. Строго обязательно на винт  иметь 

защитный кожух. Питание модели и двигатель – любые. 

Приложение 3 

Оргкомитет соревнований 

Председатель оргкомитета: Градович О.В., заместитель директора по УВР МБОУ 

ДОД «ЦДОД». Члены оргкомитета: Абибула О.Б., Парнев А.П., педагоги 

дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД». 



 

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 МБОУ ДОД «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 этап олимпиады проводится в структурном подразделении 

«Ровесник» МБОУ ДОД «ЦДОД» по адресу: ул. 10 микрорайон, 4б (проезд 

автобусами 30,31,32,115,130 до остановки магазин «Удача») в два этапа: 

- 16.02.2016г. с 10.00. и 14.00ч. для Рудничного района;  

- 17.02.2016г. с 10.00. и 14.00ч. для Центрального и Зенковского районов. 

3.2.Заявки на участие (Приложение 1) принимаются до 9 февраля 2016г. по 

адресу: ул. Обручева, 65, МБОУ ДОД «ЦДОД», каб. № 20 или на е-mail: 

sadovskaya_prk@mail.ru.  

3.3.Организационный взнос за участие в олимпиаде с образовательного 

учреждения составляет 100 рублей. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Жюри олимпиады осуществляет коллегия судей (Приложение 2). 

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 марте 2016г. на 

базе Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет». 

 

Исполнитель: Садовская Н.С., заведующая структурным подразделением МБОУ 

ДОД «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 

участни

ка 

Дата 

рождени

я 

Возраст

, ОУ, 

класс 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

участника 

Домашний 

адрес 

участника 

с индексом 

Ф.И.О. 

педагога, 

подготовивш

его 

участника 

(полностью) 

       

 

 

Подпись руководителя ОУ_____________________ 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Жюри муниципального этапа 

областной технической олимпиады среди учащихся 

 

Председатель жюри: Морев А.И., кандидат технических наук,                                            

доцент ПФ СибГИУ. 

Члены жюри: 

Градович О.В., заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «ЦДОД»; 

Садовская Н.С., заведующая структурным подразделением  

МБОУ ДОД «ЦДОД»; 

Горохова С.Д., методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества»; 

Сироткин Н.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городских соревнований 

по автомодельному спорту, посвященных 

Дню защитника Отечества 

 

1.Общие положения 

Открытые городские соревнования по автомодельному спорту, посвященные Дню 

защитника Отечества, организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей». 

 

2.Цель и задачи соревнований 

 популяризация детского технического творчества, автомодельного спорта; 

 развитие творческих способностей, практических навыков и умений в области 

детского технического творчества и автомоделирования; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

 

3.Участники соревнований 

3.1.В соревнованиях принимают участие учащиеся учреждений дополнительного 

образования в составе команд. 

3.2.В группе радиоуправляемых моделей РЦБ, РЦЕ-12, ДTМ-10, ДTМ-10 сток 

возраст участников не должен превышать 18 лет на момент старта. 

3.3.В группе простейших моделей КМ-1, РМ-1, РМ-2, Аэромобиль возраст 

участников не должен превышать 14 лет на момент старта. 

3.4.В каждом классе команда может выставлять любое количество спортсменов. 

3.5.Руководитель команды должен предоставить в мандатную комиссию приказ 

командирующей организации о возложении на него ответственности за жизнь и 

здоровье детей в пути и на время проведения соревнований, именную заявку 

(Приложение 1), заверенную руководителем образовательного учреждения, копии 

свидетельств о рождении или паспортов спортсменов. 

 

4.Условия и порядок проведения соревнований 

4.1.Соревнования проводятся 18 февраля 2016г. в спортивном зале МБОУ 

«Школа № 45». 

4.2.К участию в соревнованиях допускаются модели, соответствующие 

требованиям Правил городских соревнований по автомодельному спорту 

(Приложение 2). 

4.3.Классы моделей по автомодельному спорту 

Начальное моделирование: 

 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; 



 

 Аэромобиль – контурная модель автомобиля с электрическим двигателем и 

воздушным винтом.  

Радиоуправляемые модели: 

 РЦБ - модель свободной конструкции с электродвигателем (р/аппаратура 

пропорциональная); 

 РЦЕ-12, ДTМ -10, ДTМ -10 сток – модель автомобиля с электродвигателем 

для групповых гонок. 

4.4.Во всех классах спортсмену предоставляется по две попытки. В личный зачет 

идет сумма двух попыток. 

4.5.Соревнования проводятся в форме лично-командного первенства. Личное 

первенство определяется во всех классах моделей. Результаты определяются по 

Правилам городских соревнований по автомодельному спорту.  

4.6.В командный зачет по начальному моделированию допускается от одного 

спортсмена несколько результатов разных классов, радиоуправляемые модели 

допускаются от одного спортсмена один класс + класс РЦБ. 

4.7.Командный зачет определяется по сумме лучших результатов во всех классах 

моделей. В командный зачет засчитывается только одна модель команды из 

каждого класса с лучшим результатом в личном первенстве. 

4.8.Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях 

принимаются до 1 февраля 2016г. в МБОУ ДОД «ЦДОД». 

4.9.Участникам соревнований необходимо иметь сменную обувь и спортивную 

форму. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

5.1.Команда-победительница награждается переходящим кубком. 

5.2.Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

5.3.Победители в личном первенстве во всех разыгрываемых классах 

награждаются грамотами МБОУ ДОД «ЦДОД». 

 

Исполнитель: Градович О.В., заместитель директора по УВР МБОУ ДОД 

«ЦДОД», тел. 69-48-74. 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях 

 

Образовательное учреждение ____________ 

Руководитель _____________ 

Судья ______________ 

 

Фамилия, имя 

участника 
Возраст Город, ОУ 

Класс 

моделей 
Частоты 

     

 



 

Приложение 2 

Требования к моделям участников 

 

Радиоуправляемые модели 

1.Класс РЦБ – модель свободной конструкции с электродвигателем. На модели 

разрешается устанавливать кузов и узлы промышленного изготовления. На 

моделях с закрытым кузовом требуется наличие всех стекол, боковые стекла 

могут быть полуопущены.  В моделях с открытым салоном обязателен макет 

фигуры водителя (включая голову, плечи и руки) и сегмент руля. Окраска модели 

должна быть высококачественной. На моделях разрешается устанавливать только 

электрические двигатели различных классов. Максимальное напряжение 

источника питания 21 вольт. Участники с моделями этого класса соревнуются на 

специальной трассе слалома, длина трассы 100 метров, 23 створа ворот, 

расстояние между фишками 800 мм. Точный рисунок трассы можно найти в 

приложении к Правилам 2002 года.  

2.Классы моделей РЦЕ-12  

Модели автомобилей с электрическим двигателем для групповых гонок (только 

задний привод). Цифры в названии моделей – это масштаб модели.  

Требования к моделям следующие: 

- окраска модели должна быть высококачественной; 

- никакие части шасси, колес, дисков или другого оборудования (деталей) не 

должны выступать за пределы кузова. Исключение составляют кузова с 

отрытыми колесами, где передняя или задняя подвеска могут быть снаружи; 

-шины должны быть черными за исключением надписей на боковых 

поверхностях; 

- диски колес не должны выступать снаружи за резину более чем на 1,5 мм, а 

винты крепления колес – за диски колес; 

- антикрыло (спойлер) не должно выступать с боков и сверху за габариты кузова 

модели; 

- на модели устанавливаются любые аккумуляторы с учетом твердой оболочки 

литиевых аккумуляторов. Батареи не разрешается менять во время гонки; 

- полноприводные и переднеприводные модели не допускаются; 

- модели класса РЦЕ должны внешне соответствовать копируемому автомобилю 

и выполнятся в масштабе 1:12; 

- модели могут иметь передний бампер толщиной от 2,5 до 4 мм с закругленными 

концами, разрешается установка заднего бампера. Бампер может выступать за 

габариты модели не более чем на 7 мм. 

3.РЦЕ-12 - основные размеры модели в мм: 

 длина общая – не более 450; 

 ширина – не более 180; 

 база – не менее 184 и не более 222; 

 высота (без антенны) – не более 140; 

 ширина колес – не менее 13 и не более 38; 

 диаметр колес передних – не более 52; 

 задних – не более 57.   



 

4.Классы моделей ДTМ -10 и ДTМ -10 Stock 

К участию в соревнованиях допускаются как модели промышленного 

производства, так и самодельной сборки. 

Класс ДTМ -10 сток 

Двигатель коллекторный класса 540-27 витков, не разборный, спортсмен обязан 

представить доказательства на соответствие двигателя, бесколлекторный 

двигатель не менее 17,5 витков. 

Ограничения: 

 максимальная ширина кузова и шасси – 200 мм; 

 максимальная колесная база – 270 мм; 

 максимальная высота кузова – 115 мм; 

 максимальная высота по крылу не выше высоты кузова; 

 минимальный вес 1500 г (без ЧИПа). 

Класс ДTМ -10  

Двигатель коллекторный класса 540 и бесколлекторный  не менее 13,5 витков.  

Ограничения: 

 максимальная ширина кузова и шасси – 200 мм; 

 максимальная колесная база – 270 мм; 

 максимальная высота кузова – 115 мм; 

 максимальная высота по крылу не выше высоты кузова; 

 минимальный вес 1500 г (без ЧИПа). 

Модели, занявшие призовые места, после старта проходят обязательный 

технический осмотр. 

Простейшие модели 

КМ-1  - контурная модель автомобиля с платформой на дальность пробега. Длина 

модели не более 250 мм. Вес не более 100 гр. Диаметр колес не более 100 мм. 

Модель должна иметь контур прототипа автомобиля. Запрещается использование 

подшипников качения. Дистанция в 1 м оценивается в 1 балл. Движение 

автомобиля с горки высотой 300 мм, длинной 1 м. 

РМ-1, РМ-2 – след колес моделей должен быть изготовлен из резины или 

материала, не уступающего ей по эластичности. Колеса моделей должны быть 

расположены в виде прямоугольника или равнобедренной трапеции симметрично 

продольной оси модели. Длина модели не более 300 мм. Основание трапеции 

должно составлять не менее 20% длины модели. 

Аэромобиль – контурная модель автомобиля с электрическим двигателем и 

воздушным винтом на точность прохождения дистанции. Базовые размеры 

модели: ширина не более 300 мм; длина не боле 400 мм. След колес моделей 

должен быть изготовлен из резины или материала, не уступающего ей по 

эластичности. Колеса моделей должны быть расположены в виде прямоугольника 

или равнобедренной трапеции симметрично продольной оси модели. 

Диаметр винта не более 180 см. Строго обязательно на винт  иметь защитный 

кожух. Питание модели и двигатель любые. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Оргкомитет соревнований 

 

Председатель оргкомитета: Градович О.В., заместитель директора по УВР МБОУ 

ДОД «ЦДОД». 

Члены оргкомитета: Абибула О.Б., Парнев А.П., педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД «ЦДОД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции   

«Наш выбор – здоровье!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Организует и проводит акцию «Центр содействия укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательных учреждений» МБОУ 

ДОД «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 2015г. по 7 апреля 2016г. в три этапа. 

3.2.1 этап (внутришкольный) -  конкурсы: рисунков, школьных газет, 

«Олимпионик», «Спортландия», сценических постановок «Здоровью-ДА! ДА! 

ДА!», КВН, стихотворений и сочинений, программ «Школа здоровья» (для 

педагогов). 

3.3.2 этап (городской) -  отборлучших рисунков, газет, стихотворений, 

сочинений, программ и команд - победителей конкурсов «Олимпионик», 

«Спортландия», КВН, сценических постановок «Здоровью–ДА! ДА! ДА!». 



 

3.4.3 этап (заключительный) – состоится 7 апреля 2016г. во Всероссийский день 

здоровья (подведение итогов акции,  награждение победителей). 

 

Исполнитель: Сенечко З.В., зав. структурным подразделением МБОУ ДОД 

«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  

Каплюк Г.Н., 

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 

 

МБОУ ДОД 

«ЦДОД» 

ноябрь-

март 

 

 

 

Заключительный - подведение итогов 

городского этапа акции, 

награждение 

победителей 

жюри, 

оргкомитет, 

МБОУ ДОД 

«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 2 ноября 2015г.                           

по 20 февраля 2016г.  

2 этап – городской (1-3 лучшие работы от школы) – 26 февраля 2016г. 

Заключительный этап – подведение итогов конкурса, выставка рисунков, 

награждение – 7 апреля 2016г. во Всероссийский день 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. 

Номинации конкурса: 

- «Спортивные фантазии»; 

- «В здоровом теле - здоровый дух». 

Критерии оценки: 

- освещение темы; 

- композиционное решение; 

- художественная выразительность (оригинальность); 

- уровень исполнения. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме) до 

30 января 2016 г.,  рисунки принимаются до 25 февраля 2016г. 

 

2.Конкурс «Олимпионик»  

         (познавательная игра-викторина для учащихся 4 классов) 

 

Цель конкурса – повышение уровня компетентности учащихся по вопросам 

культуры здоровья; формирование  мотивации на здоровый образ жизни. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап - внутришкольный  - с 2 по 14 ноября 2015г. 

2 этап – городской – 5 декабря 2015г. 

Заключительный этап – подведение итогов конкурса, награждение победителей – 

7 апреля 2016г. во Всероссийский 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 проходит в 2 этапа:   

1 этап «Девиз» - представление команд (название, эмблема, девиз), до 5 минут; 

2 этап «Знатоки» - данный этап включает в себя два блока: теоретический и 

практический (Приложение 2). 

Теоретический блок - команды отвечают на вопросы ведущего, на обдумывание 

ответа дается 1 минута, команда, готовая ответить, -  поднимает свой флажок. За 

каждый правильный ответ - 1 балл. 

Темы вопросов: 

- «Здоровый образ жизни» – полезные и вредные привычки, режим дня, гигиена; 

- «Безопасность жизни» – правила поведения на улице, на дорогах, в 

экстремальных ситуациях; 

- «Физкультура» – знания о физкультуре и спорте. 

Практический блок – команды получают билеты с вопросом об оказании первой 

доврачебной помощи.  Учащимся необходимо продемонстрировать навыки 

оказания первой помощи на практике. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме) до                 

4 ноября 2015г. 

 

3.Конкурс  «Спортландия» (для учащихся 5-6 классов) 

 

Цель конкурса:   формирование мотивации у детей и подростков на здоровый 

образ жизни, развитие интереса к занятиям спортом, удовлетворение 

естественной потребности учащихся в движении. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап – внутришкольный  - с 1 по 13 марта 2016г. 

2 этап  – городской (конкурс победителей внутришкольного этапа) –                                   

17 марта 2016г. 

Заключительный этап - подведение итогов, награждение победителей –                                 

7 апреля 2016г. во Всероссийский день здоровья. 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников: 5 человек; 

- возраст участников – учащиеся 5-6 классов; 

- победителем считается команда, набравшая большее количество баллов; 

- результаты команд оценивает жюри. 

Для участия в конкурсе необходимо иметь: 

- спортивную форму; 

- медицинскую справку о допуске детей к соревнованию. 

Конкурс проходит в два этапа:  

1 этап – представление команд (название, девиз); 

2 этап – игра по станциям (на каждой станции участвует один представитель от 

команды). 

Первая станция «Прыгуны» включает в себя прыжки на скакалке (1 минута), 

прыжок в длину (дальность). 



 

Вторая станция «Баскетбольная» - броски в кольцо (1 минута), дриблинг (ведение 

мяча).  

Третья станция «Меткий стрелок» - дартс, боулинг. 

Четвертая станция «Силовая» - отжим (1 минута), качание пресса (1 минута). 

Пятая станция «Спринтер» - челночный бег (1 минута). 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (в свободной форме) до 

25 февраля 2016г. 

 

4.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  - с 3 по 13 февраля 2016г. 

2 этап  – городской (конкурс победителей внутришкольного этапа) –                                   

25 февраля 2016г. 

Заключительный  этап - подведение итогов, награждение победителей –                                

7 апреля 2016г. во Всероссийский 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 

(сценарии, скачанные с интернета, не принимаются) и заявку участников 

(Приложение 3) до 20 февраля 2016г. 

 

5.Конкурс «Веселых и находчивых» (КВН)  

           (для учащихся 9-10 классов) 

 

Цель конкурса: развитие творческого потенциала учащихся в вопросах 

здоровьесбережения, формирование ценностного отношения к здоровью и 

профилактике вредных привычек у школьников. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап – внутришкольный  - с 16 по 20 января 2016г. 

2 этап  – городской (конкурс победителей внутришкольного этапа) –                                   

30 января 2016г. 

Заключительный этап - подведение итогов, награждение победителей –                               

7 апреля 2016г. во Всероссийский день здоровья. 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников 7 человек; 

- возраст участников – учащиеся 9-10 классов; 

- считается команда, набравшая большее количество баллов; 

- результаты команд оценивает жюри. 

Порядок проведения конкурса:  

1. Приветствие (музыкальное представление команды) – 3-5 минут. 

2. Разминка (командам необходимо в течение 3 минут придумать и обыграть 

рекламу нового спортивного инвентаря («неспортивные» предметы, например, 

стул и др.). 

3. Домашнее задание (сценка на тему «Будьте здоровы!») – 5-7 минут. 

Критерии оценки: 

- юмор и оригинальность выступления; 

- оригинальный подход к раскрытию темы; 

- художественно-постановочная работа: 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 представить заявку (в свободной форме) до 

20 января 2016г. 

 

 



 

6.Конкурс сочинений, стихотворений (для учащихся 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 2015г. по 20 

февраля 2016г.  

2 этап – городской (конкурс  лучших работ) –  27 февраля 2016г. 

Заключительный этап – подведение итогов, выставка лучших работ, награждение 

победителей – 7 апреля 2016г. во Всероссийский день здоровья. 

Условия проведения конкурса: 

- количество участников (1-3 работы от ОУ); 

- возраст участников – учащиеся 11 классов; 

- номинации: «Здоровый образ жизни», «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам»; 

- работа должна быть сброшюрована, на титульном листе указана следующая 

информация: номинация, Ф.И.О. автора,  возраст, ОУ, класс, Ф.И.О. педагога 

(Приложение 4); 

- 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 2016г., сочинения, стихотворения  принимаются  до 25 февраля 2016г. 

 

7.Конкурс школьных газет (для детского актива ОУ) 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни учащихся образовательных 

учреждений города через детское творчество. 

Порядок проведения конкурса: 

1 этап – внутришкольный -  с 13 января по 24 февраля 2016г. 

2 этап – городской (конкурс  лучших газет) – 3 марта 2016г. 

Заключительный этап – подведение итогов, выставка лучших работ, награждение 

победителей – 7 апреля 2016г. во Всероссийский 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 2016г., газеты принимаются до 20 февраля 2016г. 

 

    8.Конкурс программ и методических разработок «Школа здоровья» 

            (для педагогов) 

 

Цель: 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)  - с 2 по 24 марта 2016г. 

2 этап - городской  -  31 марта 2016г. 

Заключительный этап - подведение итогов, награждение победителей  -                              

7 апреля 2016г. во Всероссийский день здоровья. 

Условия проведения конкурса:  

для участия в конкурсе необходимо представить до 26 марта 2016г.: 

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 Microsoft Word для 

Windows. Шрифт Times New Roman 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 их 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 6). 

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. 

  

9.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 «Олимпионик»; 

- «Лучшая спортивная команда»; 

- «Лучшая театральная постановка»; 

- «Лучшая команда КВН»; 

- «Лучшее сочинение»; 

- «Лучшее стихотворение»; 

- «Лучшая школьная газета»; 

- «Лучшая программа»; 

- «Лучшая методическая разработка»; 

- «Лучшая школа по номинациям». 

 

Приложение 2 

 

   Примерные вопросы для познавательной игры-викторины «Олимпионик» 

 

Теоретический блок 

Раздел «Физкультура» 

Назовите игровые, командные виды спорта. 

Покажите упражнения для снятия усталости глаз. 

В какой стране (городе) проходил чемпионат мира по футболу в 2015г.? 

Покажите пальчиковую гимнастику. 

Как называется обманное движение, ложный выпад в игровых видах спорта? 

Покажите гимнастику для стоп. 

В каком городе в России проходили зимние Олимпийские игры? 

Покажите комплекс физкультминутки. 

Злейший враг спортсменов на соревнованиях? 

Покажите комплекс дыхательной гимнастики. 

В каком виде спорта назначают серию буллитов? 

В каком виде спорта судья назначает пенальти?  

Как называется бег на короткие дистанции? 

Какой вид спорта носит название «Королева спорта» и почему? 

Как в баскетболе называется нарушение правил? 

 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

Что такое закаливание? Назовите разновидности закаливания. 

Почему аристократы в любое время года ходили в перчатках? 



 

Как можно очистить воздух в классе, в квартире?  

Чтобы не простудиться, нужно…. 

Чем лучше перекусывать между основными приемами пищи? 

Какие правила сохранения осанки вы знаете? 

Почему происходит искривление позвоночника? 

Закончите крылатую фразу «Мы живем не для того, чтобы есть…» 

Что нужно делать, чтобы сохранить глаза здоровыми? 

Что такое пассивное курение? 

Почему не стоит подолгу сидеть возле телевизора или компьютера? 

К чему может привести привычка брать в рот несъедобные предметы? 

Что такое иммунитет? Как он повышается и как снижается? 

Что полезно для зубов, а что им вредит? Назовите правила ухода за зубами. 

Как правильно готовить уроки? 

Какие вредные привычки вы знаете? Почему они так называются? 

Объясните, почему нельзя грызть ногти.   

Сейчас модно укреплять свое здоровье, заниматься спортом. Какие способы 

укрепления здоровья вы знаете?  

Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие головные уборы? 

Есть ли полезные привычки? Если есть, то, какие? 

Раздел «Безопасность жизни» 

Правила  безопасного поведения в общественных местах  (в школе, театре…) 

Что нужно сделать, если вы обнаружили в общественном месте бесхозную сумку, 

портфель или сверток? 

Правила безопасного поведения на дороге. Как надо переходить дорогу,  если она 

регулируется светофором? 

Правила безопасного поведения на «тонком льду» в весеннее время года.  

Правила безопасного поведения в доме. 

В каком месте нужно переходить дорогу? 

Правила безопасного поведения в транспорте. 

Как уберечься от ударов электрическим током? 

Где разрешается ожидать трамвай, автобус? 

Правила поведения при пожаре.  

Правила безопасного поведения при грозе. 

Правила обращения с огнем. 

Правила безопасного поведения при езде на велосипеде, роликовых коньках… 

Правила поведения при землетрясениях. 

Правила безопасного поведения с острыми предметами: ножом, ножницами, 

иглой и т.д. 

Правила безопасного поведения при езде на лыжах, коньках, санках… 

Правила безопасного поведения на прогулке. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

 

Практический блок 

«Скорая помощь» 

Первая помощь при носовом кровотечении. 

В автобусе человек потерял сознание, ваши действия? 



 

Первая помощь при ушибе. 

На прогулке у вашего друга побелели щѐки, нос, ваши действия? 

Первая помощь при ожоге. 

В походе вашего друга укусил клещ, ваши действия? 

Первая помощь при пищевом отравлении. 

Случился солнечный удар, ваши действия? 

Первая помощь при солнечном ударе. 

Вы в гостях у друзей. У одного из гостей появились боли в животе справа, он 

просит грелку, ваши действия? 

Первая помощь при травме глаз. 

Ваша знакомая при разделке овощей получила резаную рану от ножа, ваши 

действия? 

Первая помощь при обморожении. 

Вас угостили тортом, после чего у вас появились тошнота и однократная рвота, 

ваши действия? 

Первая помощь при переломе. 

Первая помощь при ранах. 

По дороге в школу ваш попутчик случайно упал, ощутил боль в левом 

голеностопном суставе, на ногу опереться может, ваши действия? 

Первая помощь при попадании инородного тела в глаз. 

Находясь у водоѐма, вы увидели тонущего человека недалѐко от берега, ваши 

действия? 

              

Приложение 3 

 

Заявка на участие  

в конкурсе сценических постановок  

«Здоровью – ДА! ДА! ДА!» 

 

 

1. Название сценической постановки 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Название творческого коллектива 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. 

руководителя____________________________________________________ 

 

4. Название учреждения (полностью) _____________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

Городская акция 

«Наш выбор – здоровье!» 

 

 

Конкурс  сочинений 

 

Номинация: «Здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: ученица 10 класса 

МБОУ «Школа №2» 

Иванова Елена 

 

 

                                                                                      

Руководитель: учитель  

русского языка и литературы  

Петрова М.И. 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2016 

 

 



 

Приложение 5 

 

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., тел. представляющего программу (методическую разработку) 

 

6. Подпись руководителя организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ для младших школьников 

 «В мире игрушек», посвященного Неделе игры и игрушки 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс  творческих работ для младших школьников «В мире 

игрушек» проводится в соответствии с реализацией городской программы 

Поддержки и развития детско-юношеского движения и направлен на активизацию 

деятельности школьных детских общественных объединений. 

1.2.Цель конкурса: развитие творческих способностей детей младшего школьного 

возраста.  

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городская детская общественная организация «Союз детей и 

взрослых «Радуга». 
 

2.Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-4 классов образовательных 

учреждений. 
 

3.Условия и порядок проведения конкурса 
3.1.Конкурс пройдет в два этапа:  

- первый этап проводится в образовательных учреждениях; 

- второй этап - городской. 

3.2.Конкурсные работы на второй (городской) этап конкурса принимаются до                       

30 октября 2015г. в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

3.3.Требования к работам: 

- на конкурс предоставляются творческие работы в виде аппликации; 

- работы выполняются в формате А4 в любой технике исполнения;  

- работы оформляются в паспарту, в правом нижнем углу указываются: название 

работы, Ф.И. автора работы (полностью), школа, класс; 

- работы выполняются учащимися самостоятельно, без помощи взрослых. 

3.4.Критерии оценки работ: 

- соответствие теме («В мире игрушек»); 

- оригинальность, нестандартность замысла; 

- аккуратность и качество исполнения; 

- использование различных приемов и технологий; 

- выполнение требований положения. 
 

4.Подведение итогов и награждение  

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Дябина Ю.Е., методист МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел.61-23-28. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении игры-путешествия для младших школьников 

 «Природа родного края», посвященной 85-летию г. Прокопьевска  

 

1.Общие положения 

1.1.Игра-путешествие «Природа родного края» 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 детей младшего 

школьного возраста, воспитание любви к родному краю. 

1.3.Организаторами игры являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городская детская общественная организация «Союз детей и 

взрослых «Радуга». 

 

2.Участники игры 

В игре принимают участие команды знатоков (6 человек) из числа учащихся 2-3 

классов образовательных учреждений. 

 

3.Место и время проведения игры 
Игра пройдет в ноябре 2015г. в структурном подразделении МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» (ул. Зыкова,1). 

 

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 ноября 2015г. в методический кабинет МБОУ ДОД «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.Организационный взнос за участие в игре составляет 30 рублей от команды. 

 

5.Подведение итогов и награждение 
Команды, занявшие в игре призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

   

Исполнитель: Дябина Ю.Е., методист МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел.61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры 

«Сказочный сундучок» 

для учащихся 3-4 классов 

 

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 детей младшего 

школьного возраста. 

1.3.Организаторами игры являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городская детская общественная организация «Союз детей и 

взрослых «Радуга». 

 

2.Участники игры 

В игре принимают участие команды знатоков (6 человек) из числа учащихся 3-4 

классов образовательных учреждений. 

 

3.Место и время проведения игры 
Игра пройдет в декабре 2015г. в МБОУ ДОД «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 2015г. в методический кабинет МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина».  

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

команда, 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 призовые места в интеллектуальной игре, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

   

Исполнитель: Дябина Ю.Е., методист МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел.61-23-28. 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интеллектуальной игры «Все о Незнайке»,  

посвященной Неделе детской книги,  

для учащихся 3-4 классов 

 

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 детей младшего 

школьного возраста. 

1.3.Организаторами игры являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городская детская общественная организация «Союз детей и 

взрослых «Радуга». 

 

2.Участники игры 

В игре принимают участие команды знатоков (6 человек) из числа учащихся 3-4 

классов образовательных учреждений. 

 

3.Место и время проведения игры 
Игра пройдет в марте 2016г. в МБОУ ДОД «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 до 1 марта 

2016г. в методический кабинет МБОУ ДОД «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: Дябина Ю.Е., методист МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел.61-23-28. 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III конкурса талантов  

младших школьников «Юная звезда»,  

посвященного Неделе малышей  

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс проводится в соответствии с реализацией городской программы 

Поддержки и развития детско-юношеского движения и направлен на активизацию 

деятельности школьных детских общественных объединений. 

1.2.Цель конкурса: развитие творческого потенциала младших школьников. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городская детская общественная организация «Союз детей и 

взрослых «Радуга». 

 

2.Участники 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-4 классов образовательных 

учреждений. 

 

3.Место и время проведения 
Конкурс проводится в апреле 2016г. в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) до 25 

марта 2016г. в методический кабинет МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина».  

4.2.К участию в конкурсе от образовательного учреждения допускается только 

один участник в каждой номинации. 

4.3.Номинации конкурса: 

- вокал (соло); 

- вокал (дуэт); 

- танцы (на сцене не более 5 человек).  

4.4.Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 150 рублей от 

каждого участника. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

   

Исполнитель: Дябина Ю.Е., методист МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел.61-23-28. 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

 

Заявка 

на участие в 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 городского конкурса знатоков  

родного края «Прокопьевск: вчера, сегодня, завтра»,  

посвященного 85-летию г. Прокопьевска 

 

1.Цель конкурса 
воспитание патриотизма, любви к родному городу, развитие интереса к истории 

родного края. 

      

2.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина».                                                                                                          

 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 
3.1.Конкурс посвящается 85-летию города Прокопьевска, проводится в марте 2016г. 

в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» и состоит из 

двух туров. Первый тур проводится в виде путешествия по станциям: 

1. «История Прокопьевска»; 

2. «Прокопьевск - фронту»; 

3. «География, животный и растительный мир Прокопьевска»; 

4. «Топонимика Прокопьевска»; 

5. «Образование, культура и спорт Прокопьевска». 

Второй тур – игра в зале «Знаменитости и их именами названы…». 

3.2.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). 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  до 31 января 2016г. в письменном 

виде, в которой указать ФИО, должность руководителя команды и состав команды 

(фамилия, имя, класс).  

3.4.В феврале 2016г. будет организовано проведение консультаций для 

руководителей команд – участниц конкурса. 

 

4.Подведение итогов и награждение 
Итоги конкурса подводятся по двум возрастным группам (7-8 и 9-11 классы). 

Победители награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Прокопьевска. 

 

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

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской игры 

активов детско-юношеских общественных объединений 

«Радужный экспресс» 

 

1.Общие положения 
Городская игра «Радужный экспресс» организуется и проводится в рамках 

реализации программы «Игра-дело серьѐзное» городской детской общественной 

организации «Союз детей и взрослых «Радуга» и направлена на развитие 

творческой активности школьников, совершенствование навыков коллективной 

работы. 

 

    2.Организация и проведение конкурса 

2.1.Организаторами  игры являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городская детская общественная организация «Союз детей и 

взрослых «Радуга». 

2.2.Игра проводится в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» в октябре 2015г. 

2.3.В игре принимают участие активы школьных детско-юношеских 

общественных объединений (команда 7 человек, учащиеся 5-7 классов).  

2.4.Для участия в игре необходимо подать заявку до 1 октября 2015г. в МБОУ 

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

образовательного учреждения, состава команды (Ф.И., школа, класс). 

2.5.Игра проходит в форме путешествия по станциям. Названия станций 

соответствуют цветам радуги. Конкурсные задания рассчитаны на знание 

программ деятельности городской детской организации СДиВ «Радуга», 

творческие и организаторские способности. 

 

3.Подведение итогов и награждение 

В игре побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам 

всех конкурсных заданий. Команды, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнитель: Кривошеина С.М., методист МБОУ ДОД «Дворец детского 

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

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«Согреем детские сердца» 

 

1.Общие положения 
1.1. Городская  акция «Согреем детские сердца» проводится с целью активизации 

добровольческой деятельности  учащихся. 

Задачи акции: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 вовлечение подростков в активную добровольческую деятельность; 

 воспитание чувства сопереживания и милосердия. 

1.2.Учредителем акции является Управление образования администрации города 

Прокопьевска, организацию и проведение акции осуществляет МБОУ ДОД 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», актив городской детской 

общественной организации «Союз детей и взрослых Радуга».  

 

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 2015г. в три этапа: 

 изготовление вязаных изделий в период с 15.09. по 01.11.2015г.; 

 предоставление изделий в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» в период с 01.11. до 20.11.2015г. 

 праздник - подведение итогов, вручение готовых изделий воспитанникам 

детских домов, СРЦН в период до 01.12.2015г. 

3.2.Акция проводится по номинациям: 

 «Самая яркая работа»; 

 «Тѐплые 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.Приветствуется фотография участника в процессе изготовления изделия. 

4.Критерии оценки 

- аккуратность, эстетичность работы; 

- оригинальность исполнения; 

- соответствие выбранной номинации. 

 



 

5.Подведение итогов и награждение 

Итоги акции будут объявлены на празднике - подведении итогов.  Активные 

участники акции награждаются благодарственными письмами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. Итоги акции и фотографии 

лучших работ будут размещены на официальном сайте МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» http://ddtprk.ru/ 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника акции 

«Согреем детские сердца» 

 
Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Фамилия, 

имя, отчество  

автора работы,  

возраст, класс 

Фамилия, имя, 

отчество куратора 

работы, должность, 

телефон 

 

Номинация 

    

 

 

Исполнитель: Кривошеина С.М., методист МБОУ ДОД «Дворец детского 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddtprk.ru/


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

лидеров детско-юношеских общественных объединений 

 «Лидер XXI» 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальный этап областного конкурса лидеров детско-юношеских 

общественных объединений  «Лидер XXI» проводится в соответствии с 

реализацией городской программы Поддержки и развития детско-юношеского 

движения. 

1.2.Конкурс направлен на выявление творчески работающих лидеров детско-

юношеских общественных объединений, их поддержку и поощрение. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

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

Гагарина», городские общественные организации «Союз учащейся молодежи», 

«Союз детей и взрослых «Радуга». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

- выявление социально активных молодых людей, имеющих опыт общественно-

полезной деятельности в составе общественных объединений; 

- поддержка инициатив детских общественных объединений по преобразованию 

социума, пропаганде позитивных ценностей; 

- формирование позитивного имиджа лидеров детских общественных объединений 

в обществе; 

- 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 в возрасте 12-15 лет и 16-18 лет, имеющие 

опыт участия в деятельности направляющего их на конкурс общественного 

объединения не менее 1 года и группа поддержки в составе 3-х человек. 

 

4.Порядок проведения конкурса 

4.1.Конкурс проводится  в 2 этапа: первый этап (заочный), срок проведения до                          

1 декабря 2015г.;  второй этап (финал) состоится в декабре 2015г. в МБОУ ДОД 

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

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

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 ноября 2015г. предоставить заявку 

с указанием образовательного учреждения, названия детско-юношеского 

общественного объединения, Ф.И.О. лидера, даты рождения, Ф.И. членов группы 

поддержки и до 1 декабря 2015г. конкурсные материалы. 

 

    5.Содержание конкурса 

5.1.Проведение конкурса на всех этапах предполагает: 

- оценку участия лидера в деятельности детско-юношеского объединения; 



 

- оценку организаторских, творческих, коммуникативных  способностей 

конкурсантов; 

- оценку уровня интеллектуальных способностей, правовых знаний, теоретических 

основ и подходов к деятельности общественных объединений, основных 

направлений, принципов, механизмов государственной молодежной политики. 

5.2.Заочный этап конкурса предполагает экспертную оценку социальных 

проектов общественных объединений, в которых конкурсант сам принимает 

непосредственное участие или является их разработчиком. В оргкомитет 

необходимо предоставить: 
      1.анкету (приложение № 1); 
      2.характеристику, заверенную руководителем образовательного учреждения; 
      3.отзыв руководителя детского общественного объединения, органа 
ученического самоуправления; 
      4.портфолио (фото участника, копии дипломов, грамот, иных наград, отзывы и 
рекомендации к участию в конкурсе); 
      5.авторскую письменную работу (эссе, сочинение, тема на выбор): 

 «Я - лидер»; 

 «Россия будущего»; 

 «Письмо к себе 30-летниму»; 

 «Если б я был президентом»; 

 «Как жить, чтоб все успевать». 

5.3.Очный этап конкурса включает в себя: 

- визитную карточку «Разрешите представиться» (до 3 минут); 

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

- тренинговые упражнения на выявление лидерских качеств, организаторских 

навыков; 

- творческие и интеллектуальные задания.  

 

    6.Оргкомитет и жюри конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет  

формирует жюри конкурса, которое проводит оценку материалов, представленных 

на заочный этап, оценивает участие конкурсантов в конкурсах очного этапа. 

 

7.Подведение итогов и награждение  

Все участники получают сертификаты участника городского конкурса. Победители 

и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска и ценными подарками. 

Победители конкурса рекомендуются для участия в областном этапе конкурсе. 

 

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

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

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Анкета участника 

 

1. Ф.И.О. 

2. Дата рождения (полных лет) 

3. Место учебы, класс 

4. Детская, школьная, общественная организация (объединение) 

5. Контактная информация (телефон, эл. адрес и др.) 

6. Достижения 

7. Опыт участия в школах актива, профильных сменах  

(в том числе ВДЦ «Орленок», «Океан», «Артек», РБС) 

8. Цель участия в конкурсе 

9. Дополнительная информация (увлечения и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина», городские общественные организации 

«Союз учащейся молодежи», «Союз детей и взрослых «Радуга». 

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.Организация конкурса: 

для   проведения   конкурса   формируется   оргкомитет   из   числа 

организаторов конкурса. Оргкомитет конкурса утверждает: 

•      состав жюри, систему экспертных оценок; 

•      список участников областного этапа конкурса. 

2.4.Заявка от  образовательного учреждения на участие в конкурсе, заверенная 

печатью  образовательного учреждения (Приложение 1), отправляется                                 

до 10 декабря 2015г.  в МБОУ ДОД «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 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 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 2014-2015 и начало 

2015-2016 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 ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина». 

2.7.Конкурсные материалы, поступившие позднее 15 января 2016г., 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 2016г. 

Муниципальные конкурсные комиссии отбирают лучшие работы и направляют 

их в  феврале 2016г. в областную конкурсную комиссию по электронному адресу                       

E-mail: ozdod@kemtel.ru  (ГОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей») с пометкой «VII 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 2016г. 

На заочный областной этап конкурса допускается любое количество материалов 

по каждой номинации, признанных достойными муниципальными конкурсными 

комиссиями. 
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3.Номинации конкурса 
3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• руководитель            органа           ученического            самоуправления 

общеобразовательной школы; 

• руководитель    органа    ученического    самоуправления    учреждения 

дополнительного образования детей. 

3.2.Лидеры ученического самоуправления детских домов могут войти в любую 

из вышеуказанных номинаций. 

 

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 2016г. в ГОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» на «Форум детских общественных организаций 

Кемеровской области», где состоится их награждение дипломами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

 

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 почтовым индексом)_______________________  

Домашний телефон (с кодом)________________________________________ 

E-mail личный_______________________________________________ 

Место учебы (полное название и точный почтовый 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 (личные дипломы, грамоты, удостоверения, 

свидетельствующие о достижениях конкурсанта 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 когда наградил или поощрил 

конкурсанта)_____________________________________________________ 

Личная дополнительная информация (по усмотрению конкурсанта)_______ 

_________________________________________________________________ 

Дата составления__________________________________________________ 

Приложения______________________________________________________ 

Рекомендательные письма, отражающие вклад конкурсанта в работу 

ученического самоуправления (в отдельном файле) 

 

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

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

 
 

 

 

 



 

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. Организаторами конкурса 

являются МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина», 

городские общественные организации «Союз учащейся молодежи» и «Союз детей 

и взрослых «Радуга». 

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 сентября 2015г. - января 2016г. 

 

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 ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» (ул. Артема, 8, ddtprk@yandex.ru) до 
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15 января 2016г. заявку (Приложение 1)  и электронный вариант портфолио, 

иллюстрирующее 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 2016г. в МБОУ ДОД «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 «Power 

Point». 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 ДОД «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 городской интеллектуальной игры  

«Я и моѐ право» 

 

1.Цель игры 
содействие формированию правовой культуры, воспитание правосознания и 

законопослушания, формирование правовой компетенции учащихся, развитие 

познавательных интересов. 

 

2.Организаторы игры 

Организаторами игры являются Управление образования администрации города 

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

Гагарина». 

 

3.Сроки и порядок проведения игры 
Игра посвящается Дню Конституции Российской Федерации. 

В игре принимают участие команды общеобразовательных 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). 

Игра проводится в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» в декабре 2015г.  

 

4.Условия и порядок проведения игры 
4.1.Для участия в игре необходимо подать заявку с указанием ОУ, названия 

команды, Ф.И. капитана, состава команды до 1 декабря 2015г. в методический 

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

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

учреждения в каждой возрастной группе. 

4.3.Вопросы рассчитаны на знание Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4.4.Правила игры: 

 - все команды играют одновременно, в одном помещении; 

 - всем командам одновременно задаются одни и те же вопросы. 

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

 

5.Подведение итогов и награждение  

Итоги игры подводятся по двум возрастным группам (7-8 и 9-11 классы). 

Победители награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Прокопьевска. 

 

 

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

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении клубного дня по программе «Свой голос»,  

посвященного 20-летию молодежного пресс-клуба «Побочный эффект» 

 

1.Общие положения 

1.1.Клубный день по программе «Свой голос» организуют Управление 

образования администрации города Прокопьевска, городская общественная 

организация старшеклассников «Союз учащейся молодежи», творческое 

объединение молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю. А. Гагарина». 

1.2.Клубный день приурочен ко Дню рождения молодежного пресс-клуба 

«Побочный эффект». 

 

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 по программе «Свой голос» состоится в МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» в ноябре 2015г. 

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

МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 1 ноября 

2015г., в которой указать название школьного периодического издания (если 

есть), Ф.И.О., должность руководителя школьной редакции, 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, выставку 

периодических школьных изданий (по желанию). 

3.4.В рамках клубного дня будут проведены: 

 пресс-ринг между журналистами молодежной газеты «Побочный эффект» и 

командами-гостями; 

 открытый микрофон; 

 выставка школьных газет; 

 работа музея молодежного пресс-клуба «Побочный эффект». 

 

Исполнитель: Растенок А.В., методист МБОУ ДОД «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 старшеклассников «Союз учащейся молодежи», 

творческое объединение молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ 

ДОД «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.Цель и задачи: 

 пропаганда лучших образцов детской журналистики; 

 поддержка творческой инициативы учащихся в области журналистики; 

 повышение качества детско-юношеских СМИ; 

 воспитание гражданственности, патриотизма. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится с 1 сентября 2015г. по 30 марта 2016г. 

3.2.В конкурсе могут принять участие: 

- редакции детских и юношеских газет и журналов образовательных учреждений 

всех типов и видов; 

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

3.3.Конкурс проходит в номинациях: 

 Детско-юношеское издание; 

 Журналистский (авторский материал) по темам: 

- «Социальные сети. Необходимость или зло?» (отразить авторскую позицию по 

теме); 

- «Потрясающий спектакль!» (рецензия или отзыв на спектакль из репертуара 

прокопьевского драматического театра); 

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

России); 

- «Ни дня без строчки» (литературная рубрика: проза, поэзия прокопьевских 

школьников, интервью с прокопьевскими писателями, очерки о прокопьевских 

поэтах); 

 Фотография (авторский материал) по темам: 

- «Человек в истории Кузбасса» (портреты, сюжетные фото); 

- «Я здесь живу» (фото родного города, области); 

- «Жить – добро творить» (фото о деятельности волонтерских организаций, 

фото с призывом помочь конкретному человеку или организации); 

- «Мой счастливый день». 



 

3.4.Детско-юношеские издания и авторские материалы принимаются до                           

20 марта 2016г. в методическом кабинете МБОУ ДОД «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 2015г. по 15 марта 2016г.; 

- 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 номинаций Журналистский (авторский материал), Фотография 

(авторский материал): 

- Ф.И.О. автора материала; 

- наименование образовательного учреждения, класс; 

- дата рождения; 

- СМИ, в котором материал или фотография были опубликованы в период с                     

1 сентября 2015г. по 15 марта 2016г.; 

- 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.Конкурсная комиссия осуществляет организационно-методическое 

руководство, учреждает призы лауреатам и дипломантам, организует 

распространение сообщений о проведении конкурса и его итогах. 

4.3.Конкурсная комиссия проверяет авторские работы на плагиат. Материалы, 

размещенные на интернет-ресурсах (за исключением сайта образовательного 

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

допускаются. 

4.4.Победители и призеры каждой номинации награждаются дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Растенок А.В., методист МБОУ ДОД «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, творческое объединение молодежный 

пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ ДОД «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, а также привлечение внимания к проблемам 

чистоты родного языка. 

1.3.В акции «Чистое слово» могут принять участие учащиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений города Прокопьевска. 

 

2.Условия и порядок проведения акции 

2.1.В рамках проведения акции «Чистое слово» с 1 марта по 5 мая 2016г. будет 

проведен конкурс буклетов и  листовок в номинациях: 

  «Говорите правильно» (буклеты, листовки с информацией о правильном 

произношении слов, с информацией о значении слов и правильном их 

употреблении в разговорной речи); 

  «О пословицах русских…» (буклеты, листовки с информацией о русских 

пословицах, поговорках, их смысл, анализ); 

  «Вначале было слово» (буклеты, листовки, посвященные истории 

славянского языка, истории Дня славянской письменности и культуры). 

2.2.Конкурсные работы принимаются в методическом кабинете МБОУ ДОД  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 5 мая 2016г.  

2.3.От образовательного учреждения принимаются три лучшие работы. К работам 

прилагается заявка, в которой указывается фамилия, имя автора, школа, класс, 

контактные данные руководителя (номер телефона), а также CD-диск с 

электронным вариантом листовки. 

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

рассматриваться не будут. 

2.5.Победители и призеры конкурса буклетов награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

2.6.В рамках проведения акции «Чистое слово» члены творческого объединения 

молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» организуют проведение 

познавательной программы «Чистое слово» в образовательных учреждениях 

города. Заявку на проведение программы необходимо подать в методический 

кабинет МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» до 30 

апреля 2016г. 

 

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

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

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XX городского конкурса 

детского литературного творчества «Проба пера», 

посвященного 85-летию города Прокопьевска 

 

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 ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю. А. Гагарина». 

1.2.Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса - выявление и поддержка литературно одаренных детей. 

Задачи конкурса: 

 повысить интерес подрастающего поколения к истории города Прокопьевска, 

литературному творчеству; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции. 

 

2.Участники конкурса 

2.1.В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений всех 

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

2.2.В конкурсе принимают участие только индивидуальные авторские работы. 

2.3.Возрастные группы участников: 

 младшая – для учащихся 1-4 классов; 

 средняя – для учащихся 5-8 классов; 

 старшая – для учащихся 9-11 классов. 

 

3.Номинации конкурса 

3.1.«Художественная и документальная  проза» - в номинации могут быть 

представлены произведения различных литературных жанров. 

3.2.«Поэзия» - в номинации могут быть представлены поэтические произведения 

различных жанров. 

   

4.Требования к конкурсным работам и порядок участия в конкурсе 

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

должны быть представлены в количестве не менее трех в одной конкурсной 

номинации. 

4.2.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); 

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

как давно занимается литературным творчеством и прочее); 



 

- цветная фотография участника конкурса (размер 10х15 см, портрет); 

- конкурсные работы в соответствии с выбранной номинацией. 

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

- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

- дата рождения; 

- возрастная группа; 

- образовательное учреждение, класс; 

- номинация;  

- название произведения. 

4.4.В случае участия конкурсанта в нескольких номинациях - каждая конкурсная 

работа оформляется в отдельную папку. 

4.5.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 Times New Roman, №14, 

полуторный интервал); цветная фотография. Диск прикрепляется к папке и является 

неотъемлемой частью рукописи. 

4.6.К участию в конкурсе не принимаются: 

- конкурсные работы, поступившие позднее 1 февраля 2016г.; 

- конкурсные работы, оформленные с нарушением требований данного Положения; 

- конкурсные работы, опубликованные авторами или их законными 

представителями ранее в сети Интернет. 

4.7.Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.8.Заявки и конкурсные работы принимаются в библиотеках города Прокопьевска,                   

в методическом кабинете МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» до 1 февраля 2016г. 

 

5.Порядок проведения конкурса 

5.1.Прием конкурсных работ осуществляется до 1 февраля 2016г. 

5.2.Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в 

апреле 2016г. 

        

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Победителям конкурса в каждой номинации и возрастной группе присуждаются 

звания лауреатов и дипломантов конкурса. 

6.2.Работы лауреатов и дипломантов конкурса публикуются в специальном 

сборнике «Проба пера» и размещаются на сайтах ЦБС www.cbsprk.ru и творческого 

объединения «Молодежный пресс-клуб «Побочный эффект» МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» www.pobochniki.ru. 

6.3.Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска, Управления по культуре 

администрации города Прокопьевска. 

 

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

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

А.С. Пушкина, тел. 61-20-54. 

http://www.cbsprk.ru/


 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского фотоконкурса 

«Любимый город в лицах»,            

посвященного 85-летию г. Прокопьевска 

   

1.Общие положения 

1.1.Организаторами городского фотоконкурса «Любимый город в лицах» 

являются Управление образования администрации города Прокопьевска, МБОУ 

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

1.2.Цель фотоконкурса - формирование нравственно-эстетических ценностей,    

    воспитание патриотизма. 

    1.3.Задачи фотоконкурса: 

 активизация творческой деятельности учащихся; 

 развитие познавательного интереса; 

 воспитание уважения к родному городу и краю. 

 

2.Участники фотоконкурса 

К участию в фотоконкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, 

коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного 

образования, воспитанники детских домов. 

 

3.Условия и порядок проведения фотоконкурса 

3.1.Фотоконкурс проводится с сентября 2015г. по январь 2016г. в два этапа:  

I этап – внутришкольный (сентябрь – декабрь 2015г.); 

II этап – городской (январь 2016г.). 

3.2.На городской этап конкурса от образовательного учреждения принимаются не 

более трех работ в каждой номинации. 

3.3.Конкурсные работы принимаются в Управлении образования администрации 

города Прокопьевска до 15 января 2016г.  

3.4.Конкурсные работы не возвращаются и после проведения конкурса хранятся в 

музее истории народного образования города Прокопьевска. 

3.5.Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Портрет известного человека»; 

 «Я и моя семья»; 

 «Я и мои друзья»;  

 «Мой класс (с учителем)»; 

 «Мой любимый учитель (на уроке)»; 

 «Лицо прохожего»; 

 «Выпускной класс моих родителей, бабушки, дедушки, прабабушки, 

прадедушки». 

3.6.Фотоконкурс 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 учреждений дополнительного образования; 

 учащиеся и воспитанники детских домов и школ-интернатов. 

3.7.Критерии оценки: 

 композиция;  

 техника исполнения работы; 

 оригинальность; 

 эстетичность; 

 соответствие тематике конкурса. 

 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.На конкурс принимаются заявка (Приложение 1), фоторабота размером 

15х20 см, размещенная на листе формата А4, аннотация к работе. 

4.2.На лицевой стороне (в правом нижнем углу) необходимо разместить этикетку                   

5х8 см., содержащую следующую информацию: номинация, фамилия, имя автора, 

образовательное учреждение, возраст (класс), Ф.И.О. руководителя. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Фотоработы, признанные победителями и призерами конкурса в каждой 

номинации и категории, награждаются дипломами Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  
 

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

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в фотоконкурсе «Любимый город в лицах»            
   

Сведения об авторе:  

- название конкурса; 

- номинация, название работы, 

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

- контактные телефоны: домашний и сотовый,  

- место учѐбы, 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 конкурса творческих исследовательских работ  

«Город, в котором я живу: люди, события, факты»       

                                                                                               

1.Общие положения 

1.1.Организаторами конкурса творческих исследовательских работ «Город, в 

котором я живу: люди, события, факты» являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

1.2.Конкурс посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-

летию города Прокопьевска, проводится в рамках Целевой программы 

нравственно-патриотического, гражданского воспитания детей и подростков 

«Земля родная» и направлен на воспитание патриотизма и формирование 

активной гражданской позиции подрастающего поколения.  

 

2.Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений, коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений 

дополнительного образования, воспитанники детских домов. 

 

    3. Условия и порядок проведения конкурса   
    3.1.Конкурс проводится в два этапа:  

 I  этап – внутришкольный (сентябрь-октябрь 2015г.);    

 II этап – городской (ноябрь 2015г.). 

3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Неизвестные факты жизни известного человека»; 

 «Династии Прокопьевска»; 

 «Предприятия, учреждения, трудовые коллективы города Прокопьевска»; 

 «Вклад моей семьи в историю любимого города»; 

 «Судьба человека». 

3.3.Конкурсные работы принимаются в Управлении образования администрации 

города Прокопьевска до 15 ноября 2015г.  

3.4.Предоставление творческих работ на конкурс означает согласие авторов на 

дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной 

основе в печатных изданиях и продукции, которая может быть выпущена по 

итогам конкурса. При этом за авторами сохраняются авторские права.  

 3.5.Конкурс проводится по следующим категориям: 

 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 учреждений дополнительного образования; 

 учащиеся и воспитанники детских домов и школ-интернатов. 

3.6.Критерии оценки: 



 

 полнота раскрытия темы; 

 умение творчески мыслить; 

 точность, ясность и логика изложения материала; 

 наличие фото, видео материалов, архивных документов, печатных 

источников. 

 

4.Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.На конкурс принимаются: исследовательская работа и заявка (Приложение 1). 

4.2.Работы на конкурс предоставляются в электронном и печатном виде (шрифт - 

Times New Roman, размер шрифта - 14, формат - А-4, поля: слева - 3 см, справа - 

1,5 см, межстрочный интервал - полуторный).   

4.3.Объем 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. 

4.4.На титульном листе должны быть указаны: название конкурса, номинация, 

тема, Ф.И.О. автора, место учѐбы, класс, сотовый телефон, домашний адрес с 

индексом; Ф.И.О. руководителя, его должность, место работы, сотовый телефон 

(Приложение 2). 

 

    5.Подведение итогов и награждение 

Работы, признанные победителями и призерами конкурса в каждой номинации и 

категории, награждаются дипломами Управления образования администрации 

города Прокопьевска.  
 

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

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих исследовательских работ  

«Город, в котором я живу: люди, события, факты» 

 

Сведения об авторе:  

- номинация, название работы, 

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

- контактные телефоны: домашний и сотовый,  

- место учѐбы, 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 «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(название по Уставу) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Работа на конкурс творческих исследовательских работ  

«Город, в котором я живу: люди, события, факты» 

 

 

 

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 

2015 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении V городского конкурса  

экскурсоводов школьных музеев   

   

I.Общие положения 

1.1.Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев, посвящѐнный 70–летию 

Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе Управления 

образования администрации города Прокопьевска, организатором конкурса 

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

1.2.Цель и задачи конкурса: 

 формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории страны и родного края;  

 повышение интереса учащихся к музеям образовательных учреждений города; 

 развитие навыков культуры речи и творческих способностей. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса  

2.1.Конкурс проводится с 15 октября по 19 декабря 2015г. среди экскурсоводов 

школьных музеев, учащихся 4-10 классов общеобразовательных учреждений 

города.  

2.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

I-й этап - (15 октября – 12 декабря 2014г.) – внутришкольный;  

II-й этап (16 декабря 2015г.) – городской,  проводится в музее истории народного 

образования города Прокопьевска.  

2.3.В конкурсе принимают участие как индивидуальные, так и групповые 

творческие работы.    

2.4.Заявки на участие в  конкурсе направляются  в Управление образования 

администрации города Прокопьевска до 10 декабря 2015г.   

2.5.В заявке на участие в конкурсе, подписанной руководителем образовательного 

учреждения и заверенной печатью ОУ, указывается:  

- название конкурса, 

- номинация, 

- фамилия и имя участника,  

- место учѐбы, класс,  

- ФИО (полностью) научного руководителя,  

- место работы, должность,     

- контактные телефоны: домашний и сотовый. 

2.6.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Совет нашего музея»; 

 «Новая экспозиция музея»; 

 «Видеосюжет о школьном музее»;  

 «Творческая работа «Я хочу рассказать о руководителе музея…». 

2.7.Очный этап конкурса предусматривает проведение творческого конкурса 

«Узнай предмет на ощупь», для проведения которого необходимо иметь при себе 

1-3 предмета из вашего музея. 



 

3.Критерии оценки конкурсных работ и требования к их оформлению 

3.1.Творческие работы, представленные на конкурс, должны отражать:  

- владение историческим и этнографическим  материалом; 

- творческую индивидуальность.  

3.2.В номинации «Совет нашего музея» принимаются печатный материал, 

объемом не более 5 страниц (шрифт Times New Roman, размер 14 pt., 

межстрочный интервал – 1,5) и презентации, учитывающие роль совета музея в 

жизни музея, школы, интересные дела.   

3.3.В номинации «Новая экспозиция музея» принимаются печатный материал, 

объемом не более 5 страниц  (шрифт Times New Roman, размер 14 pt., 

межстрочный интервал – 1,5)  и презентации, учитывающие обновление раздела 

музея, его уникальность и значимость.   

3.4.В номинации «Видеосюжет о школьном музее» представляются 

видеосюжеты о работе музея, заседания совета музея, мероприятия и др., 

продолжительностью не более 8 минут.  

3.5.В номинации «Творческая работа «Я хочу рассказать о руководителе музея…» 

принимаются сочинения, рассказы, эссе учащихся образовательного учреждения 

о руководителе музея в печатном варианте, объемом не более 5 страниц (шрифт 

Times New Roman, размер 14 pt., межстрочный интервал – 1,5). 

 

4.Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят представители Управления образования администрации 

города Прокопьевска, методисты МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», представители городского совета ветеранов 

педагогического труда. 

4.2.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. 

4.3.Жюри конкурса:   

- определяет победителей конкурса и лауреатов; 

- составляет протокол о результатах конкурса. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

.  
 

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

имени Ю.А. Гагарина», тел: 61-35-73. 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса краеведческих находок, 

посвященного 85-летию г. Прокопьевска 

 
I.Общие положения 

1.1.Городской конкурс краеведческих находок проводится по инициативе 

Управления образования администрации города Прокопьевска, организатором 

конкурса является МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина». 

1.2.Цель конкурса: формирование у подрастающего поколения чувства гордости и 

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 5–11 классов общеобразовательных 

учреждений города. В конкурсе принимают участие активисты школьных музеев, 

поисковые группы, краеведы образовательных учреждений города.  

2.2.Конкурс проводится в 2 этапа: 

I-й этап (15 октября – 15 декабря 2015г.) – внутришкольный; 

II-й этап (17 февраля 2016г.) – городской этап, который проводится  в музее 

истории народного образования города Прокопьевска.   

2.3.Заявки на участие в конкурсе принимаются в Управлении образования 

администрации города Прокопьевска до 20 декабря 2015г. (Приложение 1).2.4. 

2.4.Очный этап конкурса предусматривает проведение творческого конкурса 

«Узнай предмет на ощупь», для проведения которого необходимо иметь при себе 

1-3 предмета из вашего музея. 

 

3.Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Уникальный музейный предмет»; 

 «Музейный предмет времен Великой Отечественной войны»; 

 «Любимый музейный предмет»; 

 «Загляните в семейный альбом»; 

 «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 - 

Times New Roman, размер шрифта - 14, формат - А-4, 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 учѐбы, 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 «Любимый музейный предмет» учитывается значимость 

предмета в экспозиции музея, описание предмета и его истории. 

5.5.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); 

5.6.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 ДОД «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 ДОД «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 учѐбы, 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 «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(название по Уставу) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Работа на 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, 2016 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XX городских краеведческих чтений 

«Земля родная»   

                  

1.Общие положения 

1.1.Городские краеведческие чтения «Земля родная» организуют Управление 

образования администрации города Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина».  

1.2.Чтения посвящаются 85-летию г. Прокопьевска, проводятся в рамках Целевой 

программы нравственно-патриотического, гражданского воспитания детей и 

подростков «Земля родная» и направлены на активизацию познавательного 

потенциала учащихся образовательных учреждений средствами краеведения. 

Задачи чтений:  

-  совершенствование исследовательской работы в области краеведения;  

- выявление одаренных юных исследователей.  

1.3.В чтениях могут принять участие  учащиеся 6-10 классов образовательных 

учреждений города. С исследовательской работой может выступать 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 ДОД «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 2015г. - февраль 2016г.); 

II этап – городской (23 – 25 марта 2016г.).  

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

выступлении автор должен обосновать выбор темы, показать еѐ 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 2016г. 

3.4.Организационный взнос за участие одного участника в краеведческих чтениях 

составляет 20 рублей.  

               

4.Программа краеведческих чтений  

4.1.Для участия в краеведческих чтениях принимаются исследовательские работы 

по номинациям:  



 

 «Вклад педагогов и учащихся школ города Прокопьевска в Победу в Великой 

Отечественной войне»;  

 «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». 

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 

- 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 

Times New Roman, 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 учѐбы, 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 А-4, шрифт Times New Roman, 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 ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел: 61-35-73. 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в XX 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 учѐбы, 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 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(название по Уставу) 

 

 

 

 

   

Работа на XX 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,   

                                                                   т. 8- 906- 932- 0703                        

                                                                        

              

 

 

 

 

 

Прокопьевск, 2016 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса 

 руководителей музеев образовательных учреждений  

«Музей как памятная книга»,  

посвященного 85-летию г. Прокопьевска  

    

1.Общие положения 

1.1.Городской конкурс руководителей музеев образовательных учреждений 

«Музей как памятная книга» посвящается 85-летию г. Прокопьевска. Конкурс 

организуют   Управления образования администрации города Прокопьевска, 

МБОУ ДОД «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 в музее истории народного образования города 

Прокопьевска в мае 2016г. среди руководителей музеев образовательных 

учреждений.  

2.2.Заявки на участие в конкурсе направляются в Управление образования  

администрации города Прокопьевска до 1 марта 2016г.   

 

3.Критерии оценки работы руководителя музея:  

 наличие паспорта музея образовательного учреждения; 

 наличие плана  деятельности музея по всем направлениям, банка 

методических материалов, грамотное оформление документации; 

 активное участие в патриотическом воспитании учащихся образовательного 

учреждения (экскурсионная деятельность, круглые столы, уроки мужества, 

города, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участие в 

подготовке и проведении городских и областных мероприятий, тимуровская 

работа и пр.);  

 проведение систематической поисковой работы по разделам экспозиции;  

 наличие активистов музея – призеров городских, региональных, 

всероссийских конкурсов, викторин, конференций; 

 освещение деятельности музея в средствах массовой информации; 

 учет посещаемости музея (не менее 500 чел. в год).  

 

4.Оргкомитет и жюри  конкурса 

4.1.Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят представители Управления образования администрации 

города Прокопьевска, методисты МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 



 

имени Ю.А. Гагарина», представители городского совета ветеранов 

педагогического труда. 

4.2.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. 

4.3. Жюри конкурса:   

- определяет победителей конкурса и лауреатов; 

- составляет протокол о результатах конкурса. 

 

5.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

  

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

имени Ю.А. Гагарина», тел: 61-35-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры  

для старшеклассников «Интеллектуальное многоборье»,  

посвященной Году литературы в России 

 

1.Общие положения 

1.1.Организаторами городской игры для старшеклассников «Интеллектуальное 

многоборье» являются Управление образования администрации города 

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

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

1.2.Игра проводится в рамках 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 проводится в октябре 2015г. в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Условия участия в игре 

4.1.Для участия в игре необходимо до 1 октября 2015г. подать заявку в 

письменном виде в МБОУ ДОД «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. От образовательного учреждения  могут быть представлены не более 

двух команд в каждой возрастной группе. 

4.3.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).  

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

одежды, эмблему. 

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



 

5.Порядок проведения игры 
5.1.Игра проходит в два этапа: первый этап – «Многоборье», второй этап – 

«Девятый вал (медиа)». 

5.2.Правила игры «Многоборье»:  

 В ходе игры команды выполняют 10 заданий. 

 Все команды играют одновременно. 

 Команды в письменном виде дают ответы на задания «Многоборья». 

 Порядок выполнения заданий произвольный. 

 Время выполнения заданий – 45 минут. Ответы, сданные с опозданием,  не 

рассматриваются. 

 Баллы, набранные за каждое задание, суммируются. 

 Письменные ответы команд сохраняются до подведения окончательных 

итогов игры. 

 Задания, предлагаемые командам, рассчитаны на эрудицию в области 

литературы и логическое мышление. 

5.3.Правила игры «Девятый вал (медиа)»: 

 Игра состоит из 10 заданий (тем, вопросов). 

 Область поиска ответов – известные писатели. 

 К каждому вопросу предлагается девять подсказок. Подсказки расставлены в 

порядке уменьшения сложности - от сложной к простой. В качестве подсказок к 

вопросу могут выступать слайды с изображениями, аудио и видеотреки. 

 После каждой подсказки у команд есть 10 секунд на обсуждение, написание и 

сдачу ответа.  

 Ответы команд сдаются в письменном виде жюри.  

 Команда имеет право сдавать неограниченное количество ответов. Возможно 

сдача ответа как после каждой подсказки, так и нескольких ответов после любой 

из подсказок (возможны комбинированные варианты). 

 Правильный ответ после первой подсказки оценивается в 9 баллов, после 

второй – в 8 баллов и так далее, после девятой – в 1 балл.  

 За любой неправильный ответ (независимо от номера подсказки, после 

которой он дан) с команды снимается 1 очко. В случае нескольких ответов после 

одной из подсказок – за правильный ответ дается соответствующее количество 

очков, за каждый неправильный ответ снимается по одному очку. 

 В случае задержки сдачи ответа (сдача ответа во время чтения следующей 

подсказки) считается, что команда сдала ответ после следующей подсказки. 

 В течение одного вопроса один и тот же ответ команда может давать только 

один раз. 

 Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков 

после всех вопросов. В случае равенства очков у двух или более команд – 

команды делят места. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Подведение итогов игры осуществляется  по возрастным подгруппам. 

Побеждают команды, набравшие больше баллов по итогам «Многоборья» и 

«Девятого вала (медиа)» в своей возрастной подгруппе.  



 

6.2.Игра является отборочной в сезоне 2015-2016 учебного года. 

6.3.По итогам «Интеллектуального многоборья»  команды в старшей и младшей 

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

6.4.Право играть в высшей лиге сезона 2015-2016 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.  

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

одной лиги в другую. 

6.6.Команды, занявшие три первых места в первой лиге, переходят в высшую. 

Соответственно три команды, занявшие последние места в высшей лиге, 

переходят в первую. 

6.7.Команды, занявшие призовые места по сумме  «Многоборья» и «Девятого 

вала (медиа)» в каждой возрастной группе, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДОД «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 ДОД 

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

организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках 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 проводится  в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени                              

Ю.А. Гагарина» в ноябре 2015г. для команд первой и высшей лиг. 

 

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 ноября 2015г. заявку в письменном виде в МБОУ ДОД «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. От образовательного учреждения  могут быть представлены не более 

двух команд в каждой возрастной группе. 

4.3.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. 



 

4.4.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).  

4.5.Организационный взнос за участие в игре составляет 10 рублей от команды. 

4.6.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: 

 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. 

 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. 

 Команды не обязаны давать ответ на каждый вопрос. 

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

команды должны сдать листы с ответами. 

 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 бое любых четырѐх игроков из своего состава. Замены в ходе 

финального этапа не разрешаются. 

5.4.Первыми отыгрывают финальный этап команды младшей подгруппы. 

5.5.Правила игры «Эрудит-квартет»: 

 Игра состоит из трѐх 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;  

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

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

тему;  



 

- «Тѐмный раунд» - команда в течение минуты определяет, в каком порядке еѐ 

игроки отыгрывают темы. Ведущий объявляет темы непосредственно перед 

началом каждого раунда. 

 Порядок розыгрыша тем определяется до начала игры, но сообщается 

командам в соответствии с правилами розыгрыша раунда.  

 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.  

 Результатом команды в игре является сумма очков, набранных еѐ игроками во 

всех темах всех раундов. Подсчѐт очков, набранных при розыгрыше одной темы, 

производится по правилам «Своей игры».  

 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 

учѐта неправильных ответов.  

 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.  

 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 больше баллов по итогам тура «Эрудит-

квартет».  

6.2.Команды, занявшие в своей 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 и старшей 

возрастной группах, награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

 

 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДОД «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 

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

общественная организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках 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 проводится  в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина» в январе 2016г. для команд первой и высшей лиг. 

 

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 2016г. подать заявку в 

письменном виде в МБОУ ДОД «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. От образовательного учреждения  могут быть представлены не более 

двух команд в каждой возрастной группе. 

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

игры». Команды, 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. 

4.4.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).  

4.5.Организационный взнос за участие в игре составляет 10 рублей от команды. 

4.6.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, из которых хотя бы один 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 – основной (очный)  – проходит в двух возрастных группах, 

в каждой возрастной группе играют 4 команды. 

 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. 

 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 этих условий 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. 

6.2.Все 4 команды, игравшие в финале в первой лиге, переходят в высшую лигу. 

Соответственно 4 команды, занявшие последние места в высшей лиге, переходят 

в первую лигу.  

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

каждой из лиг, награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Прокопьевска.  

 

 

Исполнитель: Падалко С.В., методист МБОУ ДОД «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 

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

общественная организация «Союз учащейся молодежи».  

1.2.Игра проводится в рамках 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 проводится в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени                                 

Ю.А. Гагарина» в марте 2016г. 

 

4.Условия участия 

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 2016г. подать заявку в 

письменном виде в МБОУ ДОД «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. От образовательного учреждения  могут быть представлены не более 

двух команд в каждой возрастной группе. 

4.3.В игре принимают участие команды всех лиг. 

4.4.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).  

4.5.Организационный взнос за участие в игре составляет 10 рублей от команды. 



 

4.6.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 станут 

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 ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского конкурса эстрадного творчества 

«Лестница успеха-2015» 

 

1.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

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

Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

- возрождение лучших отечественных традиций эстрадного жанра; 

- выявление и поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов, работающих в 

жанре эстрадной песни и эстрадной пародии. 

 

3.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

воспитанники творческих коллективов учреждений дополнительного образования 

в возрасте от 7 до 17 лет включительно. 

 

4.Место и время проведения 

Конкурс состоится 19 декабря 2015г. в 12.00ч. в МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

5.Условия и порядок проведения конкурса 

5.1.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1)                       

в отдел «Досуг» МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

до 1 декабря 2015г. 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, их 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 руб. (пятьсот рублей) за один номер, независимо  от количества участников 

в нѐм.  

5.6.Генеральная репетиция конкурса состоится 18 декабря 2015г. с 9.00ч. до 

17.00ч. в две смены (согласно графику, не более 10 минут на участника).  

6.Номинации конкурса 

 «Вокал» (песня в сопровождении инструментальной фонограммы «минус - 1 

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



 

квинтет и т.д., а также вокальные группы 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 актѐрской игры, основанная на резком 

преувеличении (гротеск), окарикатуривание действий, явлений, черт 

характера персонажа, благодаря чему создаѐтся сатирический эффект). 

Цирковой жанр 

- номинация «Клоунада»; 

- номинация «Жонглирование»; 

- номинация «Иллюзион»; 

- номинация «Пантомима». 

7.Обще-конкурсные темы 

- для младшей и средней возрастных категорий предлагается тема «Радуга 

разноцветных песен» (репертуар песен, в содержании которых присутствует цвет, 

свет, окраска); 

- для старшей возрастной категории - репертуар песен из музыкальных фильмов, 

спектаклей, мюзиклов, как зарубежных, так и российских авторов и 

композиторов.  

8.Критерии оценки вокала 

 мелодия, интонирование, дикция; 

 артистизм, выразительность; 

 сценическое движение; 

 сценический костюм; 

 соотношение репертуара, текста с возрастом участника. 

Вокальное мастерство оценивается по десятибалльной системе. 

9.Критерии оценки пародий 

 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; 

Главной задачей конкурсантов в этой номинации является исполнение номера, 

способного рассмешить жюри и зрителей. Приветствуются остроумные находки, 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0


 

забавные несуразицы, нелогичности и головоломки, смешные сценки с 

оригинальным применением обычных и необычных элементов. 

10.Подведение итогов и награждение 

10.1.Выступления участников конкурса оценивает жюри из числа музыкантов, 

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

заслуженных деятелей  культуры и искусств. 

10.2.Победителям и призерам конкурса присуждаются звания лауреатов и 

дипломантов конкурса 1,2,3 степеней с вручением дипломов Управления 

образования администрации города Прокопьевска, памятных подарков и сладких 

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

руководители награждаются дипломами за участие и сладкими призами. 

 

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

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

 

Заявка на участие  

в городском конкурсе эстрадного творчества 

«Лестница успеха-2015» 

 

 

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

____________________________________________________________ 

2.Возрастная категория _______________________________________ 

___________________________________________________ 

3.Руководитель (ФИО, мобильный телефон, должность, звания) 

____________________________________________________________ 

4.Название учреждения________________________________________ 

5.Его адрес, телефон, адрес эл. почты____________________________ 

____________________________________________________________ 

6.Исполняемый репертуар______________________________________ 

____________________________________________________________ 

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, ФИО руководителя, должность) 

____________________________________________________________ 

 

«____» ___________ 2015г. 

 

Директор____________ 

  

     Печать                          

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

 начинающих модельеров и дизайнеров одежды 

«Мода юных» 

 

1.Общие положения 

Городской конкурс начинающих модельеров и дизайнеров одежды 

«Мода юных» организует Управление образования администрации города 

Прокопьевска, проводит МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

2.Цель и задачи конкурса 

 выявление, поддержка и поощрение талантливых детей в области дизайна и 

моделирования одежды;  

 развитие творческих способностей, художественно-эстетического вкуса, 

стимулирование фантазии и умения выразить ее посредством художественного 

творчества; 

 создание условий для обмена опытом и идеями между педагогами и 

учащимися. 

 

3.Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся (девушки) 7-10 классов 

общеобразовательных  учреждений. 

3.2.Конкурс проводится в трех номинациях: 

 Ноу – хау (оригинальные технологии, знания, умения, которые ещѐ не стали 

широко известны); 

 Этно – костюм (воспроизведение черт национального костюма 

определенного народа (этноса); 

 Молодежная мода (отражение в моделях актуальных молодежных 

тенденций). 

3.3.Конкурс проводится с 5 октября  2015г. по 13 марта 2016г. в МБОУ ДОД 

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

 1 этап (5 октября - 5 ноября 2015г.) - прием заявок (Приложение 1), 

регистрация участников конкурса; 

 2 этап (6 ноября 2015г. - 1 марта 2016г.) -  проведение конкурных испытаний: 

- разработка эскизов коллекции из 3-х моделей (домашнее задание); 

- изготовление одной модели из разработанной коллекции. При изготовлении 

модели могут быть использованы любые ткани, приемы обработки и декор 

(домашнее задание). 

 3 этап (13 марта 2016г.) - финал конкурса: 

- сценический показ (дефиле) изготовленной модели (до 1 минуты); 

- дополнительный конкурс: создание модели на основе маленького черного 

платья при помощи аксессуаров  и дополнений  к одежде (сумка, головной 

убор, галстук, ремень, воротник, жилет, бант,  пояс, волан, оборка и т.д.). При 

подготовке финала будут проводиться репетиции. На генеральной репетиции 



 

принимаются: музыкальное сопровождение дефиле в формате mp 3 (на флэш-

носителе), фотография модели,  эскизы каждого костюма коллекции (для 

оформления выставки).  

3.4.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. 

3.5.Требования к фотографиям и эскизам: 

- эскизы коллекции могут быть выполнены в любой технике (живопись, графика, 

коллажирование) в формате А-4 или А-3; 

- фотография модели коллекции должна быть сделана качественно.  На цветной 

фотографии (10 х 15см,  крупный план) должна быть представлена модель в 

полный рост, анфас. 

3.6.Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. В целях популяризации конкурса работы участников (фото) 

войдут в каталог конкурса.  

3.7.Организационный взнос составляет 500 рублей с участника и направлен на 

приобретение канцелярских товаров, памятных подарков, дипломов и 

благодарственных писем, оформление выставки и др. 

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Победители и призеры конкурса определяются в каждой номинации и 

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

4.2.Все участники конкурса получают дипломы участника. 

4.3.По решению жюри отдельные участники конкурса могут награждаться 

специальными дипломами.  

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

номинации. 

4.5.Гран–При присваивается лучшей модели из всех номинаций. Решение жюри 

является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

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

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

тел. 61-23-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ДОД «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 апреле 2016г. в  структурном подразделении МБОУ 

ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» по адресу:                              

г. Прокопьевск, ул. Зыкова, 1. 

3.2.В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры.  

3.3.В конкурсе могут принять участие ансамбли, трио, дуэты, солисты в 

следующих возрастных группах: 

 младшая группа (6- 9 лет);  

 средняя группа (10-13 лет); 

 старшая группа (14-18 лет); 

 смешанная группа (6-18 лет). 

3.4.На конкурс предоставляется одно произведение продолжительностью не более 

пяти минут в любой из номинаций: 

 фольклорное пение - исполнение народной песни акапелла в сопровождении 

народного инструмента или ансамбля народных инструментов; 

 народное музыкальное исполнительство - исполнение музыкального 

произведения на музыкальных инструментах фольклорной традиции; 

 творческое самовыражение - исполнение конкурсного номера в любом 

жанре народного творчества (стилизованное народное пение в сопровождении 

фонограммы «минус»). 

3.5.Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 15  марта 2016г. на 

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

 

4.Организационный комитет и жюри конкурса  

4.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, 

который состоит из администрации и педагогов МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

mailto:svetlankaprokopa@mail.ru


 

4.2.Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему 

экспертных оценок, порядок награждения. 

4.3.В  состав жюри конкурса  входят педагоги МБОУ ДОД «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 памятными дипломами. В каждой 

номинации и возрастной группе присваиваются звания лауреатов I,II,III степеней, 

а также звания дипломантов. Одному из обладателей звания лауреата, 

набравшему наибольшее количество голосов членов жюри, присваивается Гран–

при.  

6.2.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 ДОД 

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

 

Приложение 1 

Заявка на участие  

в 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 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 2015г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, туристский отдел МБОУ ДОД «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 трем возрастным группам: 

 младшая группа – 2001 - 2004 г.р.; 

 старшая группа – 1998 - 2000 г.р.; 

 основная школа.  

 

5.Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки, заверенные директором образовательного учреждения и медицинским 

учреждением, подаются до начала соревнований в туристский отдел МБОУ ДОД 

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

 

6.Условия проведения соревнований 

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».                                      

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». 

 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Команды-победители определяются на основании «Правил проведения 

туристских соревнований учащихся РФ» и «Условий проведения соревнований».  

7.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Оспищев С.И., Тузовская О.А., педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД «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 2015г. в структурном подразделении МБОУ ДОД 

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

 

3.Организаторы 

Организаторами игры являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, туристский отдел МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники игры 

Команды из числа учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений  в 

составе 6 человек. 

 

5.Условия проведения игры 

Игра проводится в виде путешествия по этапам. Возможные этапы:  

- «Историческое краеведение»; 

- «Географическое краеведение»; 

- «Животные Кузбасса»; 

- «Растения Кузбасса»;  

- «Топонимика»;  

- «Лекарственные травы»; 

- «Доврачебная помощь»;  

- «Туристская подготовка»; 

- «Топография»;  

- «Ориентирование». 

 

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: Оспищев С.И., Тузовская О.А., педагоги дополнительного 

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

тел. 62-21-34.                          



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований 

по спортивному ориентированию на маркированной трассе 

 

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 2016г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы 

Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, туристский отдел МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники соревнований 

4.1.К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений. 

4.2.Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

 младшая группа – 2001 - 2004 г.р.; 

 старшая группа – 1998 - 2000 г.р.; 

 основная школа.  

 

5.Условия проведения соревнований 

5.1.Программа соревнований: 

- парад открытия; 

- соревнование «Спортивное ориентирование на маркированной трассе»; 

- подведение итогов соревнований (производится на следующий день после 

проведения соревнований). 

5.2.Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные именные заявки с указанием возрастных групп и даты 

рождения подаются письменно в туристский отдел МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» за неделю до дня соревнований. Заявки, 

заверенные директором образовательного учреждения и медицинским 

учреждением, подаются в секретариат соревнований  в день соревнований (дата 

рождения каждого участника указывается полностью). 

5.3.Экипировка участников соревнований. 

Каждому участнику соревнований необходимо с собой иметь лыжи, компас, иглу, 

мультифору для карты.  

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1.Команды-победители определяются на основании «Правил проведения 

туристских соревнований учащихся РФ», «Условий проведения соревнований» и 

«Правил соревнований по спортивному ориентированию».  



 

6.2.Максимальный штраф начисляется за каждый КП при отсутствии или 

неправильной отметке. 

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

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Оспищев С.И., Тузовская О.А., педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД «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 2016г. в МУП СРЦ «Солнечный» 

(или в Тырганском парке). 

 

3.Организаторы 

Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, туристический отдел МБОУ ДОД «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 трем возрастным группам: 

 младшая группа – 2001 - 2004 г.р.; 

 старшая группа – 1998- 2000 г.р.; 

 основная школа.  

 

5.Условия  проведения соревнований 

5.1.Программа соревнований: 

- 10.30 ч. - заседание судейской коллегии, жеребьевка; 

- 11.00 ч. - парад открытия; 

- с 11.15 ч. – соревнование по спортивному туризму.  

5.2.Возможные этапы соревнований: 

1. «Транспортировка пострадавшего на волокушах» (старшая группа); 

2. «Определение азимута»; 

3. «Узлы (восьмерка, булинь, двойной схватывающий, прямой, двойной 

проводник, встречный)»;  

4. «Тропление лыжни» (младшая группа и основная школа); 

5. «Прохождение лавиноопасного участка на лыжах»; 

6. «Преодоление препятствия на лыжах (бревно)»; 

7. «Переправа маятником по бревну»; 

8. «Переправа по тонкому льду с сопровождающей веревкой (младшая группа и 

основная школа), с пострадавшим (старшая группа)» (перила и карабины 

предоставляют организаторы соревнований, индивидуальная страховочная 

система из веревки - участников соревнований); 

9. «Проведение поисково-спасательных работ после схода лавины». 

5.3.Экипировка участников соревнований.  



 

Команде необходимо с собой иметь: рюкзак, топливо для костра, рукавицы 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.  

Заявки, заверенные директором образовательного учреждения и медицинским 

учреждением, подаются в день соревнований (дата рождения каждого участника 

указывается полностью). 

 

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: Оспищев С.И., Тузовская О.А., педагоги дополнительного 

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

тел. 62-21-34.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2016г. в Тырганском парке. 

 

3.Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, туристический отдел МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники соревнований 

4.1.Состав команды: 10 человек (5 мальчиков + 5 девочек).  

4.2.Возраст участников: 2004 – 2006 г.р.  

 

5.Программа соревнований 

1.Парад открытия. Жеребьевка. 

2.Полоса препятствий. Возможные этапы: 

 узлы (восьмерка, прямой, 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 (полотно свое); 

 краеведение;  

 первая доврачебная помощь. 

3.Подведение итогов. 

4.Парад закрытия. Награждение. 

 

6.Необходимое оборудование 

Для участия в соревнованиях команде необходимо иметь следующее 

оборудование: рукавицы или перчатки на каждого участника, полотно для 

изготовления носилок, компас. 

 



 

7.Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки, заверенные директором образовательного учреждения и врачом, 

подаются в секретариат соревнований  в день соревнований (дата рождения 

каждого участника указывается полностью). 

 

8.Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

Управление образования администрации города Прокопьевска. 

 

9.Подведение итогов и награждение 

9.1.Команды-победители определяются на основании «Правил проведения 

туристских соревнований учащихся РФ» и «Условий проведения соревнований». 

9.2.Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска и сладкими призами. 
 

Исполнители: Оспищев С.И., Тузовская О.А., педагоги дополнительного 

образования МБОУ ДОД «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 2016г. на турбазе МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детского имени Ю.А. Гагарина» (пос. Чистугаш, Прокопьевский 

район). 

 

3.Организаторы слета 

Организаторами слета являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, туристический отдел МБОУ ДОД «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина». 

 

4.Участники слета 

4.1.Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

 младшая группа – 2001 - 2004 г.р.; 

 старшая группа – 1998 -  2000 г.р. 

4.2.Состав команды – 12 человек (10 участников,1тренер,1представитель).  

 

5.Условия проведения слета 

5.1.В программу слета, возможно, будут включены следующие виды соревнований: 

«Маршрут выживания», «Техника пешеходного туризма», «Экстремальная полоса 

препятствий», «Ориентирование в заданном направлении», «Лабиринт».  

5.2.Конкурсная программа: «Визитная карточка», «Боевой листок», «Быт в 

полевых условиях», «Первая доврачебная помощь». Участие в конкурсной 

программе обязательно. 

5.3.Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительная заявка на участие в городском слете, заверенная директором и 

печатью образовательного учреждения, подается до 10 мая 2016г. в МБОУ ДОД 

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

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.  

5.4.Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением слета,  финансируются за счет 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

5.5.Примерная программа проведения слета: 



 

1 день  

 Заезд на турбазу до 12.00 час. Размещение. 

 Парад открытия.  

 Командное соревнование «Техника пешеходного туризма».   

2 день 

 Командное соревнование «Маршрут выживания». 

 Командные соревнования «Ориентирование в заданном направлении», 

«Лабиринт». 

 Конкурс «Первая доврачебная помощь». 

3 день 

 Лично – командное первенство «Экстремальная полоса препятствий».  

 Конкурсы «Боевой листок», «Визитная карточка». 

 Дискотека. 

4 день 

 Парад, награждение, закрытие слета. 

 Отбытие команд. 

Все дни работает комиссия «Быт в полевых условиях» (2 раза в день). 

Программа может быть изменена. 

5.6.Условия и порядок проведения соревнования «Маршрут выживания» 

Состав команды: 6 человек (4м.+2д.).  

Длина дистанции: 1км.  

Класс дистанции: 2.  

Возможные этапы: 

- «Транспортировка пострадавшего» по судейской навесной переправе с 

использованием носилок (носилки судейские). Длина этапа 25 м. Участники 

переправляются по параллельным перилам с самостраховкой и транспортируют 

пострадавшего в старшей группе (пострадавший -  запасной участник команды) и 

условно пострадавшего (бревно) в младшей группе на носилках по навесной 

переправе; 

- «Действия в районе аварии с утечкой сильнодействующих ядовитых веществ». 

После получения судейской информации об угрозе поражения СДЯВ и  времени 

подхода облака зараженного воздуха команда оценивает обстановку и, используя 

подручные средства защиты органов дыхания, выходит из зоны заражения;   

- «Поляна заданий». Определение высоты дерева и расстояния на глаз, азимут, с 

разрешения судьи, уходят на другой этап; 

- «Преодоление болота». Участники преодолевают болото с помощью жердей. 

Жерди судейские – 6 шт., перекладины – 4 шт.; 

- «Техногенный этап». Команда надевает противогазы, заходит в «загазованную 

палатку», надевает противогаз  пострадавшему и транспортирует его; 

- «Подача сигналов бедствия»; 

- «Спуск спортивным способом»; 

- «Переправа по бревну «маятником». 

Прохождение всех этапов в определенной последовательности обязательно. 

Порядок прохождения этапов может быть изменен и совмещен по решению 



 

судейской коллегии. Результат определяется по времени прохождения командой 

этапов и штрафного времени.  

5.7.Условия и порядок проведения соревнования «Техника пешеходного 

туризма» (командные соревнования, младшая группа и основная школа) 

Состав команды: 4 человека (3м.+1д.).   

Длина дистанции: 300м. 

Класс дистанции: 1.     

Количество этапов: 7. 

Возможные этапы: 

- «Переправа по бревну»; 

- «Подъем по склону с самостраховкой»; 

- «Спуск по склону с самостраховкой»; 

- «Траверс склона с самостраховкой»; 

- «Транспортировка пострадавшего» на носилках из носилочного полотна и 2-х 

жердей (пострадавший ложится на землю, с помощью двух участников 

пострадавшего кладут на готовые носилки и транспортируют в зависимости от 

рельефа (полотно командное), жерди возвращаются обратно); 

- «Параллельные веревки» (участники преодолевают овраг по параллельным 

веревкам с самостраховкой); 

- «Навесная переправа». 

5.8.Условия и порядок проведения соревнования «Техника пешеходного 

туризма» (командные соревнования, старшая группа) 

Протяженность дистанции: 200м.  

Класс дистанции: 2.  

Количество этапов: 7.  

На дистанцию участники выпускаются в длинной форме и в обуви без шипов. 

Состав команды: 6 человек (4м.+2д.). 

Возможные этапы: 

- «Параллельные веревки»;                        

- «Навесная переправа»;                            

- «Подъем с самостраховкой»;                   

- «Траверс склона с самостраховкой»;     

- «Спуск с самостраховкой»; 

- «Переправа по бревну с самостраховкой (горизонтальный маятник); 

- «Транспортировка пострадавшего». 

5.9.Условия и порядок проведения соревнования «Экстремальная полоса 

препятствий» (лично-командное первенство, младшая группа и основная школа) 

Протяженность дистанции: 300 м.  

Класс дистанции:  1.  

Количество этапов: 7.  

На дистанцию участники выпускаются в обуви без шипов и длинной форме 

одежды. 

Команда состоит из 6 человек (4м.+2д.), зачет идет по шести участникам. 

Возможные этапы: 

- «Переправа по веревке с перилами» (параллельные веревки);  

- «Подъем» (участник поднимается по склону с самостраховкой); 



 

- «Траверс склона с самостраховкой»;

      - «Спуск с самостраховкой»;                                                                                                              

      - «Переправа по бревну с самостраховкой»; 

      - «Подьем с самостраховкой»; 

      - «Узлы» (восьмерка и встречный); 

      - «Навесная переправа»; 

      - «Качающееся бревно»; 

      - «Вертикальный маятник». 

5.10.Условия и порядок проведения соревнования «Экстремальная полоса 

препятствий» (лично-командное первенство, старшая группа) 

Протяженность дистанции: 200 м.  

Класс дистанции: 2. 

Количество этапов: 7. 

На дистанцию участники выпускаются в длинной форме и в обуви без шипов. 

Состав команды 4 человека (3м.+1д.), зачет идет по четырем участникам. 

Возможные этапы: 

- «Параллельные веревки»;              

- «Спуск с самостраховкой»; 

- «Навесная переправа»; 

- «Переправа по бревну с самостраховкой» (горизонтальный маятник); 

- «Подъем с самостраховкой»;  

- «Траверс с  самостраховкой»; 

- «Узлы» (двойной проводник и встречный); 

- «Качающееся бревно».              

5.11.Условия и порядок проведения соревнований «Ориентирование в заданном 

направлении», «Лабиринт». 

Протяженность дистанции, количество КП будет доведено до представителей и 

участников соревнований на судейской и размещено на доске информации. На 

дистанции, возможно, будут включены элементы «Лабиринта», за каждое 

неправильное КП - штраф 1 мин. 

Состав команды 6 человек (4м.+2д.), зачет идет по 6 участникам. 

5.12.Условия и порядок проведения конкурсной программы: 

Конкурс «Быт в полевых условиях» 

С момента прибытия команд и до окончания соревнований команды выполняют 

требования, обязательные для всех участников соревнований: 

- об охране зеленых насаждений; 

- о местах умывания; 

- о пользовании мусорными ямами; 

- о выполнении распорядка дня и т.д. 

Бытовые навыки оцениваются по следующим показателям: 

- состояние лагеря; 

- соблюдение правил поведения; 

- соблюдение режима соревнований. 

      Дополнительные баллы – за оригинальное оформление лагеря. 



 

Конкурс входит в основной зачет и проводится на протяжении всего слета. Участие 

в конкурсе всех команд обязательно. Оценка биваков происходит 2 раза в день 

экспертной комиссией.  

Конкурс «Визитная карточка»  

Команде необходимо подготовить «Визитную карточку» (творческую презентацию 

команды в любом художественном жанре) в качестве домашнего задания (время 5-7 

минут). Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент, 

аудиозапись. Аппаратура судейская. 

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- качество исполнения; 

- степень активности всей команды; 

- общая культура выступления; 

- вокально-музыкальное сопровождение. 

Максимальная оценка критерия «вокально-музыкальное сопровождение» при 

использовании фонограммы (плюс) – не более 2 баллов, при использовании 

фонограммы (минус) -  не более 4 баллов,  без использования фонограмм -  до 6 

баллов. 

Конкурс «Боевой листок» 

Команде необходимо за 1 час выпустить боевой листок по итогам турслета. 

Домашние заготовки не принимаются. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- стиль изложения, грамотность; 

- актуальность; 

- дизайн, оформление. 

Ватман, краски, фломастеры и другие необходимые материалы команда привозит с 

собой. 

Конкурс «Первая доврачебная помощь» 

Команда из 2-х человек решает ситуационные задачи. На выполнение задания 

устанавливается контрольное время. Результат определяется по количеству 

правильных ответов. Команды приходят на конкурс согласно своему расписанию. 

При себе иметь шариковые ручки. 

Перечень возможных групп травм и заболеваний для старшей группы:  

шок; кровотечения и раны; все виды травм; случаи, связанные с необходимостью 

проведения сердечно-легочной реанимации; перевязка и транспортировка 

пострадавшего. 

Перечень возможных групп травм и заболеваний для младшей группы:  

холодовые и тепловые поражения; ожоги; кровотечения и раны; ушибы, 

растяжения, потертости; укусы; перевязка и транспортировка пострадавшего. 

6.Экипировка участников слета 

6.1.Команды должны иметь с собой необходимый комплект полевого и 

специального туристского снаряжения, оборудование для проживания в полевых 

условиях и участия в соревнованиях, конкурсах, бутилированую воду из расчета 2,5 

литра на человека в сутки.  



 

6.2.Список необходимого группового снаряжения: 

1. палатка (в зависимости от числа участников); 

2. полиэтилен для палатки; 

3. металлические колышки для крепления палатки; 

4. компасы – 2 шт., часы – 2 шт.; 

5. секундомер; 

6. фляга (канистра) для воды;  

7. топор, пила; 

8. медицинская аптечка; 

9. костровое оборудование для приготовления пищи, половник; 

10. ремонтный набор; 

11. канцелярские принадлежности: ватман, краски, тетради, шариковые ручки, 

линейки, карандаши, резинки и т.д.; 

12. репиленты. 

6.3.Список необходимого личного снаряжения: 

1. рюкзак; 

2. коврик; 

3. спальник (одеяло); 

4. спортивная форма; 

5. штормовой костюм; 

6. головной убор; 

7. теплый костюм; 

8. сапоги, кроссовки; 

9. носки шерстяные – 1 пара, простые – 2 пары; 

10. индивидуальная посуда; 

11. умывальные и гигиенические принадлежности; 

12. рукавицы для горного этапа; 

13.грудная обвязка (для младшей группы); 

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

 

7.Подведение итогов и награждение 

7.1.Судейство соревнований осуществляется согласно «Правилам проведения 

туристских соревнований учащихся РФ» и «Условиям проведения соревнований».  

7.2.Результаты участия команд подводятся по каждому виду спортивной и 

конкурсной программы отдельно. Общекомандное место в соревнованиях 

определяется по сумме мест. При равенстве мест предпочтение отдается команде-

победительнице в технических видах.  

7.3.Команды, занявшие призовые места в каждом виде соревнований и конкурсной 

программе, награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Прокопьевска. 

 

Исполнители: Оспищев С.И., Тузовская О.А., педагоги дополнительного 

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

62-21-34.        



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивных соревнований «Зарница»,  

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 и 85-летию г. Прокопьевска 

 

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 города. 

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 допускается сменяемый состав команд учащихся 5-10 классов 

для участия в различных конкурсах и состязаниях. На втором этапе (финал) состав 

команды от начала до конца соревнований остается неизменным. Состав команд 

учащихся 3-4 классов в ходе соревнований не меняется. 

2.4.Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается                                        

до 20 октября 2015г. 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 

Организаторами соревнований являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, Центр военно-патриотического воспитания МБОУ ДОД 

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



 

4.Условия и порядок проведения соревнований 

4.1.Среди команд учащихся 5-10 классов соревнования проводятся в два этапа: 

 1 этап - отборочные соревнования 5-6 классов - январь 2016г.; 

                 - отборочные соревнования 7-10 классов - февраль 2016г. 

 2 этап - финальные соревнования - март, май 2016г. 

4.2.В финальных соревнованиях участвуют команды, занявшие 1-5 места в ходе 

отборочных соревнований. Результаты, полученные командами в ходе отборочных 

соревнований, идут в зачет финальных соревнований. 

4.3.В возрастной группе 3-4 классов соревнования проводятся в один этап в  апреле 

2016г. 

4.4.Состав участников соревнований определяет образовательное учреждение, 

которое организует их подготовку с привлечением необходимых специалистов. 

Консультационные занятия с участниками соревнований, руководителями и 

капитанами команд, тренировки могут проводиться на базе Центра военно-

патриотического воспитания по предварительной договоренности.  

4.5.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.  

4.6.Финансирование соревнований осуществляется за счет средств организаторов, 

согласно смете, утвержденной начальником Управления образования 

администрации города Прокопьевска.  

4.7.Расходы на проезд к месту проведения соревнований, питание участников 

соревнований (при необходимости) осуществляются за счет средств 

образовательного учреждения. 

4.8.Для руководства подготовкой команды, оформления необходимой 

документации, представления команды на соревнованиях приказом директора 

образовательного учреждения  назначаются руководитель команды и помощник 

руководителя (при необходимости), на которых возлагается ответственность за 

жизнь, здоровье и безопасность членов команды в пути и во время соревнований. 

4.9.Создание необходимых безопасных условий проведения соревнований 

возлагается на главного судью, судей этапов соревнований. 

4.10.Результаты соревнований, призеры и победители определяются среди команд    

двух категорий общеобразовательных учреждений (средние и основные). 

4.11.Соревнования среди команд кадетских классов, групп военно-патриотического 

клуба проводятся по отдельной программе. 

 

5.Программа соревнований 

 

Команды учащихся 7-8, 9-10 классов 

1-й блок: военно-прикладной спорт «В здоровом теле здоровый дух» 

Для юношей: 

 подтягивание на перекладине (отборочные соревнования); 

 лазание по канату на время (отборочные соревнования); 

 перетягивание каната (отборочные соревнования); 



 

 биатлон зимний (финальные соревнования). 

Для девушек: 

 комплексное силовое упражнение (отборочные соревнования); 

 подтягивание на низкой перекладине (отборочные соревнования); 

 биатлон зимний (финальные соревнования). 

2-й блок: теоретическая подготовка «Отчизны верные сыны» 

 «Викторина о Великой Отечественной войне. Год 1941» (отборочные 

соревнования); 

 «Возьми в пример себе Героя» (отборочные соревнования); 

 «Защитник Отечества» только для 9-10 классов (отборочные соревнования). 

3-й блок: военная подготовка «Тяжело в учении, легко в бою» 

 «Красив в строю, силен в бою» (отборочные соревнования);                                                 

 «Если ты остался один на один с пострадавшим» (отборочные соревнования); 

 выполнение нормативов ГО и ЧС (отборочные соревнования); 

 выполнение нормативов по разборке - сборке оружия АК-74                                                       

(отборочные соревнования);   

 выполнение нормативов по снаряжению магазина (отборочные соревнования); 

  стрельба из пневматической винтовки (отборочные соревнования); 

  стрелковый поединок (отборочные соревнования); 

 конкурс «Радист» (отборочные соревнования); 

 военизированная эстафета (финальные соревнования); 

 тактическая игра на местности «Тропа разведчика»  

(финальные соревнования); 

    конкурс капитанов (финальные соревнования); 

    метание гранаты (финальные соревнования). 

 

Команды учащихся 5-6 классов 

 

 «Силовая подготовка»: 

для мальчиков: 

- подтягивание на перекладине в висе (отборочные соревнования);  

- перетягивание каната (отборочные соревнования); 

для девочек: 

         - комплексное силовое упражнение (отборочные соревнования); 

 «Статен в строю, силен в бою» (отборочные соревнования); 

 стрельба из пневматической винтовки (отборочные соревнования); 

 выполнение нормативов ГО и ЧС (отборочные соревнования); 

 «Ратные страницы истории Отечества» (отборочные соревнования); 

 концертный номер «На привале» (отборочные соревнования); 

 связисты (передача донесения с помощью флажков) (отборочные соревнования); 

 очно-заочный конкурс капитанов (отборочные соревнования); 

 тактическая игра на местности «Юнармеец, вперед!»  

(финальные соревнования); 

 военизированная эстафета (финальные соревнования). 



 

Команды учащихся 3-4 классов 

 

  «Силовая подготовка»: 

для мальчиков: 

- подтягивание на перекладине в висе; 

     для девочек: 

- поднимание туловища, кол-во раз на время. 

Дополнительно: 

- военизированная эстафета; 

- метание мяча; 

 «Статен в строю, силен в бою»; 

 стрельба из пневматической винтовки; 

 выполнение нормативов ГО и ЧС; 

 «Ратные страницы истории Отечества»; 

 концертный номер «На привале»; 

 связисты (передача донесения с помощью флажков); 

 санитары (оказание первой медицинской помощи); 

 интеллектуальный конкурс. 

    Условия проведения конкурсов и соревнований, включенных в программу, даны в 

Приложении 1. 

Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично изменены 

судейской коллегией по результатам совещания с представителями команд и с 

учѐтом 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 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.Победитель и призеры в блоке (для команд 7-10 классов) определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных видах, входящих в данный 

блок соревнований и конкурсов. При равной сумме мест преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых мест в отдельных видах.  

6.5.В отдельных видах соревнований определяются победители и призеры в личном 

зачете.  



 

6.6.Победители в командном первенстве награждаются переходящими кубками, 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска и 

ценными призами.  

6.7.Победители и призеры в блоках соревнований в командном первенстве 

награждаются дипломами Управления образования администрации города 

Прокопьевска.  

6.8.Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

6.9.Команды, вышедшие в финал, но не занявшие призовых мест, награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Прокопьевска. 

 

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: Гриднев В.Н., заместитель директора по УВР МБОУ ДОД «Дворец 

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

 

 

Приложение 1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Подтягивание на перекладине (мальчики)  (3-4, 5-6, 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 быстроту (мальчики) (5-6, 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 

5-6,7-8 классов - лазание  с помощью ног. Форма одежды - спортивная. Подведение 

итогов: средний результат лучшего и худшего зачетного времени участников.  

 

Перетягивание каната (мальчики) (5-6, 7-8, 9-10 классы). 

Форма одежды спортивная или военная (полевая). Не разрешается иметь на обуви 

металлический носок или металлические пластины, не допускается наличие шипов 

и гвоздей, выступающих из подошвы или пяток обуви. Каждому участнику 



 

разрешается удерживать канат обеими руками, захватывая его обычным образом, 

т.е. ладони обеих рук повернуты вверх и канат проходит между телом и плечом. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе на выбывание (проигравшая 

команда - выбывает). Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Первенство - 

командное. 

 

Комплексное силовое упражнение (девочки) (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 3-4 классов выполняют только первую часть 

упражнения. 

 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки)  (5-6, 7-8, 9-10 классы). 

Хватом сверху; ноги в упоре под перекладиной, сгибая руки, подтянуться до касания 

грудью грифа перекладины, разгибая руки, опуститься в вис на прямых руках. 

Положение виса на прямых руках фиксируется не менее 1 секунды; при подтягивании 

тело прямое. Пауза между повторениями не более 3 секунд.  Запрещается выполнение 

рывковых движений. Форма одежды - спортивная. Подведение итогов: первенство 

лично-командное. 

 

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 3 человека, в том числе 1 девочка. 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. 

 

Вопросы конкурса «Ратные страницы Отечества» 

3-4 классы 

    1.Дни воинской славы России, события которых связаны с Великой Отечественной  

    войной. 

2.По краткой характеристике назвать известного земляка - прокопчанина, 

проявившего героизм в годы Великой Отечественной войны, удостоенного звания 

«Герой Советского Союза». 

3.Узнать по изображению:  

- ордена, учрежденные в годы Великой Отечественной войны; 

- образцы военной техники и оружия (танки, стрелковое оружие) периода Великой 

Отечественной войны. 

4.По краткой характеристике назвать юного героя Великой Отечественной войны, 

удостоенного звания «Герой Советского Союза». 

В конкурсе участвуют 5 человек от команды. 

5-6 классы 

1.Дни воинской славы России, события которых связаны с Великой Отечественной 

войной. 

2.По краткой характеристике назвать известного земляка - прокопчанина, 

проявившего героизм в годы Великой Отечественной войны. 

3.По краткой характеристике назвать юного героя Великой Отечественной войны, 

удостоенного звания «Герой Советского Союза». 

4.Узнать по изображению:  

- ордена, учрежденные в годы Великой Отечественной войны; 

- образцы военной техники и оружия (танки, стрелковое оружие) периода Великой 

Отечественной войны. 

    5.Прокопьевск в 1941 году (город фронту, подвиг в тылу). 

В конкурсе участвуют 5 человек от команды. 

 

Викторина «Великая Отечественная война. Год 1941» 

7-8, 9-10 классы 

 

Для ответа на вопросы викторины участники соревнований должны знать: 

- события на фронте в 1941г., связанные с обороной Брестской крепости, 

Смоленским сражением, обороной Одессы, началом Ленинградской битвы, началом 

обороны Севастополя, Московской битвой (когда состоялось событие, наиболее 

значимые факты этого события, герои и их подвиги); 

- Прокопьевск в 1941 году (город фронту, подвиг в тылу). 

В конкурсе участвуют 4 человека от команды. 

 

Вопросы конкурса «Возьми себе в пример героя» 

7-8, 9-10 классы 

 



 

1.История учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем 

учреждено, первые Герои Советского Союза, дважды, трижды, четырежды Герои 

Советского Союза). 

2.История учреждения звания Героя РФ (когда, в связи с чем учреждено, первые 

Герои РФ). 

4.Краткие характеристики и содержание подвига наиболее известных героев 

(Смирнов Ю.В., Космодемьянская З.А., Матросов А.М., Никонов Е.А., Ковпак С.А., 

Маресьев А.П., Кошевой О.В., Талалихин В.В., Карбышев Д.М., Покрышкин А.И., 

Голиков Л.А., Сафонов Б.Ф., Чайкина Е.И., Павличенко Л.М., Панфилов И.В., Зорге 

Р., Павлов Я.Ф.). 

5.Города-Герои. 

6.Прокопчане - Герои Советского Союза. 

В конкурсе участвуют 4 человека от команды. 

 

Вопросы конкурса «Защитник Отечества» 

9-10 классы 

 

1.Вооруженные силы Российской Федерации (предназначение, состав, традиции, 

воинские звания, виды Вооруженных сил, рода войск). 

2.Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение 

службы по призыву). 

3.Общевоинские Уставы (общие положения, область применения). 

4.Государственная и военная символика - история и современность (сущность и 

значение   государственных символов Российской Федерации - Флага Российской 

Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации (знание 

текста), Знамени Победы). 

В конкурсе участвуют 3 человека от команды. 

Примечание: участники конкурса всех возрастных групп во всех номинациях 

выполняют письменные задания. При этом участникам могут быть предложены 

варианты ответов, один из которых правильный. Конкурсы для учащихся 7-10 

классов проводятся одновременно. Поэтому для каждого конкурса готовятся 

конкретные участники. 

 

Конкурс капитанов «Делай как я» (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. 

За определенное время (70 секунд) командир должен разобрать и собрать автомат. 

Если задание выполнено быстрее нормативного времени – очки прибавляются, если 

медленнее – отнимаются (из расчета 1 секунда = 1 очко). 

2.Снаряжение магазина АК-74. 

Условия проведения конкурса аналогичны 1 этапу. 

3.Метание гранаты на точность. 



 

Необходимо 3 гранатами из-за укрытия поразить три мишени: квадратная - 5 очков; 

треугольная - 7 очков, прямоугольная - 10 очков. Очки суммируются. Если не 

поражена ни одна из мишеней – минус 22 очка. 

4.Стрельба из пневматического пистолета. 

Стрельба ведется из трех положений: лежа, с колена, стоя. В барабане 8 

металлических пулек. Огневые рубежи для каждого положения разные. Дистанция – 

10м. Последовательность стрельбы: лежа 2 выстрела, с колена 2 выстрела, стоя 4 

выстрела. Выбитые очки суммируются.  

Итоговый подсчет очков. 

На прохождение дистанции дается 5 минут, если не уложился - минус 10 очков. 

Примечание: возможны изменения временных нормативов. 

 

Конкурс «Командир шагает впереди» (5-6 классы). 

Оценивается заочно по персональной оценке командира в номинациях: строевая 

подготовка, ГО и ЧС, соревнование стрелков, подтягивание. Очно проводится 

конкурс «Расшифруй донесение».                                                                         

 

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.                                                                                                                                                          

 

Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» (основы 

медицинских знаний) (3,4, 7-8, 9-10 классы). 

1.Конкурс проходит в виде тестов. В конкурсе участвуют все члены команды. 

Конкурс проводится методом тестирования. Для тестирования оборудуются 

рабочие места по количеству членов команды. 

2.Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 

6 направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый вопрос три 

варианта алгоритма действий, один из которых правильный. На тестирование 

каждой команде отводится определенное время. Участники должны быть готовы 

выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с оказанием первой 

доврачебной помощи: кровотечения; переломы;  пищевые отравления; термические 

ожоги; отморожения; утопление. 

3.За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды 

начисляются баллы. За правильный ответ на каждый вопрос члену команды 

начисляется I балл, за неправильный - 0 баллов. Победителем первого этапа 

считается команда, набравшая наибольшее количество баллов во всех турах. 

Победителем конкурса считается команда, набравшая наименьшую сумму мест по 

итогам конкурса. 

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 9-11 классы», автор В.Г. Бубнов, Москва. 

 

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 30 патронами (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 (8 участников) (3-4, 5-6, 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.  

 

Стрелковый поединок  (7-8, 9-10 классы). 

Участвуют 3 человека (2 юноши и 1 девушка). Форма одежды спортивная с 

длинным рукавом. Линия мишеней оборудуется падающими прямоугольными 

мишенями диаметром 5,5 х 9см. Нумерация дорожек ведется слева направо по 

направлению стрельбы в каждом секторе. Соревнования проводятся по 

олимпийской системе на выбывание (проигравшая команда - выбывает).  Встречи 

команд устанавливаются жеребьевкой. 

По вызову судьи в соответствии с жеребьевкой на линию старта выходят две 

команды. На огневой позиции раскладываются по три патрона на каждого 

участника. После этого подается команда "Огонь", после которой участники 

заряжают винтовки и стреляют по мишеням "противника". Положение для стрельбы 

– стоя. Участник считается выбывшим, как только будет поражена его мишень 

(номер мишени соответствует номеру направления).  

В этом случае судья - контролер кладет руку на ствол винтовки участника, запрещая 

продолжать стрельбу. Участник, поразивший мишень своего "противника", может 

продолжать вести огонь по другим мишеням команды "противника". По окончании 

стрельбы по команде "Встать", уходят с огневого рубежа. Встреча двух команд 

считается законченной, как только одна из них поразит все мишени "противника" - 

другой команды. За каждую победу команде начисляется одно очко, за поражение 

"ноль". Обеим командам засчитывается поражение, если участники израсходовали 

все патроны и не смогли поразить все мишени "противника", независимо от 

количества непораженных мишеней. Победившие команды встречаются между 

собой. 

Командное первенство в стрелковом поединке определяется по наибольшей сумме 

набранных очков. Команды, набравшие одинаковое количество очков и по сумме 

претендующие на призовые места, встречаются между собой до полного выявления 

победителя и призеров. 

 

Конкурс «Радист» (7-8, 9-10 классы).    



 

Телефонная  радиосвязь. Прием - передача радиограмм. Каждый участник должен 

передать по одной буквенной и одной цифровой радиограмме объемом 5 групп каждая 

с максимально возможной скоростью и хорошим качеством.  

После приема радиограммы спортсмен должен четко и разборчиво написать ее в 

карточке.  Состав команды - 2 человека (капитан команды и напарник). 

Соревнование заключается в проведении двухсторонней радиосвязи между двумя 

членами    команды. Режим работы - телефон. Спортсмены должны обменяться одной 

буквенной и одной цифровой радиограммами объемом 5 групп каждая с заголовками. 

Для работы спортсменам выдается карточка с позывным и текстом радиограммы. 

Первому номеру (капитану команды) выдается буквенная, а второму номеру - 

цифровая радиограмма. 

 

Образцы карточек: 

 
Позывной  РАКЕТА 

Кому передана__________________________________________ 

Время передачи_______________________________________ 

(заполняется во время работы) 

(Заголовок)  № 12      10     1407     1237 =  

ПГЦДА  АРДЩС  ОФЙДЛ  ВПРЖУ ДВОИМ  

                 (В заголовке 10 – число групп, 1407 – дата, 1237 – время подачи радиограммы) 

Позывной КОМЕТА  

Кому передана 

__________________

__ 

 

Время передачи _____________________________ 

 

                № 14     10       1508     1328 =  

14683 35629 96428 05387 25794 

Телефонные аппараты к работе подготавливает судья. 

Порядок работы. Карточки и лист чистой бумаги выдаются спортсменам за 2 

минуты до старта. По команде "Старт" капитан команды вызывает своего 

напарника: КОМЕТА, я РАКЕТА. Как меня слышите? Примите радиограмму. 

Прием. Ответ: РАКЕТА, я КОМЕТА. Слышу вас хорошо. Прием. КОМЕТА, я 

РАКЕТА   №12    10   1407   1237  раздел. Далее передается текст радиограммы. 

Передавать можно или одним звуком (ПГЦДА) или словами ПЕТР ГРИГОРИЙ 

ЦАПЛЯ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЙ и т.д. После последней группы – ПРИЕМ 

(приглашение к передаче своего партнера). РАКЕТА, я КОМЕТА № 12 принял.  

Примите радиограмму ... № 14 10    1508   1328 раздел. Передается текст цифровой 

радиограммы, по окончании передается ПРИЕМ. КОМЕТА, я РАКЕТА № 14 

принял. КОНЕЦ СВЯЗИ. 

В случае непринятия какого-либо знака или группы можно сделать запрос: 

ПОВТОРИТЕ группу 2. Партнер отвечает - ПОВТОРЯЮ 2группу ... После ее 



 

передачи вновь нужно передать ПРИЕМ, т.е. пригласить к передаче партнера. И 

после того, как спортсмен убедится, что все принял правильно, он подтверждает 

прием радиограммы: КОМЕТА, я РАКЕТА № 14 принял.  Конец связи. 

Спортсмены сдают судье карточки с заполненными графами "Кому передана" и 

"Время передачи" и принятый от напарника текст радиограммы, где должно быть 

указано время ее приема и от кого она принята. Время сдачи судье "карточек" 

считается окончанием работы. К этому времени могут быть добавлены 

дополнительные секунды за ошибки в тексте (каждая ошибка - 5 секунд), за не 

оформление карточек (штраф - 10 секунд). 

Победителем считается команда, затратившая наименьшее время на проведение 

радиосвязи. 

 

Конкурс «Связист» (3-4, 5-6 классы). 

Участвуют 2 члена команды. Один из них передает, другой принимает информацию. 

Информация передается с использованием азбуки Морзе и флажков (морская азбука). 

После приема принявший информацию сообщает судье, который проверяет 

правильность передачи и время передачи. Время выполнения задания – не более 2-х 

минут. Количество букв в информации 6-8. 

 

Концертный номер «На привале» (3-4, 5-6 классы). 

Участвует вся команда. Время выступления до 7 мин. Каждая команда исполняет 

песни (попурри) времен Великой Отечественной войны, о ВОВ, на военную 

тематику. В ходе выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, 

исполнены сценки и танцы.  

Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления тематике 

конкурса, качество исполнения, массовость, оформление, соблюдение регламента 

времени. Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов. 

 

Военизированная эстафета (5-6,7-8, 9-10 классы). 

    В эстафете участвуют 5 человек, из них 1 девочка. Выполняется с высокого старта.   

1.Бег 60м (100м) по пересеченной местности.  

2.Преодоление паутины.  

3.Бег 60м по пересеченной местности.  

4.Переползание под сеткой.  

5.Бег 60м по пересеченной местности.  

6.Стрельба из пневматической винтовки по падающим мишеням, дальность стрельбы 

– до 12м, количество выстрелов каждым участником – 5 (необходимо поразить 3 

мишени).  

7.Бег 60м по пересеченной местности. 

8.Метание гранаты (юноши -700г, девушки-500г) по траншее противника с 

расстояния до 20м. 

9.Бег 60м (100м) по пересеченной местности.  

Содержание препятствий и виды упражнений на дистанции эстафеты определяются 

в зависимости от возраста участников соревнований. Форма одежды спортивная. 

Для участников команд 7-10 классов выдается автомат, который выполняет роль 

эстафетной палочки. Оценка результатов: командное.  



 

 

Военизированная эстафета (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. Паутина. 3. Рукоход. 4. Переползание под сеткой. 5. Маятник. 6. 

Ограниченный проход. 7. Метание мяча по мишени, дальность метания – 5м, 

количество метаний каждым участником – 3. 8. Передача эстафеты (вещмешка) 

следующему участнику. Время засекается по последнему участнику. Форма одежды 

спортивная. Оценка результатов: командное.  

 

Интеллектуальный конкурс (3-4 классы).  

Конкурс не требует специальной подготовки. В ходе конкурса проверяются 

кругозор, сообразительность, логическое мышление, ранее приобретенные знания. 

 

Очный конкурс для капитанов «Расшифруй донесение» (5-6 классы). 

Конкурс предполагает расшифровку донесения, для чего необходимо знание 

современного алфавита русского языка. Расшифровка проводится на время. При 

этом учитывается правильность расшифрованного текста. 

 

Тактическая игра на местности «Тропа разведчика» (7-8, 9-10 классы). 

Участники должны уметь преодолевать препятствия (забор, завал, ров, лаз, крутые 

спуски, подъемы, водные преграды) с помощью веревок, по бревнам, болото по 

кочкам и жердям; устанавливать палатку, оборудовать укрытия из плащ-палаток, 

разжигать костер; надевать противогаз на себя и «пораженного», оказывать ему 

первую медицинскую 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; преодолевать зараженные участки местности; 

правильно снимать средства защиты; стрелять из пневматической винтовки по 

падающим целям с дистанции 10м, метать гранату в вертикальную (танк) и 

горизонтальную (окоп) цели с дистанции 20м,  разбирать и собирать АК,  снаряжать 

к нему «магазины»; 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. 

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, пару 

сигнальных флажков, блокнот, карандаш. Для отряда: санитарная сумка, 2 компаса, 

часы. 

 

Тактическая игра на местности  «Юнармейцы, вперед!» (5-6 классы). 

Участники должны уметь преодолевать препятствия (забор, завал, ров, крутые 

спуски, подъемы) с помощью веревок, по бревнам; болото по кочкам и жердям; 

надевать противогаз на себя и «пораженного», оказывать ему первую медицинскую 



 

помощь (при ранениях и переломах, накладывать жгут, различные повязки, шины); 

преодолевать зараженные участки местности; правильно снимать средства защиты; 

стрелять из пневматической винтовки по падающим целям с дистанции 10м; метать 

гранату в горизонтальную (окоп) цель с дистанции 8м; ориентироваться при 

помощи компаса; скрытно передвигаться на местности ускоренным шагом и бегом, 

перебежками и переползанием; преодолевать минно-взрывные заграждения; 

отражать «десант», «подрывать объект», устанавливать связь при помощи флажков. 

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 

механические, блокнот, карандаш. Для отряда: санитарная сумка, 2 красных 

флажка.   

Победителем считается отряд, который выполнит поставленную задачу, совершит 

марш за наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемое за ошибки 

при выполнении нормативов за непреодоление препятствий, за промахи при 

стрельбе и метании гранаты, за нарушение контрольного времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XVI городского фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы можем всѐ» 

 

1.Общие положения 

1.1.Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с целью социальной реабилитации и адаптации детей данной 

категории. 

1.2.Учредителем фестиваля является Управление образования администрации 

города  Прокопьевска.  

1.3.Организаторами фестиваля являются МБОУ ДОД «Дом  детского  

творчества» и МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина»». 

1.4.Задачи  фестиваля:  

-   способствовать  раскрытию  творческого  потенциала  ребѐнка; 

- стимулировать  ребѐнка  к  дальнейшему  совершенствованию  и  творческому  

росту; 

- привлечь  к проблемам  детей  с ограниченными  возможностями широкий  круг 

людей и организаций, способных оказать материальную и  моральную поддержку  

в  защите и  реабилитации  детей  с  ограниченными  физическими  

возможностями. 

 

2.Условия и порядок проведения фестиваля 

2.1.В фестивале могут принять участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 5 до 17 лет. В помощь участнику допускается группа 

поддержки до 5 человек (концертные номера). 

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 до 3 ноября  2015г. направляется заявка утвержденной 

формы (Приложение 1) в МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

2.4.Фестиваль проводится 3 декабря 2015г. в МБОУ ДОД «Дворец детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина». 

2.5.Фонограммы номеров принимаются на мини-дисках или СД в МРЗ формате. 

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) и т.д. 

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. 

На выставку принимаются работы, согласно поданной заявке! 

 

3.Содержание фестиваля 

3.1.Фестиваль состоит из двух блоков: 

- 1 блок - выставка работ ДПИ; 

- 2 блок – сценический.  

3.2.В сценическом 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»; 

- «Выставка детских работ по декоративно-прикладному искусству». 

 

4.Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры фестиваля награждаются грамотами Управления 

образования администрации города  Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Перминова С.И., методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

тел. 61-88-78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

 

Заявка на участие в фестивале 

 

Образовательное учреждение ___________просит включить в состав участников 

XVI городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями                         

«Мы можем всѐ» 

 

1. Сценический блок 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения  

Номинация   

Фестивальный 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 смотра-конкурса на лучшее оформление кабинета 

и образовательного учреждения к Новому году 

«Новогоднее настроение» 

 

1.Цель и задачи смотра-конкурса  

- организация досуга учащихся, развитие творческих способностей;  

- оформление классных кабинетов и образовательного учреждения  

к Новому году; 

- создание праздничного настроения.  

 

2.Организаторы смотра-конкурса  

Организаторами смотра-конкурса являются Управление образования 

администрации города Прокопьевска, МБОУ ДОД «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 

2015г.; 

II этап – муниципальный, проводится с 15 по 25 декабря 2015г. 

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 2015г., заявки 

подаются в МБОУ ДОД «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 оформления кабинета:  

- дизайн;  

- индивидуальность;  

- творческие находки в исполнении; 

- авторская идея и оригинальность замысла; 

- соответствие новогодней тематике (2016г. - год обезьяны);  

- наличие символики года;  

- наличие поздравления.  

 

4.Подведение итогов и награждение 

4.1.Итоги смотра - конкурса будут объявлены 28 декабря 2015г. 

Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist


 

4.2.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.  

4.3.Итоги смотра - конкурса и фотографии лучших проектов будут размещены на 

официальном сайте МБОУ ДОД «Дом детского творчества» http://ddt-prk.edu.ru 

 

Исполнитель: Перминова С.И., методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 

тел. 61-88-78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого марафона «Прокопьевск, я тебя люблю!», 

посвященного 85-летию г. Прокопьевска 

  

    1.Цель и задачи марафона 

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к родному 

городу;  

  - развитие художественно-эстетического вкуса и творческих способностей; 

- стимулирование интереса к информационно-коммуникативным технологиям. 

 

    2. Организаторы марафона 

Организаторами марафона являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

 

    3.Участники марафона 

К участию в марафоне приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех видов и типов от 7 до 18 лет. 

 

    4.Условия и порядок проведения марафона 

4.1.Марафон проводится с 15 января по 30 апреля 2016г. в заочной форме по 

следующим номинациям: 

 «Фотоискусство»; 

 «Графическая открытка»; 

 «Праздничная открытка»; 

 «Виртуальная экскурсия».   

    4.2.Для участия в марафоне в адрес оргкомитета на e-mail:  

    ddt-prk@mail.ru  до 15 февраля 2016г. направляются заявка (Приложение 1) и 

    конкурсные работы в электронном виде. 

4.3.Конкурсные работы в распечатанном виде предоставляются в эти же сроки                     

(до 15 февраля 2016г.) по адресу: пер. Коксовый, 4, МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества».  Работа должна иметь этикетку (на обороте) с указанием следующей 

информации: название конкурсной работы, номинация, Ф.И. участника 

(полностью), возраст (полных лет), Ф.И.О. руководителя конкурсной  работы,  

наименование организации. 

4.4.Образовательное учреждение выставляет на марафон до 5 лучших работ в 

каждой номинации. 

    4.5.Представленные на марафон работы не возвращаются. 

4.6.Организационный взнос за участие в марафоне за одну работу составляет 20 

рублей.  

4.7.Конкурсные работы и заявки, не соответствующие условиям Положения, либо 

присланные позже 15 февраля 2015г., не рассматриваются.  

 

5.Требования к работам 

    5.1.Номинация «Фотоискусство»   

5.1.1.На номинацию представляются цветные и черно-белые сюжетные фотографии 

(без обработки в  графических редакторах и программах, хорошего качества, 

mailto:ddt-prk@mail.ru


 

рассказывающие о самых удивительных моментах своей жизни, о красоте родного 

края). Работы принимаются в печатном (А4 формат 20х30 см) и в электронном виде 

в формате «JPG».  

5.1.2.Темы фотоконкурса:  

 «Однажды в детстве» - фотографии из «прошлого», как выглядел 

Прокопьевск и жители города много лет назад; 

 «Улицы и достопримечательности Прокопьевска» - фотографии городских 

улиц, парков, скверов, площадей, достопримечательностей Прокопьевска; 

 «Природа родного края» - пейзажи окрестностей Прокопьевска в разные 

времена года; 

 «Ночной Прокопьевск» - виды ночного города; 

 «Любимый уголок Прокопьевска» - фотоснимки разных мест города с краткой 

пояснительной запиской, объясняющей, почему именно этот уголок 

Прокопьевска выбрал автор; 

 «Семейный портрет прокопчан» - фотоснимки прокопчан на фоне города. 

    5.1.3.Критерии оценки: 

 качественный уровень исполнения фоторабот; 

 соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 художественно-эмоциональное воздействие; 

 культура оформления работы; 

 оригинальность воплощения замысла. 

     

    5.2.Номинация «Графическая открытка»  

5.2.1.На номинацию представляется авторский дизайн-макет поздравительной  

открытки (рисунок, конструкция, изменѐнные программными средствами 

фотографии, комбинация фотоизображений, комбинация фотоизображений и 

графики с использованием художественно оформленного текста),  выполненный на 

компьютере в любом графическом редакторе (Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw), 

посвященный 85-летию города Прокопьевска, отражающий особенности 

архитектурного облика, географического положения, красоту и своеобразие города, 

его трудовые и культурные традиции, духовное богатство жителей.  

5.2.2.Работы принимаются в печатном  (А4 формат 20х30 см) и в электронном виде 

в формате «JPG», размеры изображения должны соответствовать одному из 

стандартных разрешений монитора (800x600 pix, 1024x768 pix). 

    5.2.3.Критерии оценки: 

 техническая сложность; 

 художественная выразительность; 

 воплощение замысла; 

 оригинальность дизайна, креативность; 

 читаемость (гармония текста и графики). 

      

    5.3.Номинация «Праздничная открытка» 

5.3.1.На номинацию представляется рисунок, выполненный в любой технике 

(карандаш, гуашь, акварель, пастель, смешанная техника). Рисунки выполняются на 

плотной белой бумаге для рисования формата А4 (формат 20х30 см). 



 

    5.3.2.Критерии оценки:  

 качественный уровень исполнения конкурсных рисунков; 

 соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 художественно-эмоциональное воздействие; 

 оригинальность воплощения замысла; 

 художественный уровень работы;  

 соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

5.4.Номинация «Виртуальная экскурсия»   

5.4.1.На номинацию представляется проект виртуальной экскурсии, содержащей 

информацию о важнейших, на выбор составителя, достопримечательностях города, 

связанных с его историей и культурой, носящий рекламно-информационный 

характер. Представленные работы должны содержать изображения интересных 

архитектурных объектов города и тексты-описания к ним. Текст-описание может 

быть как прозаическим, так и поэтическим. 

    5.4.2.Темы экскурсий:   

 Визитная карточка города; 

 Путеводитель по городу; 

 Родословие моей земли (история населенных пунктов, топонимика, история 

семей, известные люди, судьбы земляков и т.п.). 

5.4.3.Форматы, допустимые для путеводителя: 

 документ MS Word («doc»), печатные работы (объѐм не более 10 печатных 

страниц); 

 презентация MS Power Point (количество слайдов 20-25) и описание (объѐм не 

более 5 печатных страниц); 

 макет брошюры-путеводителя MS Publisher (буклет – сфальцованный 

(согнутый) в два сгиба лист бумаги формата А4, на обеих сторонах которого 

размещена информация). 

5.4.4.Критерии оценки:  

 соответствие теме конкурса; 

 использование поэтических приѐмов и средств; 

 техника и качество исполнения; 

 техническая сложность; 

 оригинальность дизайна, креативность; 

 читаемость (гармония текста и графики). 

5.5. Автор работы самостоятельно придумывает и реализует авторский замысел 

(средствами любой доступной программы-редактора). Фактом предоставления 

работы и заявки на конкурс участник подтверждает свои авторские права, то есть 

подтверждают самостоятельность творческого решения работы, выбора сюжета, 

поиска образов и т.д. 

5.6.Недопустимо копирование изображений с любых электронных и бумажных 

носителей (книги, журналы, открытки и др.), использование изображения, части 

изображений работ иных авторов. Ответственность за нарушение авторских прав 

несет заявитель. 



 

5.7.Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования 

присланных на марафон работ. 

 

    6. Подведение итогов и награждение 

6.1.Победитель и призеры марафона в каждой номинации награждаются дипломами 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

6.2.Лучшие работы будут показаны в эфире телерадиокомпании «27 канал» и 

распространены в общественных местах в период проведения юбилейных 

мероприятий. 

6.3.В рамках марафона предусмотрено присуждение приза от пользователей сети 

Интернет. Оценивание лучших творческих работ конкурсантов по итогам 

зрительского  голосования  начинается с момента загрузки файла участника на 

ресурс http://ddt-prk.edu.ru/ с 15.04 по 30.04.2016г. 

6.4.Итоги марафона публикуются в сети Интернет на официальном сайте МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» http://ddt-prk.edu.ru/ 

 

Исполнитель:  Перминова С.И., методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,   

тел. 61-88-78. 

Приложение 1 

 

Коллективная заявка на участие в творческом марафоне  

 «Прокопьевск, я тебя люблю!» 

 

Наименование организации (полностью) 

__________________________________________ 

адрес, телефон, факс, e-mail 

_____________________________________________________  

 

№ п/п Номинация, 

программный 

инструментарий 

Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И. автора 

(полностью) 

Дата рождения, 

возраст 

(полных лет) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://ddt-prk.edu.ru/
http://ddt-prk.edu.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 активизация и развитие творческих способностей 

учащихся. 

 

2.Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются Управление образования администрации города 

Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», подразделение по делам 

несовершеннолетних при содействии комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Прокопьевска. 

 

3.Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – школьный (1-10 ноября 2015г.); 

 второй этап – городской (10-20 ноября 2015г.). 

В городском 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) по адресу: пер. Коксовый, 4, 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества», методический кабинет до 20 ноября 2015г. 

3.4.Из лучших работ  оформляется выставка работ в Отделе МВД России по городу 

Прокопьевску.  

3.5.Работы участников представляются в трѐх номинациях:  

 «Декоративно-прикладное творчество»; 

 «Литературное творчество»; 

 «Фотоискусство».  

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.  

 

    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 3 x 7 см с названием работы и информацией об 



 

авторе: фамилия, имя, возраст, учебное заведение, фамилия, имя, отчество 

руководителя.  

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность; 

- эстетичность оформления. 

4.2.Номинация «Литературное творчество» 

Участники представляют литературно - творческие работы (эссе, очерки, рассказы, 

стихи). Объѐм представленных работ – не более 3 страниц формата А4. К работе 

прилагается электронная версия в формате Word. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность замысла; 

- грамотность и эстетичность оформления. 

4.3.Номинация «Фотоискусство» 

В номинации принимает участие только старшая возрастная группа. В данной 

номинации представляются цветные фотографии по темам: «Есть такая служба», 

«Техника на службе у полиции».  

Требования к оформлению: 

- размер фоторабот 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, учебное 

заведение, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- общее эмоциональное и эстетическое впечатление; 

- техника исполнения работы; 

- композиция; 

- оригинальность. 

 

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 ДОД «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 рекламных буклетов 

«Защити себя сам»  

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс рекламных буклетов «Защити себя сам» проводится с целью 

пропаганды деятельности отрядов ЮДП. 

1.2.Задачи конкурса: 

- повышение уровня гражданской и социальной активности учащихся;  

- развитие творческих способностей  учащихся. 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Прокопьевска, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», подразделение по 

делам несовершеннолетних при содействии комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Прокопьевска. 

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

2.1.Для участия в конкурсе необходимо предоставить рекламные буклеты                      

(с фотоиллюстрациями деятельности отряда ЮДП) и заявку (Приложение 1) до                 

15 февраля 2016г. по адресу: пер. Коксовый, 4, МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», методический кабинет. 

2.2.В рекламном буклете должно быть отражено:  

 овладение правовыми знаниями, навыками безопасного поведения и 

жизнедеятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 профилактика нарушений прав детей;  

 способы самообороны. 

2.3.Критерии оценки:  

- соответствие заявленной теме;  

- креативность;  

- художественно-эстетическое оформление;  

- оригинальность;  

- полнота содержания. 

2.4.Лицевой лист рекламного буклета должен содержать следующую информацию: 

название образовательного учреждения, тему буклета, Ф.И.О. руководителя отряда 

ЮДП, авторов и составителей рекламного буклета, город, год издания. 

 

3.Подведение итогов и награждение 

3.1.Оценка рекламных буклетов будет проводиться комиссией, в состав которой 

входят представители правоохранительных органов и педагоги учреждений 

дополнительного образования.   

3.2.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. 

 

Исполнитель: Горохова С.Д., методист МБОУ ДОД «Дом детского творчества», тел. 

61-88-78. 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе рекламных буклетов 

«Защити себя сам»  

 

1. Ф.И.О. участника (ов) (полностью)  

2. Возраст (полных лет)  

3. Место учебы: образовательное учреждение, 

класс, контактный телефон 

 

4. 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; 

- совершенствовать работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений с 

участием детей и подростков; 

- привлекать учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

законопослушного поведения и здорового образа жизни; 

- вовлекать  детей и подростков в отряды правоохранительной направленности 

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 ДОД «Дом детского творчества», подразделение по делам 

несовершеннолетних при содействии комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города Прокопьевска. 

 

3.Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится 30 октября 2015г.  

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 

ДОД «Дом детского творчества», методический  кабинет) до 15 октября 2015г. В 

заявке указываются: Ф.И. членов отрядов ЮДП, год рождения, школа, класс. Заявка 

заверяется директором образовательного учреждения. 

 

4.Содержание конкурса 

4.1.Построение, сдача рапорта (Приложение 1) 

4.2.Творческое выступление команды «Мы вместе» 

Выступление должно быть нацелено на: 



 

- привитие учащимся толерантного отношения к сверстникам, принадлежащим 

различным религиозным конфессиям; 

- привлечение учащихся к деятельности по  противодействию ксенофобии, 

идеологии национального, расового, религиозного экстремизма, участию в 

пропаганде среди сверстников законопослушного поведения; 

- формирование у учащихся правовой культуры, национального самосознания, 

чувства патриотизма, любви к Родине. 

Условия проведения конкурса: 

- при выступлении команд использовать фонограммы «минус». В случае нарушения 

данного условия команда снимается с конкурса; 

- продолжительность выступления на сцене до 5 минут, при превышении норматива 

контрольного времени снимается 10 баллов за каждые 60 секунд; 

- 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  

Конкурс нацелен на: 

- активизацию деятельности общеобразовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

Условия проведения конкурса: 

На конкурс предоставляется мультимедиа-презентация (MS Office PowerPoint 97-

2003,2007,2010) с материалами о деятельности отряда ЮДП в общеобразовательном 

учреждении, городе.  

Мультимедиа-презентация представляется в организационный комитет согласно 

срокам, указанным в программе проведения конкурса.  

Критерии оценки: 

- соответствие содержания цели конкурса, использование в деятельности новых 

форм и методов работы; 

- оригинальность подачи материала; 

- художественное исполнение, целостность композиции. 

Конкурс оценивается по 5 балльной системе за каждый критерий. 

Результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех членов 

экспертной комиссии. 

4.4.Командный конкурс «Оказание первой медицинской помощи» 
Условия проведения конкурса: 



 

4.4.1.Команде вручается билет, который состоит из 10 вопросов и практического 

задания. Общее время, отведенное на подготовку ответов и выполнение задания, - 

10 минут. 

4.4.2.Задание оценивается отдельно по теоретической и практической частям.  

4.4.3.В теоретическую часть включены задания по оказанию первой медицинской 

помощи, применению препаратов и средств, имеющихся в автомобильной аптечке, 

приемам транспортировки пострадавшего, использованию лекарственных 

препаратов. 

4.4.4.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.  

4.4.5.Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

4.4.6.При равном количестве баллов победителем становится команда, затратившая 

наименьшее количество времени на выполнение заданий. 

4.4.7.В случае равенства суммы баллов и затраченного времени первенство отдается 

команде, затратившей наименьшее время на выполнение практического задания. 

Критерии оценки:  

Штрафные баллы начисляются в следующих случаях: 

- если команда не уложилась в контрольное время, то каждый  нерешенный 

теоретический вопрос засчитывается, как неправильный; 

 - если участники не в полном объеме выполнили практическое задание, то за 

каждое невыполненное действие  – 5 штрафных баллов.  

4.5.Конкурс «Правоведение» 

Конкурс нацелен на:  

- изучение и закрепление основ правовых знаний; 

- формирование законопослушного поведения учащихся. 

Условия проведения конкурса: 

4.5.1.Каждый участник должен ответить на 20 вопросов по основам правовых 

знаний.  

4.5.2.Участники команды выполняют задания одновременно. Контрольное время 

для ответа 10 минут.  

4.5.3.По окончании контрольного времени участники конкурса сдают в экспертную 

комиссию выполненные задания.  

4.5.4.Результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех членов 

команды. 

4.5.5.Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

4.5.6.При равном количестве набранных баллов победителем становится команда, 

затратившая наименьшее количество времени на выполнение заданий. 

Критерии оценки: 

- каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; 

- неправильный ответ не засчитывается. 

4.6.Конкурс «Криминальное чтиво» (словесный портрет) 
Условия проведения конкурса: 



 

Команде предлагается фотография виртуального преступника.  За 5 секунд команда 

запоминает его внешность, а затем составляет фоторобот. 

Критерии оценки: 

Оценивается сходство с оригиналом, максимальная оценка – 5 баллов. 

 

    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 ДОД «Дом детского творчества»,       

тел. 61-88-78. 

 

Приложение 1 

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 соревнований по плаванию  

среди дошкольных образовательных учреждений, 

посвященных 85-летию г. Прокопьевска  

 

1.Общие положения 
1.1.Учредителем соревнований является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Соревнования проводятся по инициативе городского 

методического объединения  инструкторов физической культуры дошкольных 

образовательных учреждений. 

1.2. Цель соревнований: популяризация среди дошкольников физической культуры, 

укрепление их здоровья, воспитание волевых качеств, развитие стремления к победе 

и уверенности в своих силах, получение радости от своих результатов и результатов 

товарищей. 

 

2.Участники соревнований 

В соревнованиях могут принять участие дети старшего дошкольного возраста, 

имеющие допуск врача к занятиям физической культурой. Выдвижение участников 

соревнований осуществляется добровольно дошкольным образовательным 

учреждением. 

 

3.Организация соревнований 

3.1.Для проведения соревнований создается организационный комитет, который 

действует на основании данного Положения. 

3.2.Организационный комитет: 

- обеспечивает активное участие дошкольных образовательных учреждений в 

соревнованиях; 

- координирует деятельность участников соревнований; 

- определяет дату, место и программу проведения соревнований; 

- принимает заявки на участие; 

- готовит листы протоколов; 

- утверждает судейский состав, в который входят преподаватели ДЮСШ, 

методисты МБУ «ИМЦ», инструкторы по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений (не участвующие в соревнованиях); 

- определяет организационный взнос на проведение соревнований (приобретение 

грамот, медалей, сладких призов, оформление зала) и назначает ответственное лицо 

за его использование. 

3.3.Дошкольные образовательные учреждения, участники соревнований, 

обеспечивают доставку своих участников, готовят табличку с названием 

учреждения, девиз, спортивную форму с эмблемой учреждения для детей 

участников. 

 

4.Программа соревнований 

1. Открытие соревнований в 10.00ч. 

2. Разминка. 



 

3.Скольжение на груди с работой ног (две команды, 1 участник, по жеребьевке, 

дистанция 6 м.). 

4.Скольжение на спине с работой ног (две команды,  1 участник, по жеребьевке, 

дистанция 6 м.). 

5.Упражнение в безопорном положении тела «звездочка» с задержкой дыхания, от 

команды 1 участник. 

6.Доставание игрушек со дна бассейна (2 участника от команды, 2 команды, время 

30 сек.). 

7.Упражнение «Катание на кругах» (2 участника, 2 команды по жеребьевке, 

дистанция 6 м.). 

 

5.Документы, предоставляемые судейской коллегии: 

- приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением                              

об участии в соревнованиях;  

- заявка на участие в соревновании, заверенная врачом. 

 

6.Подведение итогов и награждение  

6.1.По результатам соревнований судейским составом по каждому виду 

соревнований определяются победители и призеры, которые награждаются 

медалями и сладкими призами. 

6.2.Все остальные участники соревнований награждаются сладкими призами. 

6.3.Инструкторы по физической культуре или педагоги, готовившие участников, а 

также дошкольные образовательные учреждения награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска за подготовку 

победителей, призеров и участников соревнований. 

6.4.Организационный комитет может учредить специальные призы. 

 

 

Исполнитель: Паленая О.В., методист МБУ «ИМЦ», тел. 66-51-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

 на лучшего чтеца дошкольных образовательных учреждений, 

посвященного 85-летию г. Прокопьевска  

 

1.Общие положения 

1.1.Учредителем конкурса является Управление образования администрации города 

Прокопьевска. Конкурс проводится по инициативе городского методического 

объединения старших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений.  

1.2.Цель конкурса: развитие речи дошкольников, приобщение к литературному 

наследию страны. 

Задачи конкурса: 

 выявить талантливых воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

и создавать условия для их самореализации; 

 развивать исполнительскую культуру у детей дошкольного возраста,  

артистические способности; 

 содействовать совершенствованию звукопроизносительной стороны речи 

воспитанников; 

 воспитывать положительное отношение к дружбе, друзьям. 

 

2.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 7 лет по трем возрастным 

категориям: 

I возрастная категория – дети от 4 до 5 лет;  

II возрастная категория – дети от 5 до 6 лет; 

III возрастная категория – дети от 6 до 7 лет. 

 

3.Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из представителей Управления образования 

администрации города Прокопьевска, МБУ «Информационно-методический центр», 

членов городских творческих групп, руководящих и педагогических работников 

ДОУ.  

 

4.Организация конкурса 

Для проведения конкурса создается организационный комитет, который действует 

на основании данного Положения. Организационный комитет координирует 

деятельность участников конкурса, определяет номинации, критерии оценки, место 

и дату его проведения, организационный взнос на проведение конкурса 

(приобретение грамот, сладких призов и оформление зала) и назначает 

ответственное лицо за его использование. 

 

5.Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1.Стихотворения к конкурсу чтецов подбираются педагогами и родителями. Стихи 

должны соответствовать возрасту детей, отличаться новизной, необычностью и 

соответствовать теме конкурса «С чего начинается Родина?».  



 

5.2.Стихотворный материал для детей с речевыми нарушениями должен 

соответствовать их произносительным возможностям. 

5.3.Для регистрации участников конкурса до 30 марта 2016г. направляются заявки 

в МБУ «Информационно-методический центр». 

 

6.Критерии оценки 

- соответствие содержания стихотворения теме конкурса; 

- выразительность чтения; 

- умение чувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

- соблюдение мелодико-интонационного и темпо-ритмического рисунка 

стихотворения; 

- творческие находки. 

 

7.Подведение итогов и награждение 

По итогам конкурса жюри определяет в каждой возрастной категории победителей 

конкурса (I, II, III места), которые награждаются дипломами Управления 

образования администрации города Прокопьевска. Педагогам, подготовившим 

победителей, вручаются благодарственные письма Управления образования 

администрации города Прокопьевска. 

 

 

Исполнитель: Паленая О.В., методист МБУ «ИМЦ», тел. 66-51-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнований  

по спортивным видам физических упражнений на лыжах 

 среди дошкольных образовательных учреждений, 

посвященных 85-летию г. Прокопьевска   

 

1.Общие положения 

1.1.Учредителем соревнований является Управление образования администрации 

города Прокопьевска. Соревнования проводятся по инициативе городского 

методического объединения  инструкторов физической культуры дошкольных 

образовательных учреждений. 

1.2.Цель и задачи соревнований: 

- подготовка к сдаче 1 ступени спортивно-технического комплекса «Готов к труду и 

защите Отечества»; 

- популяризация спортивного вида физических упражнений на лыжах среди 

дошкольников и педагогов; 

- воспитание в детях волевых качеств, развитие стремления к победе и уверенности 

в своих силах, получение радости от своих результатов и результатов товарищей; 

- выявление сильнейших команд по лыжным гонкам среди педагогов дошкольных 

учреждений. 

 

2.Организация соревнований 

2.1.Для проведения соревнований создается организационный комитет, который 

действует на основании данного Положения.  

2.2.Организационный комитет: 

- обеспечивает активное участие ДОУ в соревнованиях; 

- координирует деятельность участников соревнований; 

- определяет дату, место и программу проведения соревнований; 

- принимает заявки на участие; 

- готовит листы протоколов; 

- утверждает судейский состав, в который входят преподаватели и студенты 

Прокопьевского техникума физической культуры, ДЮСШ, методисты МБУ 

«ИМЦ»; 

- определяет организационный взнос на проведение соревнований (приобретение 

грамот, медалей, сладких призов, оформление зала) и назначает ответственное лицо 

за его использование. 

2.3.Дошкольные образовательные учреждения обеспечивают доставку своих 

участников, готовят табличку с названием учреждения, номера для детей и 

сопровождающих их педагогов. 

 

3.Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются  мальчики и девочки старшего дошкольного 

возраста, имеющие допуск врача к занятиям физической культурой, педагоги ДОУ. 

Выдвижение участников соревнований осуществляется добровольно дошкольным 

образовательным учреждением. 

 



 

 

    4.Программа соревнований 

4.1.Соревнования включают 3 спортивных вида физических упражнений на лыжах 

для детей. Каждый из перечисленных видов выполняет 1 ребенок в сопровождении 

педагога: 

- передвижение на лыжах скользящим шагом – дистанция 100 метров  (на время); 

- передвижение на лыжах скользящим шагом – дистанция 30 метров, метание в цель 

с расстояния 2 метра (до попадания), передвижение на лыжах скользящим шагом 30 

метров (на время); 

- спуск с горы на лыжах (на время). 

4.2.Для педагогов МДОУ проводится командная гонка на лыжах - дистанция 500 

метров (на время), 3 участника. 

  

5.Документы, предоставляемые судейской коллегии:  

- приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

- заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом. 

 

    6.Подведение итогов и награждение  

6.1.По результатам соревнований судейский состав определяет победителей по 

лучшему времени, показанному в каждом виде соревнований.  

6.2.Дети - участники соревнований награждаются медалями и сладкими призами.  

6.3.Участники командной гонки, инструкторы по физической культуре и педагоги, 

подготовившие победителей и участников соревнований, награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Прокопьевска.  

 

 

Исполнитель: Паленая О.В., методист МБУ «ИМЦ», тел. 66-51-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


