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План реализации городского проекта  «Поколение талантов» в 2019/2020 учебном году 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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Всероссийский тур-
нир по настольному 
теннису памяти 
А.С.Челнокова 

Семейный турнир по 
настольному теннису 
«Ракетка, папа, мама, 
я – и на старте вся се-
мья» 
Конкурс литера-
турно-публицистиче-
ских работ «Я здоро-
вье сберегу, сам себе 
я помогу» 

     

Соревнования по 
настольному теннису 
среди школьников 
«Дзержинская ра-
кетка» 
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Конкурсно-игровая 
программа для млад-
ших школьников 
«Люблю тебя, мой 
город, мой Дзер-
жинск!» (1 поток) 

  

Спартакиада подвиж-
ных игр для младших 
школьников «Физ-
культ-привет!»  
Конкурсно-игровая 
программа «Люблю 
тебя, мой город, мой 
Дзержинск!» (2 по-
ток) 
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конкурс-выставка 
декоративно-при-
кладного творчества 
«Творим, выдумы-
ваем, пробуем» 
 

Конкурс-выставка 
декоративно-при-
кладного творчества 
«Новогодние фанта-
зии» 
 

 

Конкурс-выставка 
декоративно-при-
кладного творчества 
«Рукотворное чудо» 

Конкурс-выставка 
кукол и декоративно-
прикладного творче-
ства «От Золушки – к 
принцессе» 
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Конкурс авторских 
стихотворений среди 
школьников «Рожда-
ется поэт!» 

 

Выставка-конкурс 
детского и юноше-
ского изобразитель-
ного искусства «Я 
рисую мир» 
 

  

Выставка-конкурс 
детского и юноше-
ского изобразитель-
ного искусства «Мой 
город над Окой» 
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Выставка садоводов-
любителей «Краса и 
клад – семейный 
сад» 

   
Традиционная неделя 
«Музей и дети» 

Экскурсионный про-
ект-конкурс                                        
«Память поколений» 
 

Краеведческие чте-
ния «Частица Ро-
дины – мой город, 
мой Дзержинск» 
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Фестиваль по преду-
преждению детского 
дорожно-транспорт-
ного травматизма  
«Безопасность на до-
роге – мой стиль 
жизни » 

 
Конкурс «Развивай-
ученическое само-
управление» 

Городской конкурс 
литературно-музы-
кальных композиций  
«Служу России!» 

Брейнапримеринг  
редакционных акти-
вов школьных газет 
«Хоть газета и мала, 
очень много нам 
дала» 
 

Молодежный форум 
«Время выбрало нас» 

Большая Георгиев-
ская Игра 
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 Конкурс рисунков на асфальте для лагерей с дневным пребыванием детей «Краски лета» 
 Концертные программы для лагерей с дневным пребыванием детей «Мы улыбаемся друзьям» 
 Конкурс отрядных вожатых лагерей с дневным пребыванием детей «Вожатый лета» 
 Выставка работ учащихся мастерских отдела декоративно-прикладного творчества ДДТ 
 Экскурсии в музей детского движения ДДТ 
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Уважаемые координаторы! 

Мероприятия, проводимые в 2019-2020 учебном году в рамках проекта «Поко-

ление талантов», будут направлены на празднование знаменательных событий в 

истории страны, области, города: 75-летия Великой Победы, Года памяти и 

славы в России, Года промышленности, науки и образования в Нижегородской 

области, 90-летию города Дзержинска и способствовать духовно-нравственному 

развитию, формированию патриотического сознания и гражданскому воспита-

нию учащихся. 

 

 

Обратите внимание! 

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» просим Вас к заявке об индивидуальном участии учащегося 

в конкурсе прилагать письменное согласие родителей (законных представите-

лей) ребенка на обработку персональных данных детей для размещения инфор-

мации об участниках и победителях конкурсов на сайте МБУ ДО «Дворец дет-

ского творчества». 

 

ОБРАЗЕЦ 

Письменное согласие родителя 

 

Я, (ФИО родителя (законного представителя)), родитель/законный представитель 

(ФИО ребенка), участника конкурса (название конкурса), ознакомлен(а) с условиями про-

ведения конкурса и полностью с ними согласен(на). Я даю свое  согласие на обработку 

представленных мною персональных данных ребенка, в том числе даю свое согласие 

на передачу информации в электронной форме о результатах участия моего ребенка в 

конкурсе (ФИ ребенка, возраст, образовательная организация, фото) по открытым ка-

налам связи в сети Интернет, на сайте МБУ ДО «Дворец детского творчества» сроком 

на 6 месяцев. В течение данного срока я могу отозвать свое согласие в письменной 

форме. 

 

«__» _____________ 20__года     Подпись ________________ 
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Проектная линия 

«СО СПОРТОМ ПО ПУТИ» 
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Положение о проведении городского конкурса 
литературно-публицистических работ  

«Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ, САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ» 
(далее – Конкурс) 

 
1. Общие положения. 
Ответственное, бережное отношение к своему здоровью, воспитание правильного здорового образа 
жизни детей и юношества - одна из актуальных задач общества. Данный конкурс призван  формировать 
у учащихся осознанную необходимость заботы о собственном здоровье, привычку к занятиям физиче-
ской культурой, при этом развивая у детей литературные способности.  
Организаторами Конкурса являются департамент образования администрации г.Дзержинска, МБУ ДО 
«Дворец детского творчества» и городское детское общественное объединение «Лига юных журнали-
стов». 
2. Цели и задачи. 
Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни детей и подростков.  
Задачи: 

 формировать потребность в активной и здоровьесберегающей жизненной позиции,  

 развивать творческие способности литературно одаренных детей. 
3. Участники. 
В конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 7 до 17 лет – учащиеся образовательных 
организаций. Возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 
4. Порядок проведения Конкурса. 

1) Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 сочинение «Добро пожаловать в страну «Чистюлькино»,  

 зарисовка «Выбираю спорт – выбираю здоровье»,  

 заметка «Где найти витамин жизни?». 
2) Конкурсные работы принимаются с 01 по 13 октября 2019 года в МБУ ДО ДДТ (каб.№3). От 

одного автора – одна работа в любой из номинаций. 
3) Работы должны быть в отпечатанном виде, без помарок, со сведениями об авторе: полное имя, 

фамилия, возраст, домашний адрес, контактные телефоны, школа, класс, а также ФИО руководи-
теля, подготовившего конкурсанта, его контактные телефоны. Необходимо указать номинацию и 
заголовок к работе. Объем работы – до 2 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, 
интервал 1,5, кегль 14.  

4) Не объединяйте работы учащихся класса или школы в одну папку! Каждая работа оформляется 
индивидуально – все листы вместе с титульным листом скрепляются степлером. 

5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

 соответствие  материалов теме конкурса; 

 полнота раскрытия темы выбранной номинации 

 эффективность воздействия; 

 оригинальный творческий подход; 

 авторский стиль написания; 

 соответствие требованиям оформления материалов. 
Максимальное количество баллов за каждый критерий в каждом конкурсном задании – 5 баллов: 

5 баллов – материал  полностью соответствует критерию; 
4 балла – материал  соответствует критерию, но имеются незначительные недочеты; 
3 балла – материал соответствует критерию, но имеются существенные недочеты; 
2 балла – материал соответствует критерию не полностью; 
1 балл – материал частично соответствует критерию; 
0 баллов – материал не соответствует критерию. 

6. Подведение итогов Конкурса. 
Победители (1-ое место) и призеры (2-ое, 3-е место) Конкурса определяются в каждой  номинации и в 

каждой возрастной категории, награждаются дипломами 25 октября 2019 года в 15.00 во Дворце дет-

ского творчества. 

Телефон для справок: 26-42-05 – Крошилина Ираида Владимировна, заведующий отделом редакци-

онно-издательской работы МБУ ДО ДДТ, редактор городской детской газеты «Привет!», пресс-редак-

тор городского детского общественного объединения «Лига юных журналистов» 
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Положение о проведении семейного турнира  
по настольному теннису  

«РАКЕТКА, ПАПА, МАМА, Я – И НА СТАРТЕ ВСЯ СЕМЬЯ»  
(далее – турнир) 

 
1. Общие положения. 

Семейный турнир способствует появлению у членов семьи единых целей, единых интересов. Это поз-

воляет лучше узнать психологию своих детей, их желания, помыслы, характер. В семейной команде 

происходит сплочение ее членов, духовное сближение, где помимо родственных уз укрепляются и эмо-

циональные связи. Это полезно и важно для сбережения семьи, так как потом о таких мероприятиях 

остаются общие положительные воспоминания в течение всей жизни. 

Организаторами турнира являются департамент образования администрации города  Дзержинска и 

МБУ ДО «Дворец детского творчества».  

2. Цели и задачи. 

Турнир проводится с целью популяризации настольного тенниса, содействия массовому развитию 

этого вида спорта, укреплению здоровья детей и их родителей, а также пропаганды здорового образа 

жизни. 

3. Время и место проведения. 27 октября 2019 года, спортивный зал МБУ ДО ДДТ. 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются семейные команды (мама, папа и ребенок – мальчик или де-

вочка), а также неполные семейные команды (мама и ребенок или папа и ребенок.) Возраст ребенка – 

от 8 до 14 лет.  

5. Заявка и жеребьевка. 
Заявки (Приложение 1) подаются во Дворец детского творчества с 07.10. 2019 года по 25.10.2019 года. 

Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества участников за 1 час до 

начала соревнований. В это же время проводится жеребьевка участников. 

6. Награждение. 
Все участники турнира награждаются памятными дипломами. Победители турнира в каждой номина-

ции награждаются дипломами, призами и сувенирами. 

Телефоны для справок: 26-42-05 – Пивкина Светлана Ивановна, педагог дополнительного образо-

вания,  

  26-42-05 – Волкова Тамара Александровна, заведующий отделом спор-

тивно-массовой работы. 
 

Приложение 1 к Положению о проведении  

семейного турнира по настольному теннису  

«Ракетка, папа, мама, я – и на старте вся семья» 
 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Заявка на участие  

в семейном турнире по настольному теннису 

«Ракетка, папа, мама, я – и на старте вся семья» 
№ п/п        Название команды Участники команды Возраст 

    

    

 

Подпись руководителя образовательной организации  

МП 
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Положение о проведении соревнований  
по настольному теннису среди школьников  

 «ДЗЕРЖИНСКАЯ РАКЕТКА» 
(далее – соревнования) 

 
1. Общие положения. 

Соревнования проводит МБУ ДО «Дворец детского творчества» г. Дзержинска при поддержке депар-

тамента образования администрации г.Дзержинска. Непосредственное проведение соревнований воз-

лагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Пивкина Светлана Ивановна. 

2. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного тенниса среди школьников, 

повышения спортивного мастерства, выявления одаренных детей. 

3. Время и место проведения. Апрель 2020 года, спортивный зал МБУ ДО ДДТ. 

4. Участники соревнований.  

К соревнованиям допускаются сборные команды из 6 учащихся общеобразовательных организаций. 

Состав команды:  

с 1 по 4 класс – 1 мальчик и 1 девочка, 

с 5 по 8 класс – 1 мальчик и 1 девочка,  

с 9 по 11 класс – 1 юноша и 1 девушка.  

Каждый участник соревнований должен иметь спортивную форму и сменную спортивную обувь. 

5. Заявка.  

Заявки на участие в соревнованиях с допуском врача (Приложение №1) подаются в отдел спортивно-

массовой работы МБУ ДО ДДТ с 02.03.2020 до 31.03.2020 года.  

6. Программа соревнований.  
Соревнования проводятся как личные с командным зачетом. Форма и система проведения будет опре-

делена на заседании судейской коллегии, которое состоится за 1 час до начала соревнований.  Одно-

временно состоится жеребьевка участников соревнований. Все встречи состоят из трех партий. 

7. Награждение.  
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, команда-победительница – дипломом 

и кубком. 

Телефоны для справок:   26-42-05 – Пивкина Светлана Ивановна, педагог дополнительного обра-

зования МБУ ДО ДДТ,  

26-42-05 – Волкова Тамара Александровна, заведующий отделом спор-

тивно-массовой работы. 
 

Приложение 1 к Положению о проведении  

соревнований по настольному теннису  

среди школьников  «Дзержинская ракетка» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие в соревнованиях по настольному теннису среди школьников 

«Дзержинская ракетка» 

 

Ф. И. ребёнка Школа Класс 
Допуск медицинского работника,  

печать 

    

    

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 
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Проектная линия 

«ИГРОВАЯ ПАЛИТРА» 
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Положение о проведении  
городской конкурсно-игровой программы  

для младших школьников 
 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД, МОЙ ДЗЕРЖИНСК!» 

(далее – конкурсно-игровая программа) 
 

1. Цель и задачи. 
Конкурсно-игровая программа проводится в целях формирования у младших школьников 

любви к родному городу, гордости за его духовное и культурное наследие. 

Задачи: 

 расширение знаний об истории родного края, формирование интереса к событиям, проис-

ходящим в городе, воспитание чувства гордости за родной город; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, желания демонстрировать свои знания и умения, 
побуждение к активному участию в мероприятиях, посвящённых юбилею города; 

 раскрытие творческого потенциала детей. 

2. Участники. 

В конкурсно-игровой программе принимают участие учащиеся 3-4-х классов общеобразова-

тельных организаций города. Команда - 7 человек. 

3. Время и место проведения. 

Конкурсно-игровая программа проводится в фойе МБУ ДО «Дворец детского творчества» в 

два потока (дата будет сообщена дополнительно):  

 1 поток – ноябрь 2019 года; 

 2 поток – февраль 2020 года.  
Заявку (приложение 1) на участие в конкурсно-игровой программе необходимо прислать на 

электронную почту ddut_omotdel@mail.ru до 15 октября 2019 года.  

Заявки, поданные позднее указанной даты, рассматриваться не будут! 

4. Условия проведения. 

1) Команда должна иметь название, капитана, объединяющий элемент (элементы) костюмов 

(эмблема, бейсболка, шарф, косынка, лента, футболка и т.д.), который соответствует 

названию команды и теме конкурсно-игровой программы.  

2) Каждая команда готовит: 

 выступление «Визитная карточка» с использованием средств художественной вырази-
тельности – музыки, реквизита, костюмов, мультимедийной презентации, песен, танцев, 

стихов) о том, что они являются жителями нашего города, любят его, знают историю, 

культуру, знакомы с замечательными людьми и станут достойными преемниками тради-

ций. Время выступления в данном конкурсе не более 3-х минут. 

 Ответы на вопросы по истории и современности города Дзержинска (вопросы будут пред-
ставлены на консультации). 

3) Обязательным условием является наличие болельщиков в количестве 10 человек. 

5. Критерии оценки. 

 целостность и содержательность выступления;  

 эмоциональность и выразительность выступления;  

 быстрота и правильность выполнения экспромтных заданий; 

 активность команды и болельщиков. 

Консультация для участников конкурсно-игровой программы будет проведена 16 октября 

2019 года в 14.30 в кабинете №21 (3 этаж) МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

6. Награждение. 
По итогам конкурсно-игровой программы определяются победитель (1 место) и призеры (2, 3 

место), которые награждаются дипломами. 

Телефон для справок: 26-27-38 – Цыплова Жанна Евгеньевна, педагог-организатор. 

  

mailto:ddut_omotdel@mail.ru
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Приложение 1 к Положению о проведении  

конкурсно-игровой программы 

 для младших школьников  

«Люблю тебя, мой город, мой Дзержинск!» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие 

в конкурсно-игровой программе для младших школьников  

«Люблю тебя, мой город, мой Дзержинск!» 

 

1. Образовательная организация, адрес, контактный телефон 

2. Руководитель команды, педагог (ФИО полностью), контактный телефон (сотовый) 

3. Поток, в котором примет участие команда. 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 

 

 
 

Положение о проведении  
городской Спартакиады подвижных игр  

для младших школьников  
«ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!» 
 (далее – Спартакиада) 

 
1. Общие положения. 

Спартакиада подвижных игр, включающая в себя элементы спортивных соревнований и по-

движной игры – самая действенная мера повышения физической подготовленности школьни-

ков. Активное участие детей младшего школьного возраста в таких соревнованиях способ-

ствует совершенствованию двигательных умений и навыков, прыгучести и координации, вы-

носливости и волевых качеств характера, а также развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи, дружбы, сопереживания, умения работать в команде.  

Организаторами Спартакиады являются департамент образования администрации г.Дзержин-

ска и МБУ ДО «Дворец детского творчества».  

2. Цель и задачи. 
Спартакиада проводится с целью популяризации принципов активного отдыха и пропаганды 

физической культуры и спорта среди младших школьников. 

Задачи: 

 укрепить физическое здоровье детей; 

 развить и повысить двигательную активность детей; 

 воспитать интерес к участию в спортивно-игровых мероприятиях. 
3. Время и место проведения.  25-27 февраля  2020 года, спортивный зал МБУ ДО ДДТ. 

4. Условия проведения. 

1) Заявки подаются в отдел спортивно-массовой работы Дворца детского творчества с 

01.02.2020 по 17.02.2020 года (Приложение 1). 

2) В игре принимают участие младшие школьники – учащиеся 3 классов. Состав команды: 4 

мальчика и 4 девочки. Команды должны иметь единую форму (или элементы формы), 

девиз, название. 

3) Программа соревнований. Соревнования проводятся в два этапа (отборочный тур, финал). 

В финал соревнований выходят победители отборочного тура, который проходит в 

несколько потоков, в зависимости от количества поданных заявок. В финале определяются 
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победители Спартакиады подвижных игр «Физкульт-привет!». Соревнования включают в 

себя эстафеты с различными предметами (мячи, обручи, скакалки) и без предметов, 

соответствующие данному возрасту. 

4) Судейство соревнований. Каждое задание оценивается по пятибалльной системе членами 

судейской коллегии, назначенной организаторами Спартакиады. Победитель определя-

ется по наибольшей сумме набранных очков. 

5. Награждение.  
Все участники отборочных туров награждаются дипломами за участие в соревнованиях. По-

бедители финальных соревнований награждаются дипломами  и сувенирами.  

Телефоны для справок. 26-42-05, 8 (910) 795-77-19 – Тамара Александровна Волкова, 

заведующий отделом спортивно-массовой работы. 

 
Приложение 1 к Положению  

о проведении  городской Спартакиады  

подвижных игр для младших школьников  

«Физкульт-привет!» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие  

в городской Спартакиаде подвижных игр для младших школьников 

 «Физкульт-привет!» 

 

Ф. И. ребёнка Школа Класс 
Допуск медицинского 

работника, печать 

    

    

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 
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Проектная линия  

«РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА» 
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Положение о проведении конкурса-выставки 
декоративно-прикладного творчества 
«ТВОРИМ. ВЫДУМЫВАЕМ. ПРОБУЕМ» 

(далее – Конкурс-выставка) 
 

1. Общие положения. 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Творим, выдумываем, пробуем»  направлен 

на выявление и поддержку талантливых детей, на оказание методической и практической помощи спе-

циалистам, работающим в области детского декоративно-прикладного творчества. Его организаторами 

являются департамент образования  администрации города Дзержинска и МБУ ДО «Дворец  детского 

творчества».  

2. Цель и задачи. 

Цель. Развитие современных направлений декоративно-прикладного творчества и традиционных 

народных ремёсел в системе дополнительного образования детей.  

Задачи.  

 Популяризировать традиционные и современные направления декоративно-прикладного твор-

чества, освоение новых технологий. 

 Повысить качество и результативность образовательной деятельности в направлении декора-

тивно-прикладного творчества. 

 Пропагандировать семейные ценности, воспитывать гражданственность и патриотизм, форми-

ровать культуру подрастающего поколения на лучших примерах народного традиционного и 

современного декоративно-прикладного творчества. 

3. Время проведения. Ноябрь 2019 года 

4. Место проведения. Выставочный зал ДДТ 

5. Участники Конкурса: учащиеся образовательных организаций в 3-х возрастных категориях: 10-12 

лет; 13-14 лет, 15-18 лет. 

6. Содержание Конкурса:  

1) В адрес оргкомитета строго в срок  с 11 по 14 ноября  2019 года направляются: 

1.Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

2.Изделие, соответствующее теме конкурса и требованиям к экспонатам. 

2) Тема представленных конкурсных работ проводится по следующим разделам: 

 Раздел «Вышивка» (номинация:  «Современная вышивка»); 

 Раздел «Мягкая игрушка и кукла» (номинации: «Текстильная игрушка», «Меховая игрушка», 

«Традиционная и декоративная кукла»); 

 Раздел «Лоскутное шитье» (номинации: «Панно», «Объемная композиция»); 

 Раздел «Декоративная роспись» (номинации: «Роспись по дереву», «Роспись по ткани»); 

 Раздел «Художественная лепка» (номинации: «Керамика», «Соленое тесто и пластика»); 

 Раздел «Бисероплетение и плетение» (номинации: «Бижутерия и аксессуары», «Предметы инте-

рьера»); 

 Раздел «Декупаж» (номинации «Объемный декупаж», «Плоскостной декупаж»). 

3) Общие требования к конкурсным работам. 

Изделия должны быть готовы к экспонированию: иметь этикетку, подшитую или приклеенную с 

изнаночной стороны в левом нижнем углу (Приложение 2). 

4) Критерии оценки: 

 соответствие названия работы содержанию и выбранной теме,  

 авторство,  

 выразительность и неповторимость образа,  

 аккуратность исполнения,  

 техника исполнения. 

7. Награждение. 

По результатам Конкурса определяются победители (1 место), призеры (2, 3 место) в каждом разделе, 

в каждой номинации, в каждой возрастной категории участников, которые награждаются дипломами . 

Авторы работ, отличающихся мастерством исполнения, оригинальностью композиции, ярким образом, 

награждаются грамотами.  

Авторы лучших работ становятся участниками областного конкурса. 
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Награждение победителей и призеров состоится в декабре 2019 года, о дате проведения будет сообщено 

дополнительно. 

Возврат работ участников Конкурса производится строго в течение месяца после подведения итогов 

(награждения). Невостребованные в указанный срок работы в ДДТ не хранятся! 

Телефон для справок. 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества. 
 

Приложение 1 к положению о проведении  
городского конкурса-выставки  

декоративно-прикладного творчества  

«Творим, выдумываем, пробуем» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Заявка на участие в городском конкурсе-выставке  

декоративно-прикладного творчества 

 «Творим, выдумываем, пробуем»  

 

Образовательное 

учреждение, 

контактный 

телефон 

Творческое объединение, 

ФИО руководителя 

творческого объединения 

(полностью) 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью), 

возраст 

Номинация, 

наименование 

работы 

Техника 

исполнения 

     

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 
 

Приложение 2 к положению о проведении  

городского конкурса-выставки  

декоративно-прикладного творчества  

«Творим. Выдумываем. Пробуем»  

 

Образец этикетки 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Название работы: 

Техника исполнения: 

Автор (ФИ): 

ОО, класс/объединение: 

ФИО руководителя: 
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             Положение о проведении городского конкурса-выставки 

декоративно-прикладного творчества 
«НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ» 

(далее – Конкурс) 
 

1. Общие положения. 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодние фантазии»  проводится еже-

годно в рамках городской программы фестиваля детского творчества «Диалог с веком», направлен на 

выявление и поддержку талантливых детей и популяризацию семейных традиций празднования Но-

вого года. Его организаторами являются департамент образования администрации города Дзержинска 

и МБУ ДО «Дворец  детского творчества».  

2. Цель и задачи. 

Цель – развитие современных направлений декоративно-прикладного творчества и традиционных 

народных ремёсел.  

Задачи: 

 Стимулирование учащихся к освоению новых технологий декоративно-прикладного творчества. 

 Организация условий совместного семейного сотворчества. 

 Повышение уровня мастерства в различных направлениях декоративно-прикладного творчества. 
3. Время и место проведения. Декабрь 2019 года, фойе МБУ ДО ДДТ. 
4. Участники. В Конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники образовательных орга-

низаций всех видов и типов от 5 до 18 лет, педагоги дополнительного образования, семейные кол-

лективы. 

5. Содержание Конкурса. 
1) В адрес оргкомитета строго в срок с 10 по 13 декабря 2019 года направляются: 

 Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

 Изделие, соответствующее теме конкурса и требованиям к экспонатам. 

2) Тема Конкурса включает в себя 2 номинации декоративно-прикладного творчества: 

 «Новогоднее украшение»; 

 «Новогодний сувенир». 

Техники выполнения могут быть: лоскутная техника, бумагопластика (в т.ч. скрапбукинг), роспись 

по дереву, стеклу или ткани, вышивка, вязание, бисероплетение, кружево, коллаж, декупаж, валяние, 

керамика, флористика, обработка кожи и т.д. 

В каждой номинации от организации предоставляется не более 3 работ. 

3) Общие требования к конкурсным работам. 

Изделия должны быть готовы к экспонированию: иметь этикетку, подшитую или приклеенную с 

изнаночной стороны в левом нижнем углу (содержание этикетки – в Приложении 2). 

4) Критерии оценки. Все конкурсные работы оцениваются по пяти критериям: 

 Соответствие названия работы содержанию и выбранной теме. 

 Авторство. 

 Выразительность и неповторимость образа. 

 Аккуратность исполнения. 

 Мастерство  исполнения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов: 

5 баллов – представленная работа полностью соответствует критерию; 

4 балла – представленная работа соответствует критерию, но имеются незначительные недочеты; 

3 балла – представленная работа соответствует критерию, но имеются существенные недочеты; 

2 балла – представленная работа соответствует критерию не полностью; 

1 балл – представленная работа частично соответствует критерию; 

0 баллов – представленная работа полностью не соответствует критерию. 

6. Подведение итогов и награждение. 
По результатам Конкурса определяются победители (1 место), призеры (2, 3 место) в каждом разделе, 

в каждой номинации, в каждой возрастной категории участников, которые награждаются дипломами. 

Авторы работ, отличающихся мастерством исполнения, оригинальностью композиции, ярким образом, 

награждаются грамотами. 

С 24 декабря 20019 года лучшие конкурсные работы будут представлены в вестибюле и фойе Дворца 
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на новогодней выставке. 

 Награждение победителей и призеров состоится в январе 2020 года, о дате проведения будет сообщено 

дополнительно. 

Возврат работ участников конкурса производится строго в течение месяца после подведения итогов 

(награждения). Невостребованные в указанный срок работы в ДДТ не хранятся! 

Авторы лучших работ становятся участниками областных конкурсов. 

Телефон для справок. 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества 

 
Приложение 1 к положению о проведении  

городского конкурса-выставки  

декоративно-прикладного творчества  

«Новогодние фантазии» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие в городском конкурсе-выставке 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодние фантазии» 

 

1. Наименование образовательной организации, представляющей участника (без сокра-

щений) с указанием телефона. 

2. Фамилия, имя участника (для коллективных работ – класс или название объединения). 

3. Возрастная категория. 

4. Номинация. 

5. Название творческой работы. 

6. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью). 

7. Контактный телефон педагога-руководителя. 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 

 
Приложение 2 к положению о проведении  

городского конкурса-выставки  

декоративно-прикладного творчества  

«Новогодние фантазии» 

 

Образец этикетки 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Название работы: 

Техника исполнения: 

Автор (ФИ): 

ОО, класс/объединение: 

ФИО руководителя: 
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Положение о проведении  
городского конкурса-выставки семейного творчества 

«РУКОТВОРНОЕ ЧУДО» 
(далее – Конкурс-выставка) 

 

1. Общие положения. 

Конкурс-выставка семейного творчества «Рукотворное чудо» направлен на сохранение 

семейных ценностей и приобщение подрастающего поколения к традиционному народному 

творчеству. Организаторами конкурса-выставки являются департамент образования 

администрации города Дзержинска и МБУ ДО «Дворец детского  творчества».  

2. Цель и задачи. 

Цель – сохранение семейных ценностей, развитие семейного творчества, приобщение подрас-

тающего поколения к традиционному народному творчеству.  

Задачи: 

 Формирование бережного отношения у детей к предметам народного творчества, 
осознание творческого труда как одной из главных человеческих ценностей. 

 Предоставление возможности семейным командам демонстрировать результаты 

совместного творческого труда.    

 Повышение уровня мастерства в различных направлениях декоративно-прикладного 
творчества. 

3.  Время и место проведения. Февраль 2020 года, выставочный зал МБУ ДО ДДТ. 

4. Участники Конкурса-выставки. 

В конкурсе-выставке могут принять участие семейные коллективы школ города, детских под-

ростковых клубов, учреждений дополнительного образования, детских дошкольных учрежде-

ний. 

5. Содержание Конкурса-выставки:  

1) В адрес оргкомитета строго в срок с 3 по 6 февраля 2020 года направляются: 

 Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

 Изделие, выполненное в различной технике и соответствующее оформлению 

экспонатов. 

2) На выставку представляются лучшие работы декоративно-прикладного творчества по сле-

дующим направлениям: плетение, вязание, вышивка, инкрустация соломкой, ткачество, 

художественные работы по ткани, обработка дерева, кожи, керамики, флористика, цветы из 

ткани, декупаж.  

3) По каждому направлению от образовательной организации представляются не более 3 ра-

бот, которые могут быть как коллективные, так и индивидуальные. 

4) Общие требования к конкурсным работам. 

Изделия должны быть готовы к экспонированию: иметь этикетку, подшитую или 

приклеенную с изнаночной стороны в левом нижнем углу (Приложение 2). 

5) Критерии оценки: 

 соответствие названия работы содержанию и выбранной теме; 

 авторство; 

 оригинальность творческой идеи;  

 техника исполнения. 

6. Награждение. 

По результатам Конкурса-выставки определяются победители (1 место), призеры (2, 3 место) 

по каждому виду творчества.  

Авторы работ, отличающихся мастерством исполнения, оригинальностью композиции, 

воплощением сюжета, награждаются грамотами. 

Награждение победителей и призеров состоится в феврале 2020 года, о дате проведения будет 

сообщено дополнительно. 
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Возврат работ участников Конкурса производится строго в течение месяца после подведения 

итогов (награждения). Невостребованные в указанный срок работы в ДДТ не хранятся! 

Телефон для справок. 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом  

декоративно-прикладного творчества, 

Лодыгина Татьяна Альбертовна, педагог-организатор  

по работе с семьей. 
 

Приложение 1 к положению о проведении  
городского конкурса-выставки  

декоративно-прикладного творчества  

«Рукотворное чудо» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие в городском конкурсе-выставке семейного творчества 

 «Рукотворное чудо»  
 

Образовательное 

учреждение, 

контактный 

телефон 

Творческое объединение, 

ФИО руководителя 

творческого объединения 

(полностью) 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью), 

возраст 

Номинация, 

наименование 

работы 

Техника 

исполнения 

     

 

МП 

Подпись руководителя образовательной организации 
 

Приложение 2 к положению о проведении  
городского конкурса-выставки  

семейного творчества  

«Рукотворное чудо» 

 

Образец этикетки 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Положение о проведении городского конкурса-выставки 
кукол и декоративно-прикладного творчества 

«ОТ ЗОЛУШКИ – К ПРИНЦЕССЕ» 
(далее – Конкурс-выставка) 

 
1. Общие положения. 

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «От Золушки к принцессе» направ-

лен на выявление и поддержку талантливых детей, занимающихся изготовлением кукол в тра-

диционных и новых технологиях и коллекционирующих кукол. Его организаторами являются 

департамент образования администрации города Дзержинска и МБУ ДО «Дворец детского 

творчества».  

Название работы: 

Техника исполнения: 

Автор (ФИ): 

ОО, класс/объединение: 

ФИО руководителя: 
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2. Цель и задачи. 

Цель – развитие современных направлений декоративно-прикладного творчества и 

традиционных народных ремёсел в процессе изготовления куклы и аксессуаров.  

Задачи: 

 популяризировать роль рукотворной игрушки – куклы – в современном обществе и 

пропагандировать традиции и навыки ее изготовления; 

 приобщить молодое поколение к народным промыслам; 

 сформировать эстетический вкус подрастающего поколения. 
3. Время и место проведения. Март 2020 года, выставочный зал МБУ ДО ДДТ. 

4. Участники. В Конкурсе-выставке могут принять участие учащиеся и воспитанники обра-

зовательных организаций всех видов и типов в двух возрастных категориях:  

 10-13 лет;  

 14-18 лет. 

Содержание Конкурса. 
1) В адрес оргкомитета строго в срок со 2 по 4 марта 2020 года направляются: 

 Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1). 

 Изделие, соответствующее теме конкурса и требованиям к экспонатам.  

2) Конкурсные работы представляются в следующих номинациях: 

 «Кукла в традиционном стиле». 

 «Современная текстильная кукла». 

 «Лоскутное шитье» («Аксессуары, украшения», «Предметы кукольного интерьера»). 

3) Общие требования к конкурсным работам. 

Изделия должны быть готовы к экспонированию: иметь этикетку, подшитую или 

приклеенную с изнаночной стороны в левом нижнем углу (содержание этикетки – в 

Приложении 2). 

4) Критерии оценки. Все конкурсные работы оцениваются по пяти критериям: 

 Соответствие названия работы выбранной номинации. 

 Авторство. 

 Выразительность и неповторимость образа. 

 Аккуратность исполнения. 

 Уровень исполнения в конкретной технике и его соответствие возрасту автора. 
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов: 

5 баллов – представленная работа полностью соответствует критерию; 

4 балла – представленная работа соответствует критерию, но имеются незначительные 

недочеты; 

3 балла – представленная работа соответствует критерию, но имеются существенные 

недочеты; 

2 балла – представленная работа соответствует критерию не полностью; 

1 балл – представленная работа частично соответствует критерию; 

0 баллов – представленная работа полностью не соответствует критерию. 

Подведение итогов и награждение. По результатам Конкурса определяются и награждаются 

дипломами победители (1 место), призеры (2, 3 место) в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории участников. Авторы работ, отличающихся мастерством исполнения, 

оригинальностью композиции, ярким образом, награждаются грамотами. Авторы лучших 

работ становятся участниками областных конкурсов  

Награждение победителей и призеров состоится в марте 2020 года, о дате проведения будет 

сообщено дополнительно. 

Возврат работ участников Конкурса производится строго в течение месяца после подведения 

итогов (награждения). Невостребованные в указанный срок работы в ДДТ не хранятся! 
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Телефон для справок. 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом  

декоративно-прикладного творчества, 

Лодыгина Татьяна Альбертовна, педагог-организатор  

по работе с семьей. 

 

 
Приложение 1 

к положению о проведении городского конкурса-выставки кукол 

и декоративно-прикладного творчества «От Золушки к принцессе» 

 

Заявка на участие в городском конкурсе-выставке кукол 

и декоративно-прикладного творчества 

«От Золушки к принцессе» 

1. Наименование образовательной организации, представляющей участника (без сокра-

щений) с указанием телефона. 

2. Фамилия, имя участника (для коллективных работ – класс или название объединения). 

3. Возрастная категория. 

4. Номинация. 

5. Название творческой работы. 

6. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью). 

7. Контактный телефон педагога-руководителя. 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 
 

 Приложение 2 

к положению о проведении городского конкурса-выставки кукол 
и декоративно-прикладного творчества «От Золушки к принцессе» 

 

Образец этикетки 

Название работы:  

Техника исполнения: 

Автор (ФИ): 

ОО, класс/объединение 

ФИО руководителя 
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Проектная линия  

«МИР ИСКУССТВА» 
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Положение о проведении городского конкурса 
 авторских стихотворений среди школьников 

«РОЖДАЕТСЯ ПОЭТ!», 
посвященный 90-летнему юбилею г.Дзержинска 

 (далее – Конкурс) 
1. Общие положения. 
Россиянин должен знать свой национальный язык, любить место, где родился, живет, а также 
лучшие образцы литературного творчества писателей и поэтов. А любовь к родному слову 
(поэтическому  также) рождается в детстве и отрочестве. Развить у детей и подростков интерес 
к книжной культуре во всех ее проявлениях, активному и вдумчивому чтению, истории, сего-
дняшнему дню и будущему своего города – города Дзержинска (в канун его 90-летия) и соб-
ственному сочинительству – дело творческое, интересное и важное. 
Организаторами Конкурса являются департамент образования администрации г.Дзержинска, 
МБУ ДО «Дворец детского творчества» и городское детское общественное объединение 
«Лига юных журналистов». 
2. Цели и задачи. 
Цель: формирование и развитие интереса к литературному наследию, воспитание гордости, 
ответственности и любви к родному городу, развитие собственных способностей в стихотвор-
ном сочинительстве.  
Задачами конкурса являются:  

 выявление юных поэтов в образовательных учреждениях всех типов,   

 знакомство и общение юных поэтов друг с другом и обмен мнениями,  

 дальнейшее совершенствование стихосложения как творческого самовыражения детей 
и подростков. 

3. Участники. 
В конкурсе могут принимать участие дети и подростки от 7 до 17 лет – учащиеся образова-
тельных организаций, воспитанники детских домов и интернатов.  
Возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. 
4. Условия проведения. 

1) Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Дзержинск, я горжусь тобой!»,  

 «Стихи о природе родных мест», 

 «Заглянем в будущее Дзержинска!». 
2) Конкурсные работы принимаются с 01 по 10 ноября 2019 года  в МБУ ДО ДДТ (каб.№3). 

От одного автора – одна работа в любой из номинаций. 
3) Работы должны быть в отпечатанном виде, без помарок, со сведениями об авторе: полное 

имя, фамилия, возраст, домашний адрес, контактные телефоны, полное название образо-
вательного учреждения, класс, а также ФИО руководителя, подготовившего конкур-
санта, его контактные телефоны.  Необходимо указать номинацию и заголовок работы. 

4) Объем работы – до 2 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, 
кегль 14.  

5) Внимание педагогам: не присылайте папки работ класса, выберите только лучшие на 
Ваш взгляд! Каждая работа оформляется индивидуально – все листы вместе с титульным 
листом скрепляются степлером. 

6) Критерии оценки конкурсных материалов. 

 соответствие материалов теме конкурса; 

 полнота раскрытия темы; 

 эффективность воздействия; 

 оригинальный творческий подход; 

 авторский стиль написания; 

 соответствие требованиям оформления материалов. 
Максимальное количество баллов за каждый критерий в каждом задании – 5 баллов: 

5 баллов – материал полностью соответствует критерию; 
4 балла – материал соответствует критерию, но имеются незначительные недочеты; 
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3 балла – материал соответствует критерию, но имеются существенные недочеты; 
2 балла – материал соответствует критерию не полностью; 
1 балл – материал частично соответствует критерию; 
0 баллов – материал не соответствует критерию. 

5. Подведение итогов. 
Победители (1-ое место) и призеры (2-ое, 3-е место) определяются в каждой номинации и воз-
растной категории, награждаются дипломами 22 ноября 2019 года в 15.00 во Дворце детского 
творчества. 
Телефон для справок 26-42-05 – Крошилина Ираида Владимировна, заведующий отделом 
редакционно-издательской работы МБУ ДО ДДТ, редактор городской детской газеты «При-
вет!», пресс-редактор городского детского общественного объединения «Лига юных журна-
листов». 

 
 

Положение о проведении городской  выставки-конкурса 
детского и юношеского изобразительного искусства 

«Я РИСУЮ МИР» 
(далее – Конкурс) 

1. Общие положения. 

Мир изобразительного искусства обладает огромным потенциалом для раскрытия творческих 

способностей ребенка, формирования эстетического и патриотического самосознания детей и 

подростков. Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области изоб-

разительного искусства и организуется департаментом образования администрации г.Дзер-

жинска и МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

2. Цель, задачи 

Цель – развитие интереса учащихся к изучению истории, национальной культуры и традиций 

Нижегородской области, воспитание уважения к истории страны, ее традициям, культуре. 

Задачи:  

 развивать творческие способности детей, умение передавать события, явления жизни, 

факты истории, культуры средствами художественного творчества,  

 воспитывать чувство гордости за исторические подвиги россиян,  

 развивать устойчивый интерес к графике, живописи. 
3. Время и место проведения. Январь 2020 года, выставочный зал МБУ ДО ДДТ. 

4. Возраст участников.  
В Конкурсе-выставке могут принять участие учащиеся и воспитанники образовательных 

организаций всех видов и типов в трех возрастных категориях:  

 1 возрастная группа: 7-10 лет, 

 2 возрастная группа:11-14 лет,  

 3 возрастная группа: 15-18 лет 

5. Условия проведения.  

1) В срок с 26 по 29 декабря 2019 и с 11 по 13 января 2020 года необходимо предоставить 

заявку (Приложение 1) и работы в организационной комитет (МБУ ДО ДДТ, 3 этаж, ка-

бинет № 27а). 

2) Работы должны быть выполнены самостоятельно и оформлены в паспарту (ширина 5-6 

см), копии иллюстраций не принимаются. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной 

бумаге, картоне с использованием различных техник (масло, акварель, карандаш, гуашь, 

темпера и т.д.). Размеры работ не должны превышать 30х40 см (другой формат не рас-

сматривается). На обратной стороне каждой работы обязательно должна быть этикетка с 

указанием сведений об авторе (Приложение 2).  

3) Каждый участник представляет не более 3 работ. 

4) Конкурсные работы выполняются в пяти номинациях: 

 «Были и небылицы Нижегородского края»; 
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 «Подвигом славны наши земляки»; 

 «Великая Отечественная война в лицах»; 

 «Обретая мир вокруг себя»; 

 «Гармония в многообразии». 

5) Критерии оценки: 

 соответствие возрасту, мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 графические приёмы; 

 цветовое решение; 

 композиция; 

 пластическое решение;  

 колорит, выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность.  

6. Награждение. 
Победители  и призеры определяются и награждаются дипломами в каждой номинации и в 

каждой возрастной группе участников. Авторы лучших работ становятся участниками област-

ного конкурса детского рисунка. Конкурсные работы-победители, вышедшие на областной 

уровень, не рецензируются и не возвращаются. 

Награждение победителей и призеров состоится в феврале 2020 года, о дате проведения будет 

сообщено дополнительно. 

Возврат работ участников Конкурса производится строго в течение месяца после подведения 

итогов (награждения). Невостребованные в указанный срок работы в ДДТ не хранятся! 

Телефон для справок: 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом декора-

тивно-прикладного творчества. 
Приложение 1 к Положению о проведении  

городской  выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 
 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заявка на участие в городской выставке-конкурсе 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» 

1. Наименование образовательной организации, представляющей участника (без сокращений) 

с указанием телефона. 

2. Фамилия, имя участника (для коллективных работ –название объединений). 

3. Возрастная категория. 

4. Номинация. 

5. Название творческой работы. 

6. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью). 

7. Контактный телефон педагога-руководителя. 

Руководитель образовательной организации   

М.П.  
 Приложение 2 к Положению о проведении  

городской  выставки-конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я рисую мир» 

Образец этикетки 

Название работы:  

Техника исполнения: 

Автор (ФИ): 

ОО, класс/объединение: 

ФИО руководителя: 
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Положение о проведении городской выставки-конкурса  
детского и юношеского изобразительного искусства 

«МОЙ ГОРОД НАД ОКОЙ», 
посвященной 90-летию города Дзержинска 

(далее – Конкурс) 
 

1. Общие положения. 

Мир изобразительного искусства обладает огромным потенциалом для раскрытия творческих способ-

ностей ребенка, формирования эстетического и патриотического самосознания детей и подростков. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных детей в области изобразительного искусства 

и организуется департаментом образования администрации города Дзержинска и МБУ ДО «Дворец 

детского творчества». 

2. Цель, задачи 

Цель – развитие интереса учащихся к изучению истории, национальной культуры и традициям нашего 

города. 

Задачи:  

 развивать творческие способности детей, умение передавать события, явления 
жизни, факты истории, культуры средствами художественного творчества,  

 воспитывать чувство гордости за исторические подвиги россиян,  

 развивать устойчивый интерес к графике, живописи. 
3. Время и место проведения. Апрель 2020 года, выставочный зал ДДТ. 

4. Возраст участников.  

В Конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники образовательных организаций 

всех видов и типов в возрастных категориях:  

 1 возрастная группа: 6-8 лет, 

 2 возрастная группа: 9-11 лет, 

 3 возрастная группа:12-14 лет,  

 4 возрастная группа: 15-18 лет. 
5. Условия проведения.  

1) В срок с 23 по 26 марта 2020 года необходимо предоставить заявку (Приложение 1) и работы в 

организационной комитет (МБУ ДО ДДТ, 3 этаж, кабинет № 27а). 

Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне (масло, акварель, карандаш, гу-

ашь, темпера и т.д.) в двух техниках: живопись и графика.  
Работы должны быть выполнены самостоятельно и оформлены в паспарту (ширина 5-6 см), копии 

иллюстраций не принимаются. Размеры работ не должны превышать 30х40 см (другой формат не 

рассматривается).  

На обратной стороне каждой работы обязательно должна быть этикетка с указанием сведений об 

авторе (Приложение 2).  

2) Каждая образовательная организация представляет не более 3 работ в одной номинации. 

3) Конкурсные работы выполняются в пяти номинациях: 

 «Да незабвенно будет…» (храмы г. Дзержинска, Решетихи, Желнино и т.д.); 

 «Памятные места нашего города»;  

 «Природа городских окраин»; 

 «Мой любимый Дворец» (к юбилею Дворца детского творчества); 

 «Мой город и спорт»; 

 «Мой любимый дворик»; 

 «Моя семья»; 

 «Многоцветная палитра нашего города». 
4) Критерии оценки: 

 соответствие возрасту, мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 графические приёмы; 

 цветовое решение; 



Сборник «К вершинам мастерства – вместе!» (2019/2020 учебный год) 

27 
 

 композиция; 

 пластическое решение;  

 колорит, выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность.  

6. Награждение. 

Победители и призеры определяются и награждаются дипломами в каждой номинации и в каждой воз-

растной группе участников. Авторы лучших работ становятся участниками областного конкурса дет-

ского рисунка. Конкурсные работы-победители, вышедшие на областной уровень, не рецензируются и 

не возвращаются. 

Награждение победителей и призеров состоится в апреле 2020 года, о дате проведения будет сообщено 

дополнительно. 

Возврат работ участников Конкурса производится строго в течение месяца после подведения итогов 

(награждения). Невостребованные в указанный срок работы в ДДТ не хранятся! 

Телефон для справок: 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом декоративно-

прикладного творчества. 
 

Приложение 1 
к положению о проведении городской выставки-конкурса  

детского и юношеского изобразительного искусства 

«Мой город над Окой»  

 

Заявка на участие в городской выставке-конкурсе 

детского и юношеского изобразительного искусства  

«Мой город над Окой» 

1. Наименование образовательной организации, представляющей участника (без сокращений) 

с указанием телефона. 

2. Фамилия, имя участника (для коллективных работ –название объединений). 

3. Возрастная категория. 

4. Номинация. 

5. Название творческой работы. 

6. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью). 

7. Контактный телефон педагога-руководителя. 

Руководитель образовательной организации   

МП 

  
Приложение 2 

к положению о проведении городской выставки-конкурса  

детского и юношеского изобразительного искусства 

«Мой город над Окой»  

 

Образец этикетки 

Название работы:  

Техника исполнения: 

Автор (ФИ): 

ОО, класс/объединение 

ФИО руководителя 
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Проектная линия  

«КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ» 
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Положение о проведении традиционной недели 
«МУЗЕЙ И ДЕТИ» 

 
Организаторами  традиционной недели «Музей и дети»  являются департамент образования 

администрации г. Дзержинска, МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

Примерные сроки проведения – январь 2019 года. 

Положение о проведении будет доведено до сведения потенциальных участников дополни-

тельно. 

Телефон для справок: 26-27-38 – Евдокимова Тамара Александровна, методист, руководи-

тель музея истории детского движения МБУ ДО ДДТ. 

 
 

 
 

Положение о проведении городского экскурсионного проекта-конкурса  
 «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»,  

посвященного 75-летию Великой Победы 
(далее – Конкурс) 

 

1. Общие положения. 

Организаторами Конкурса являются департамент образования г.Дзержинска, МБУ ДО «Дво-

рец детского творчества», общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, советы общественности чеченской и афган-

ской войн. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

Цель – гражданско-патриотическое воспитание на основе историко-культурного наследия 

родного края. 

Задачи: 

 сбор, систематизация и анализ документального материала, запись воспоминаний 

участников Великой Отечественной войны, участников афганской и чеченской 

войн, тружеников тыла, ветеранов труда города Дзержинска; 

 овладение технологией и методикой краеведческого поиска, разработки и прове-
дения экскурсии, создания музейной экспозиции. 

3. Участники Конкурса: 

 учащиеся, педагоги образовательных организаций города; 

 студенты образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования; 

 участники детских общественных объединений; 

 сотрудники музеев, залов, уголков Боевой славы. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1) 1-й этап. Подготовительный. Проводится с 1октября 2019 года по 20 февраля 2020 

года. На данном этапе осуществляется поисково-исследовательская работа по сбору мате-

риалов (запись воспоминаний участников боевых действий, военной службы, тружеников 

тыла). Проводится работа в архивах, библиотеках, музеях. 

По итогам работы оформляется «Летопись родного края» (в виде папок, альбомов, новых 

экспозиций), а также составляется цикл экскурсий под общим названием «Память поко-

лений», рассчитанный на учащихся 10 – 13 лет: 45 мин., 14 – 16 лет: 1, 5 часа. Для полноты 

раскрытия темы возможно создание видеороликов, электронных презентаций. 
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2) 2-й этап. Предоставление итоговых материалов до 1 марта 2020 года в кабинет №24 

МБУ ДО «Дворец детского творчества». На данном этапе осуществляется экспертиза кон-

курсных работ. 

5. Содержание Конкурса. 

Экскурсионный материал должен содержать краеведческие находки, новые имена, ранее не-

известные факты. Разработанные экскурсии, содержащие новизну, будут внесены в план-гра-

фик экскурсий для учащихся образовательных организаций. Конкурсный материал использу-

ется при проведении традиционной недели «Музей и дети». 

3) Критерии оценки. 

 соответствие конкурсного материала теме конкурса, его цели и задачам; 

 новизна представленного материала, иллюстративность документами; 

 логичность, глубина изложенного текста; 

 эстетичность оформления. 

4) Требование к оформлению титульного листа. На титульном листе должны быть ука-

заны: 

 полное наименование организации,  

 название Конкурса, 

 название работы, 

 сведения об авторе (авторах) работы: фамилия, полное имя, класс (возраст), 

 ФИО руководителя, контактный телефон. 

6. Подведение итогов. Награждение участников Конкурса. 

Защита лучших экскурсионных проектов состоится в марте 2020 года в МБУ ДО «Дворец 

детского творчества».  Все участники Конкурса будут отмечены благодарственными пись-

мами МБУ ДО «Дворец детского творчества», победители и призеры — дипломами департа-

мента образования, грамотами общественных организаций. Конкурсные работы победителей 

и призеров будут опубликованы в сборнике «Нам память завещали беречь» с размещением на 

сайте МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

Телефоны для справок: 26-37-76, 89049101211 – Евдокимова Тамара Александровна;    

        89601747147 – Шальнов Станислав Михайлович;  

       26-49-35 – Строкин Лев Николаевич, председатель комитета  

ветеранов войны и военной службы общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов. 
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Положение о проведении городских  краеведческих чтений 
«ЧАСТИЦА РОДИНЫ – МОЙ ГОРОД, МОЙ ДЗЕРЖИНСК»,  

посвящённых 90-летию города Дзержинска  
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(далее-Чтения) 
1. Общие положения. 

Организаторами Чтений являются: 

 департамент образования администрации города Дзержинска; 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества»; 

 Дзержинский клуб краеведов. 

2. Цели и задачи Чтений. 

Цель - развитие познавательного интереса к изучению истории родного края, своей малой Ро-

дины, через самостоятельную исследовательскую работу. 

Задачи: 

 воспитать бережное отношение к богатой истории г. Дзержинска;  

 привить навыки поисково-исследовательской работы; 

 воспитать у учащихся чувство гордости за прошлое и настоящее своего Отече-
ства; 

 сохранять и приумножать героическое прошлое. 

3. Участники Чтений. 

В Чтениях принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 

до 18 лет, студенты средних и высших образовательных учреждений, педагогические работ-

ники, краеведы, руководители музеев, залов боевой славы, представители прессы, телевиде-

ния, культуры, искусства и спорта г. Дзержинска. 

4. Порядок проведения Чтений. 

Чтения проводятся в 2 этапа. 

1) I этап – заочный. 

На заочный этап материалы направляются в печатном варианте на электронную почту 

ddut_omotdel@mail.ru в срок до 1 марта 2020 года,  в МБУ ДО «Дворец детского твор-

чества» (г.Дзержинск, пл.Ленина, д.1, кабинет № 24).  

2) По результатам заочной экспертизы присланных материалов определяются участники II 

очного этапа краеведческих чтений «Частица Родины – мой город, мой Дзержинск», 

который состоится 26 марта 2020 года в 14.00 в кабинете №21 МБУ ДО «Дворец дет-

ского творчества». 

5. Условия проведения и содержание Чтений. Тема работы определяется участниками са-

мостоятельно в соответствии с выбранной номинацией. 

Источниками для написания работы могут служить не только письменные документальные 

материалы, но и устные сведения, рассказы жителей города, фотографии, предметы и т.д. 

Фактический материал должен иметь сноски, указывающие на источники, подтверждаю-

щие приведённые данные. Сноски можно делать в конце каждой страницы (постраничные 

сноски даются в сокращённом описании, нумеруются отдельно на каждой странице ра-

боты). 

Выступления каждого участника на очном этапе Чтений не должно превышать 7 минут. 

Выступление может сопровождаться презентацией, видеоматериалом, фотографиями. 

1) Номинации Чтений: 

 «Дзержинск – форпост Победы» (дзержинские предприятия – фронту, 1941-1945 гг.) 

 «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». (герои труда, герои ВОВ, 
герои локальных войн) 

 «Сердцем впитываем культуру» (в данной номинации возможны презентации дзер-
жинских художников, музыкантов, писателей, любителей поэзии, фотографов, деяте-

лей театрального искусства) 



Сборник «К вершинам мастерства – вместе!» (2019/2020 учебный год) 

32 
 

 «Судьба церквей Черноречья» (Троицкая церковь, Желнинская Благовещенская цер-

ковь, Никольская церковь Решетихи) 

 «Жизни новые мотивы. Мой город – Мой Дзержинск» 
2) Требования к оформлению работ 

Печатные материалы, представленные на Чтения, не ограничены в объёме и должны со-

держать: 

 Титульный лист с указанием: 

 названия образовательной организации; 

 названия работы (по центру листа); 

 фамилии, имени, отчества, возраста автора (для учащихся); 

  фамилии, имени, отчества, должности руководителя и консультантов (родителей, 

родственников, работников библиотек, архивов и других специалистов, помогав-

ших в создании работы) полностью; 

 контактного телефона и электронного адреса автора; 

 года и места выполнения работы. 

 Текст работы. 

 Приложения. 

Приложением к работе могут служить только копии фотографий и документов. Катего-

рически запрещается использовать в качестве иллюстрации подлинные документы. Все 

рисунки, копии документов должны содержать подписи. 

 Список использованной литературы или интернет-ресурсов. 
Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows; шрифт Times 

New Roman Cur размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, сверху - 3 см, 

снизу - 2 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (по центру). 

Работа вкладывается в скоросшиватель с прозрачным листом. 

К текстовым материалам (по желанию) можно приложить электронный вариант на CD-

R, CD-RW-дисках. 

6. Подведение итогов Чтений и награждение. 

Критерии оценки работ на заочном этапе: 

 раскрытие темы согласно выбранной номинации; 

 соответствие содержания материала целевым установкам Чтений; 

 стиль и язык изложения материала (лаконичность, доступность восприятия, грамотность, 
аккуратность). 

 умение формулировать свое собственное отношение к описываемым событиям и людям. 
По итогам Чтений будут определены лауреаты, которые награждаются дипломами. По мате-

риалам Чтений будет сформирован сборник под одноименным названием с лучшими рабо-

тами, который будет вручен всем участникам II этапа. 

7. Координаторы Чтений. 

 Евдокимова Тамара Александровна, методист, руководитель музея истории детского 

движения МБУ ДО «Дворец детского творчества»,  

 Шальнов Станислав Михайлович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр». 

Телефоны для справок:  26-37-76, 89049101211 – Евдокимова Т.А. 

              89601747147 – Шальнов С.М. 

     26-27-38 – Цыплова Ж.Е. 

      89049206295 – Кириленко Н. Н. 
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Проектная линия  
«Я – ГРАЖДАНИН» 
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Положение о проведении  

городского фестиваля по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма   

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ – МОЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ»  

(далее – Фестиваль) 

 

1. Основные положения. 

Целью проведения Фестиваля является активизация деятельности творческих коллективов 

юных инспекторов движения (далее - ЮИД) по профилактике дорожно-транспортных проис-

шествий с участием несовершеннолетних. 

Задачи Фестиваля: 

 повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 закрепление учащимися знаний правил дорожного движения и навыков их соблюдения; 

 привлечение учащихся к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах среди детей; 

 повышение уровня мотивации активистов движения ЮИД. 

Организаторами Фестиваля являются департамент образования администрации города Дзер-

жинска, МБУ ДО «Дворец детского творчества» и ОГИБДД УМВД России по городу Дзер-

жинску. 

2. Участники. 

К участию в Фестивале приглашаются команды ЮИД общеобразовательных организаций.  

Состав команды – не более 8 участников в возрасте от 9 до 16 лет. Допускается участие 1 

взрослого участника (руководитель команды, отряда ЮИД, музыкальный работник, сотруд-

ник ГИБДД, родитель и т.д.). 

3. Содержание Фестиваля. 

Фестиваль проводится по двум направлениям: 

  творческое выступление; 

  медиатворчество. 

Направление «Творческое выступление».  

Команда демонстрирует агитационное выступление, направленное на пропаганду правил без-

опасного поведения на улицах и дорогах, с использованием средств художественной вырази-

тельности (музыкальное, художественное, световое оформление, электронное сопровождение, 

костюмы, реквизит и т.п.). 

Продолжительность выступления команды – не более 5 минут. 

Музыкальный материал для сопровождения выступления должен быть представлен на флеш-

накопителях (формат mp3). Для выступления участникам Фестиваля будет предоставлено 4 

радиомикрофона. 

Направление «Медиатворчество». 

Номинации: 

 «Видеоролик».   

Видеосюжет о деятельности отрядов ЮИД. Продолжительность ролика – до 2 минут.  

Видеоматериалы должны быть представлены на CD-R (CD-RW) в формате DVD, Winamp, 

WindowsMedia. На носителе указываются название организации, город, название ролика, 

авторы. 

 «Фотография». 

Темы: «Один миг из жизни сотрудника ГИБДД», «Засветись! Стань заметней на дороге!».  
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Участники представляют не более 3-х заламинированных фотографий формата А-4. В пра-

вом нижнем углу указывается фамилия, имя автора, образовательная организация. 

 «Обучающая презентация по ПДД». 

 Общее количество слайдов не более 30. 

 «Мультимедийная игра по ПДД». 

Темы игры выбираются участниками самостоятельно. Игра оформляется красочно, в со-

ответствии с содержанием и представляется в электронном виде, на отдельном электрон-

ном носителе (CD/DVD ). 

 «На радиоволнах». 

Для участия предоставляется аудио-запись социального рекламного радиоролика. Про-

должительность ролика – до 30 секунд. 

4. Порядок и сроки проведения. 

Фестиваль проводится 24 октября 2019 года в 14.00 часов в театральном зале МБУ ДО «Дво-

рец детского творчества» (г.Дзержинск, пл.Ленина, д.1).  

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 17 октября 2019 года представить в МБУ ДО 

«Дворец детского творчества» (кабинет № 13):  

 заявку участника Фестиваля (Приложение 1); 

 информационную справку о проделанной участниками работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

5. Подведение итогов и награждение. 

Каждое конкурсное задание оценивается от 0 до 3 баллов:  

0 баллов – критерий не отражается,  

1 балл – критерий отражается слабо,  

2 балла – критерий недостаточно отражается,  

3 балла – критерий полностью отражается. 

Критерии оценки творческого выступления: 

 соответствие содержания выступления целевым установкам Фестиваля; 

 точное изложение в выступлении правил дорожного движения; 

 актуальность содержания и оригинальность идей; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 рациональное использование отведенного времени; 

 разнообразие выразительных средств. 

Критерии оценки номинаций направления «Медиатворчество»: 

 социальная значимость и актуальность социальной проблематики работы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 новизна подходов и оригинальность в режиссёрском решении; 

 использование современных технологий; 

 рациональное использование отведённого времени. 

 актуальность социальной проблематики; 

 эффективность воздействия. 

Победители (1 место) и призеры (2,3 место) определяются в каждой номинации и награжда-

ются дипломами. 

Телефон для справок: 26-42-05 – Шувалова Лидия Михайловна, методист. 
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Приложение 1 к Положению о проведении 

городского фестиваля по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Безопасность на дороге – мой стиль жизни» 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Форма заявки на участие в городском фестивале по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни» 

 

1. Общеобразовательная организация (название сокращенно по Уставу). 

2. Название команды (полностью). 

3. Руководитель команды (ФИО полностью, контактный телефон). 

4. Количество участников команды, их возрастной состав. 

5. Номинация. 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 

 

 
 

 

Положение о проведении  
муниципального этапа областного конкурса 

 «РАЗВИВАЙ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»  
(далее – Конкурс) 

 
Организаторами Конкурса являются департамент образования администрации г.Дзержинска, 
МБУ ДО «Дворец детского творчества», городской Совет старшеклассников «Искра». 
Примерные сроки проведения Конкурса – февраль 2020 года. 
Положение о проведении будет доведено до сведения потенциальных участников дополни-
тельно. 
Телефон для справок. 26-27-38 – Белова Валерия Игоревна, педагог-организатор. 

 

 
 

 

Положение о проведении  
городского конкурса литературно-музыкальных композиций  

«СЛУЖУ РОССИИ!»  
 (далее – Конкурс) 

 
Организаторами Конкурса являются департамент образования администрации г.Дзержинска, 
МБУ ДО «Дворец детского творчества», городская Ассоциация военно-патриотических объ-
единений. 
Примерные сроки проведения Конкурса – февраль 2020 года. 
Положение о проведении будет доведено до сведения потенциальных участников дополни-
тельно. 
Телефон для справок: 26-42-05 – Шувалова Лидия Михайловна, методист. 
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Положение о проведении городского брейнапримеринга 

редакционных активов школьных газет 
«ХОТЬ ГАЗЕТА И МАЛА, ОЧЕНЬ МНОГО НАМ ДАЛА», 
посвященного 75-летнему юбилею Великой Победы  

в Великой Отечественной войне  
(далее – брейнапримеринг) 

1. Общие положения. 

Детская (школьная) пресса играет особенную роль в формировании информационного про-

странства образовательного учреждения. Участие детей и подростков в выпуске СМИ явля-

ется и творческой площадкой для реализации их интересов в публицистике, и неотъемлемой 

частью процесса формирования каждого юного корреспондента как личности, как активного 

гражданина своего города и страны. 

Организаторами брейнапримеринга являются департамент образования администрации 

г.Дзержинска, МБУ ДО «Дворец детского творчества» и городское детское общественное объ-

единение «Лига юных журналистов». 

2. Цели и задачи.  

Конкурс проводится с целью консолидации и совершенствования школьной прессы г.Дзер-

жинска, воспитания чувства гордости за воинскую и трудовую доблесть, проявленную рус-

ским народом в Великой Отечественной войне, которая привела к разгрому фашизма. 

Задачи: 

 поддержать и развить творческие (литературные, журналистские) способности у школьни-

ков, 

 сформировать активную социальную позицию юных корреспондентов, 

 воспитать чувство патриотизма, интереса к историческому прошлому, гордости за страну-
победителя в Великой Отечественной войне. 

3. Время и место проведения. Март 2020 года, фойе Дворца детского  творчества. 

4. Участники. 

Учащиеся школ города – юные корреспонденты школьных газет в возрасте от 12 до 16 лет (в 

команде строго 5 человек), болельщики – 5 человек. 

5. Порядок проведения. 

1) Перед брейнапримерингом будет организована консультация для кураторов школьных 

газет, на которой будут даны пояснения к заданиям, будет проведена жеребьевка участни-

ков. Присутствие и работа во время  консультации считается окончательным решением 

школьных газет участвовать в данном конкурсе. 

2) Во время конкурса команды выполняют задания, связанные с историей и современным 

состоянием журналистики, основами газетных жанров, компьютерной графикой. 

3) Критерии оценки конкурсных заданий: 

 соответствие  выполненных заданий теме и задачам конкурса; 

 полнота раскрытия темы; 

 эффективность воздействия; 

 оригинальный творческий подход; 

 авторский стиль; 

 сплоченность команды. 
Максимальное количество баллов за каждый критерий в каждом задании – 5 баллов: 

5 баллов – материал  полностью соответствует критерию; 

4 балла – материал  соответствует критерию, но имеются незначительные недочеты; 

3 балла – материал соответствует критерию, но имеются существенные недочеты; 

2 балла – материал соответствует критерию не полностью; 

1 балл – материал частично соответствует критерию; 

0 баллов - материал полностью не соответствует критерию. 
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6. Награждение. 

Победители (1-ое место) и призеры (2-ое, 3-е место) брейнапримеринга награждаются дипло-

мами. 

О мероприятии будут подготовлены публикации в городских печатных и электронных изда-

ниях. 

Телефон для справок: 26-42-05 – Крошилина Ираида Владимировна, заведующий отделом 

редакционно-издательской работы МБУ ДО ДДТ, редактор городской детской газеты «При-

вет!». 

 

 
 

Положение о проведении городского молодежного форума 
 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»  

(далее – Форум) 
 

Организаторами Форума являются департамент образования администрации г.Дзержинска, 
МБУ ДО «Дворец детского творчества», городской Совет старшеклассников «Искра». 
Примерные сроки проведения Конкурса – апрель 2020 года. 
Положение о проведении будет доведено до сведения потенциальных участников дополни-
тельно. 
Телефон для справок. 26-27-38 – Белова Валерия Игоревна, педагог-организатор. 

 

 
 

Положение о проведении  
городской игры-путешествия  

«БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ИГРА» 
(далее – Игра) 

1. Общие положения. 
«Большая Георгиевская игра» приурочена к празднованию Дня воинской славы России – Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, других знаменательных дат истории 

страны. 

Игра проводится Нижегородской областной общественной детской и молодёжной организа-

цией «Дружина скаутов-разведчиков «Нижний Новгород» совместно с МБУ ДО «Дворец дет-

ского творчества» (далее – МБУ ДО ДДТ) при поддержке Межрегиональной детской обще-

ственной неполитической организации разведчиков-скаутов.  

2. Цель и задачи. 
Цель Игры: актуализация в молодежной среде интереса к военной истории России, расшире-

ние знаний об историко-культурном наследии города Дзержинска, Нижегородской области. 

Задачи Игры: 

 повысить гражданскую активность детей и молодежи города; 

 приобщить участников к историческим традициям города, образовательной организации, 
используя ресурсы школьных музеев, залов, уголков боевой славы; 

 сформировать интерес к историческому прошлому родного города и области; 

 сплотить в ходе коллективной деятельности детские общественные формирования города; 

 содействовать развитию у учащихся навыков командной работы. 

3. Участники. 
К участию в Игре приглашаются команды школ, лицеев, детских и молодежных обществен-

ных организаций Нижегородской области. Состав команды – 5 человек в сопровождении 

взрослого педагогического работника. 

Команды выступают в трех возрастных категориях: 
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 7-11 лет (младшая группа участников), 

 12-14 лет (средняя группа участников), 

 15-18 лет (старшая группа участников). 
При наличии в составе команды участников из разных возрастных групп команду относят к 

группе, чья возрастная категория преобладает. 

4. Условия проведения. 

1) Игра проводится в два этапа: 

I этап – для младшей возрастной группы, 

II этап – для остальных возрастных категорий . 

Даты проведения Игры будут сообщены дополнительно.  

2) Предварительная регистрация команд проводится в период с 26.03.2020г. по 25.04.2020г. За-

явку на участие необходимо прислать на почту bgi.dzr@yandex.ru с указанием названия ко-

манды, возрастной категории, ФИО, возраста, места учебы всех участников, контактных те-

лефонов капитана команды и сопровождающего.  

В день соревнований необходимо предоставить заявку команды-участника согласно при-

ложению № 1. 

3) Место регистрации и старта команд объявляется не позже 3 мая 2020 года после согласова-

ния с уполномоченными органами. Старт и финиш игры будут проходить у здания МБУ ДО 

ДДТ по адресу: г. Дзержинск, площадь Ленина, д.1. 

4) Руководителям команд необходимо предусмотреть наличие питьевой воды и легкого пере-

куса для участников команды. 

5. Порядок проведения. 
1) Каждая команда-участница получает на старте карту и маршрутный лист Игры опреде-

ленного цвета. Первая станция на карте маршрута команды соответствует цвету маршрут-

ного листа. Именно с этого сектора начинается движение команды по маршруту; далее 

команды самостоятельно выбирают станции и маршрут их прохождения. 

2) Для выполнения задания на станции команда допускается только в полном составе и 

только с сопровождающим. На некоторых станциях командам средней и старшей возраст-

ных категорий (от 12 лет и старше), чтобы выполнить задание, необходимо иметь устрой-

ство с возможностью выхода в интернет и приложение для чтения QR кодов (смартфон). 

Задача команды на каждой станции – набрать наибольшее количество баллов, выполнив 

задания.  

3) Передвижение в ходе Игры по городу осуществляется в направлении и темпе, выбранном 

командой самостоятельно. Пользование любым видом транспорта запрещено (в том 

числе общественным, авто-  и велотранспортом). Команда, нарушившая это правило, по-

лучает штрафные баллы, а при повторном нарушении может быть отстранена от участия. 

4) По окончании прохождения маршрута команды возвращаются на финиш (площадь Ле-

нина, д.1, МБУ ДО ДДТ) и сдают маршрутные листы. 

5) Параллельно с прохождением маршрута командам-участницам предлагается выполнить 

задания в форме «фото-кросса», где команда фотографирует свою работу на станциях. 

Набранные баллы учитываются в общем зачете команды. 

6) С каждой командой-участницей обязательно следует педагогический работник, который 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников команды на протяжении всего вре-

мени мероприятия: от отправления команды от образовательной организации до прибы-

тия всех участников команды обратно в школу (наличие у команды приказа общеобразо-

вательной организации об участии в Игре, проведении инструктажа с учащимися и назна-

чении ответственного лица за жизнь и безопасность детей на время проведения меропри-

ятия обязательно).  

7) Без сопровождающего команда не допускается к участию в Игре. Сопровождающий не 

принимает участия в выполнении заданий. В случае вмешательства сопровождающего в 

работу команды или организаторов станции, судья имеет право поставить команде за про-

хождение станции 0 (ноль) баллов. 

mailto:bgi.dzr@yandex.ru
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8) Форма одежды участников команды – спортивная (с учетом погодных условий). В целях 

безопасного передвижения команды по городу, сопровождающие обязаны обратить вни-

мание на требование УМВД наличия у учащихся ярких отличительных элементов (напри-

мер: шапка, шарф, бандана и прочее – на усмотрение участников), а также светоотражате-

лей. Флажок, полученный на старте, должен находиться на вертикальном древке и быть 

на виду. Команда без флажка на станции не принимается. 

9) Передвижение команды по городу должно осуществляться строго с соблюдением правил 

дорожного движения. 

6. Награждение. 

По итогам Игры формируется рейтинговая таблица по каждой возрастной категории. Побеж-

дает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Каждая команда награждается сертификатом участников Игры. Команды, занявшие призовые 

места, награждаются дипломами победителей и призеров. 

7. Координатор Игры – Макарова Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ, начальник областной дружины скаутов-разведчиков «Нижний Новгород». 

Телефон для справок: 8-920-012-60-26 – Макарова О.Е. 

 
Приложение № 1 к Положению о проведении  

городской игры-путешествия  

«Большая Георгиевская игра» 
 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка команды-участника 

Большой Георгиевской игры-2020 

 

1. Название команды 

2. Возрастная категория (нужное подчеркнуть) 

 Младшая команда (7-11 лет) 

 Средняя команда (12-14 лет) 

 Старшая команда (15-17 лет) 
3. Участники команды 

№ 

ФИО 

Возраст 

(полных 

лет) 

Место учебы 

(название 

организации) 

Подпись участника  

о прохождении  

инструктажа по  

технике безопасности 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

  4. Контактный телефон капитана команды 

  5. ФИО, контактный телефон сопровождающего  

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 
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Проектная линия  

«ПОД ПАРУСОМ ЛЕТА» 
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Положение о проведении  
городского конкурса рисунков на асфальте  

 «КРАСКИ ЛЕТА»  
(далее – Конкурс) 

 

1. Общие положения. 

Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета» проводится среди учащихся лагерей с дневным 

пребыванием общеобразовательных организаций города в рамках празднования Дня защиты 

детей и организуется департаментом образования администрации г. Дзержинска и отделом 

декоративно-прикладного творчества МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

2. Цель и задачи. 

Цель: популяризация детского изобразительного творчества. 

Задачи: 

 развить художественно-эстетический вкус, фантазию, воображение детей; 

 сформировать коммуникативные качества учащихся при достижении общих целей в кол-

лективе путём совместной творческой деятельности;  

 привлечь внимание детей к доступному и оригинальному виду изобразительного искусства. 

3. Время и место проведения.  01 июня 2020 года в 10.00 часов на территории МБУ ДО ДДТ 

4. Участники: команды лагерей с дневным пребыванием детей общеобразовательных орга-

низаций города (от одной образовательной организации – одна команда численностью 10 

человек). 

5. Условия проведения.  

1) В срок с 25 по 28 мая 2020 года  года необходимо предоставить заявку (Приложение 1) 

2) В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от степени художе-

ственной одаренности и уровня подготовки. 

3) Участникам конкурса необходимо иметь с собой цветные мелки. 

4) Критерии оценки: 

 соответствие возрасту, мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 цветовое решение; 

 композиция; 

 колорит, выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность.  

6. Награждение. 

По итогам конкурса жюри определяет победителя (1 место) и призеров (2,3 место), которые  

награждаются  дипломами.  

По решению жюри могут быть награждены грамотами победители в номинациях «Самый 

большой рисунок», «Самый позитивный рисунок», «Самая дружная команда», «Самый ориги-

нальный образ». 

Телефон для справок: 26-37-76 – Храмова Елена Николаевна, заведующий отделом декора-

тивно-прикладного творчества. 
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Приложение 1 к положению о проведении  

городского конкурса рисунков на асфальте  

«Краски лета» 

 
НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка на участие в городском конкурсе рисунков на асфальте «Краски лета» 

 

1. Наименование образовательной организации (без сокращений) с указанием теле-

фона. 

2. Название команды. 

3. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью). 

4. Контактный телефон педагога-руководителя. 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 

 

 
 

 
 
 

Положение о проведении городского конкурса отрядных вожатых  
лагерей с дневным пребыванием детей  

«ВОЖАТЫЙ ЛЕТА-2020» 
(далее – Конкурс) 

 
Организаторами Конкурса являются департамент образования администрации г.Дзержинска, МБУ 

ДО «Дворец детского творчества». 

Примерные сроки проведения – июнь 2020 года. 

Положение о проведении будет доведено до сведения потенциальных участников дополнительно. 

Телефон для справок: 26-27-38 – Зотеева Любовь Михайловна, заведующий отделом организаци-

онно-методической работы 
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Выпущено научно-методической службой 
и отделом редакционно-издательской работы 

 
 

Наш адрес: 
606023 Нижегородская область, 

г.Дзержинск, пл.Ленина, д.1 
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 
«Дворец детского творчества» 

 
Телефон/факс: (8313) 26-19-27 

Телефон для справок: (8313) 26-37-76 
 

e-mail: ddut_dz@mail.ru 
сайт: www.ddt-dzr.ru 


