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Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит 

«Центр детского творчества» 

Пролетарская  ул., дом  61,  г. Ирбит Свердловской   области,  623856 

тел. / факс (34355)  6-48-66 Е –mail: cdtsekret@mail.ru 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  МАОУ ДО ЦДТ 

___________ Н.В Сухих 

                                                                                    «___»______________2017г. 

 

 

 

Положение 

о конкурсе «Детство! Творчество! Успех!- 2018» 

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса «Детство! Творчество! Успех!- 2018» на лучший  коллектив МАОУ 

ДО МО город Ирбит «Центр детского творчества»  (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках  образовательной программы  МАОУ 

ДО  «Центр детского  творчества»  и реализации  целевого проекта «Год 

культурного человека, посвященного   «Десятилетию детства». (Указ  

Президента России № 240   от 29 мая 2017 года) 

1.3. Организаторами  Конкурса  является администрация  МАОУ ДО МО 

город Ирбит «Центр детского творчества». 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится  с целью  содействия и стимулирования 

развития   коллективов МАОУ ДО «Центр детского творчества», повышения 

профессионального мастерства  педагогов дополнительного образования 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Стимулирование инициативы, творчества, поиска и внедрения 

новых технологий, форм и методов работы. 
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2.2.2. Поддержка коллективов, внесших значительный творческий вклад 

в сохранение и развитие   культурных традиций Центра, города, района, 

области, страны. 

2.2.3.Духовно- нравственное воспитание обучающихся, формирование  у 

них эстетического вкуса, уважения к  традициям  МАОУ ДО «Центр детского 

творчества», родного города, страны. 

 

                                            3. Участники  конкурса 

3.1. Участниками  конкурса являются все  детские объединения  

МАОУ ДО «Центр детского творчества». 

 

4. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс  проводится с 1 ноября  2017   по 15 мая 2018 г. в два 

этапа. Первый этап заочный. Проводится с 1 ноября 2017 года по 1 марта 

2018 года.  

  Необходимо представить  конкурсные материалы  в соответствии  с 

Приложением № 1. 

Финальный этап проходит с 1 апреля  по 15 мая 2018 года и включает в себя: 

-   выставку-презентацию коллектива; 

- отчетный концерт или отчетное открытое мероприятие (для 

представления открытого мероприятия  возможно объединение нескольких 

коллективов). 

4.2. Материалы  подготовленные в соответствии  с требованиями 

данного Положения  конкурсанты  представляют  в оргкомитет конкурса, 

который  в свою очередь представляет  их  в жюри Конкурса. 

 Представленные    коллективами  конкурсные материалы, сохраняются  

в музее Центра. 

5.Жюри Конкурса 

 

5.1. Для определения победителей конкурса формируется жюри в 

состав, которого войдут специалисты Управления образованием МО город  
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Ирбит, квалифицированные педагоги других образовательных 

учреждений, администрация Центра.   

 

6.Критерии оценки Конкурса 

 

6.1. Оргкомитет разрабатывает технологии оценки  конкурсных 

материалов для жюри, руководствуясь  следующими критериями: 

 1 этап Конкурса: 

  Сохранность  контингента  в  течение  учебного года;  

  Системная работа  с родителями; 

  Участие в культурной и общественной жизни Центра и города; 

  Участие в областных, всероссийских, международных фестивалях и 

конкурсах. 

  Общая  культура  обучающихся. 

  Самобытность  творческого коллектива (оригинальность, уникальность, 

коллектива, «свое лицо» коллектива. Самобытный коллектив  использует 

какой-либо передовой опыт, тем не менее, идёт своим путём в развитии 

творчества. В творчестве детского коллектива должна прослеживаться 

народность и культурные традиции   России.) 

II этап  Конкурса 

  Оригинальность, эстетичность представления конкурсного выставочного  

материала и  проведения  открытого мероприятия; 

  Качественное музыкальное  сопровождение мероприятия, исполнительское  

мастерство  участников (культура, артистизм, профессионализм); 

   Качественное исполнение профильного задания обучающимися 

(концертный  номер, спортивное, техническое-творческое  задание и т.д.) 

7. Победители и награждение  

 

7.1. По результатам двух этапов жюри определяет лауреатов конкурса, 

которым присваиваются, соответственно 1,2 и 3  места среди всех 

участников- коллективов.  
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7.2. Победителю среди участников- коллективов, присваивается звание 

«Лауреат конкурса  «Детство! Творчество! Успех!- 2018» с вручением 

диплома 1 степени, денежной премии. 

7.3. Лауреатам, получившим 2  и 3 места, вручаются дипломы 

соответствующих степеней  денежные премии  в соответствии с местами.   

7.4.  Награждение  лауреатов Конкурса пройдет на  Межрегиональной  

выставке- ярмарке «Ирбитская ярмарка 2018».  

7.5.Жюри  конкурса  может учредить  специальные премии, призы, 

ценные подарки. 

7.6. Ход и итоги конкурса выставляются на сайте Центра. 
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  Приложение 1 

                                                                       

 Директору МАОУ ДО  

«Центр детского творчества»  

Н.В. Сухих   

 

Заявка  

на участие  в  конкурсе ««Детство! Творчество! Успех!- 2018» 

 

От детского объединения  

________________________________________________________________ 
(название коллектива)  

 

Просим принять участие  в конкурсе Муниципального автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит «Центр детского творчества» 

«Детство! Творчество! Успех!- 2018» 

 

Руководитель(ли)___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество руководителя (ей) коллектива  ) 

 

 

Дата подачи заявки: «_____»________________2017г.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________  __________________________ 
              (расшифровка подписи)  

 М.П. 
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Приложение 2. 

 

Для участия в заочном этапе в оргкомитет Конкурса предоставляются 

следующие документы: 

 

1. Творческая характеристика коллектива-участника. которая предполагает 

оформление или альбома, или стендовую защиту или. книжку- раскладушку 

и др. 

2.Информация о результатах участия коллектива в областных,   

региональных, федеральных, международных конкурсах, акциях, смотрах   

по форме) 

 

№ 

п.п. 

 

 

Дата  и  

место  

проведения  

конкурса 

 Полное 

название 

конкурса 

Название 

номера 

представленных 

на  конкурсе 

Кол-во 

участников 

принявших 

участие   в 

конкурсе 

 

Результат  

участия  

в 

конкурсе 

      

      

      

 

3. Информация о работе с семьёй и образовательными учреждениями города; 

 

№ п.п. Название мероприятия Кол-во родителей 

   

   

   

4. Взаимодействие  с социальными партнерами  и информация об участии в 

культурной жизни города и области в 2017-2018 учебном году ; 

 по форме 

 

№ 

п.п. 

 

 

Дата  и  

место  

проведения  

мероприятия 

Полное 

название 

мероприятия 

Название 

номеров 

представлен

ных на  

мероприяти

и или форма 

участия в 

мероприяти

и 

Кол-во 

участнико

в 

принявши

х участие   

в мер-ии 

Результат  

участия  

в мер-ии 

      

      

      

5.  Новый  репертуар  2017-2018 учебного года; 
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6. Видеоматериалы «Визитная карточка коллектива» фотоматериалы; 

печатные материалы (афиши, буклеты  и т.д.); 

7.. Публикации в СМИ. на сайте Центра о деятельности коллектива   в  2017-

2018 году. Методические материалы о результатах  педагогической 

деятельности  (статьи  об обобщение опыта) 

№п.п. Дата  размещения и 

где 

Название статьи Кол-во 

страниц 

    

    

 

 

 

 


