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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении городского конкурса  

окружных детских общественных объединений 
«Мы - команда» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской конкурс окружных детских общественных объединений 

(далее - Конкурс) проводится для  окружных детских общественных 

объединений  города Омска по инициативе БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества (далее – Дворец 

творчества), ООДОО "Будущее Сибири" при  поддержке департамента 

образования Администрации города Омска и других заинтересованных 

организаций как форма подведения итогов работы детских общественных 

объединений за учебный год. 

1.2. Конкурс призван обратить внимание гражданского общества на 

деятельность детских общественных организаций, показать успешные 

примеры деятельности общественно – активных коллективов подростков. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – демонстрация возможностей и творческого 

потенциала детей, детских организаций, взрослых, работающих с детьми, в 

реализации социально-значимых программ. 

2.2. Конкурс предполагает решение следующих задач: 

 раскрытие творческого потенциала детских объединений; 

 привлечение внимания общества, средств массовой информации к 

потенциалу детского движения; 

 выявление и распространение интересного опыта работы старших 

вожатых; 

 содействовать сплочению коллективов вожатых в округах города; 

 анализ кадровой подготовки вожатых, демонстрация творческого, 

профессионального потенциала вожатых и координаторов детского 

движения. 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды окружных детских 

общественных организаций, действующие в бюджетных образовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации 

города Омска. 

3.2.  В состав команды участников Конкурса входят: 

 методист – координатор детского движения округа;  

 старшие вожатые и руководители детских общественных объединений - 5 

человек; 

 сборная команда лидеров детских общественных объединений округа – 10 

человек. 

3.3. Форма участия в Конкурсе – заявительная. 
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IV.  Руководство Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Для проведения Конкурса организационным комитетом 

формируется жюри. 

 

V. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в апреле - мае 2017 года на базе Дворца 

творчества.  

5.2. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе в оргкомитет до 1 

апреля 2017 года (Приложение 1). 

 

VI. Содержание Конкурса 

6.1. Конкурс приводится в три тура: заочный,  и  2 практических. 

6.2. На заочном туре оценивается качество разработанных материалов: 

портфолио окружной  детской общественной организации (апрель). 

6.3. Задания 1-го практического тура (апрель):  

 защита социально – значимого проекта (7 мин); 

6.4. Задания 2- го практического тура (май):  

 визитная карточка "Мы - команда!" - до 3 минут (участие всех членов 

команды).  

 творческий – до 3 минут, демонстрация творческого потенциала команды 

взрослых: танец, песня, спортивные достижения и т.д. (принимает участие 

только команда вожатых от округа и координатор). 

Остальные конкурсы носят экспромтный характер. 

  

VII.  Порядок подведения итогов Конкурса  и награждение  
7.1. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса, на основании решения 

жюри. 

7.2. Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками  

департамента образования Администрации города Омска,  

7.3. Участники Конкурса получают сертификаты ООДОО «Будущее 

Сибири». 
Приложение 1  

 

БОУ _______________________________________________________ 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Конкурсе окружных детских общественных объединений 

«Мы – команда» 

от ___________________________________ название организации, округ 

№ ФИО полностью должность Детское 

объединение 

БОУ 

     
МП 

Директор  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении городского конкурса «Лидер года» 

среди детских общественных объединений города Омска 

 
I. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Лидер года» (далее – Конкурс) среди детских 

общественных объединений  проводится департаментом образования 

Администрации города Омска и бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества) при поддержке 

ООДОО «Будущее Сибири». 

1.2. Конкурс призван обратить внимание общественности на 

деятельность детских общественных объединений и организаций и  

способствовать развитию лидерских качеств у членов детских общественных 

объединений. 

 

II.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится  с целью выявления и поддержки  лидеров 

детских общественных объединений.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 пропаганда лидерских и организаторских качеств подростков бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска; 

 раскрытие творческого потенциала лидеров детских объединений; 

 формирование команды лидеров для участия в Областном конкурсе «Лидер 

XXI века». 

 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются 2 победителя окружных этапов 

конкурса «Я - лидер!» (юноша и девушка) и лидеры профильных детских 

объединений (не более двух человек от объединения). 

3.2. Участниками Конкурса могут стать члены детских общественных 

объединений в возрасте от 14 до 16 лет (учащиеся 8 -  10 классов). 

 

IV. Руководство Конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Для проведения Конкурса Оргкомитетом формируется жюри. 

4.3. Содержание  Конкурса разрабатывается Оргкомитетом на 

основании Положения о Российском Конкурсе лидеров детских и 

молодежных общественных организаций. 

 

V. Сроки проведения Конкурса 
5.1. Конкурс состоится в апреле 2017 года на базе Дворца творчества. 
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5.2.  Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в Оргкомитет до 

10 марта 2017 года по форме (Приложение 1), а так же:  протокол заседания 

жюри окружного этапа конкурса (Приложение 2), портфолио участника. 

 

VI. Содержание Конкурса 

6.1. Конкурс приводится в три тура: заочный, теоретический  и 

практический. 

6.2. На заочном туре оценивается портфолио участников. 

6.3. Задания теоретического тура  подразумевают написание эссе на 

заданную тему, тестирование по вопросам истории детского движения 

6.4. Задания практического тура: 

 защита социально – значимого проекта (7 мин); 

 визитная карточка участника (3 мин, допускается помощь 3 человек); 

 творческое задание – игра на взаимодействие в коллективе. 

 

VII.Подведение итогов Конкурса. Награждение 

 7.1. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса, на основании решения 

жюри. 

7.2. Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками  

департамента образования Администрации города Омска, сертификатами 

ООДОО «Будущее Сибири». 

7.3. Победители  Конкурса направляются для участия   в Областном 

конкурсе среди лидеров детских и молодежных общественных 

организаций «Лидер – XXI века». 

 
Приложение 1  

 

БОУ _______________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурс «Лидер года» 

 среди детских общественных объединений 

 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

БОУ (по 

уставу), 

класс 

Название 

детского 

объединения 

Индекс, 

домашний 

адрес 

Руководитель детского 

объединения 

(ФИО, должность) 

      

      

 
МП 

 

Директор  

 



8 

 

Приложение 2 

 

     Протокол  заседания жюри 

Окружного этапа смотра – конкурса лидеров «Лидер года»  

 среди детских общественных объединений  

                                                                     от ________________2017 года 

                                                                             Место проведения: ______________ 

 

Состав  жюри:  

1. Председатель жюри: ФИО, должность 

2. ФИО, должность  и т.д. 

           Секретарь: ФИО, должность 

 

Рассмотрели вопросы:  

1. Название конкурса (критерии оценки данного конкурса). Задание оценивалось по 

__________ бальной системе; и т.д. 

 

Слушали: Председателя жюри _____________(ФИО) «Об итогах конкурса» 

 

Решили: На основании оценочных листов жюри конкурса места распределили следующим 

образом.  

№ Ф.И.О  

конкурсанта 

дата 

рождения 

школа, 

класс. 

 

детское 

объединение 

ФИО 

руководителя 

д/о 

Кол –во  

баллов 

Место 

1       1 место 

таблица заполняется на всех участников конкурса 

 

Председатель жюри (ФИО) _________________________(подпись) 

(ФИО, должность)__________________________________(подпись) 

(ФИО, должность)__________________________________(подпись) 

Секретарь – (ФИО, должность)_______________________(подпись)     

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о программе для лидеров детских общественных объединений, 

действующих на базе бюджетных  образовательных учреждений  
города Омска 

«Городская Школа Знаний, Умений и Навыков» 
 

I. Общие положения 

1.1. Программа «Городская Школа Знаний, Умений и Навыков» для 

лидеров детских общественных объединений, действующих в бюджетных 

образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска, (далее – Программа) реализуется 

по инициативе Бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества», Омской областной детской общественной организации 
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«Будущее Сибири», при поддержке департамента образования 

Администрации города Омска. 

1.2. Программа направлена на подготовку лидеров детских 

общественных объединений города Омска. 
 

II. Цели и задачи Программы 

2.1. Цель Программы – подготовка юных организаторов детского 

движения. 

2.2. Программа предполагает решение следующих задач: 

 Развитие лидерских, организаторских, проектных, творческих 

способностей подростков. 

 Расширение деловых и дружеских контактов среди детских общественных 

объединений города Омска. 
 

III. Участники Программы 

3.1. В реализации Программы принимают  участие  лидеры детских    

общественных объединений образовательных учреждений города Омска. 

3.2. От каждого административного округа города Омска направляются  

команды. В каждой команде  –  постоянный состав лидеров 14-16 лет в 

количестве 6 человек, обязательное участие руководителя детского 

общественного объединения.  

 
IV. Сроки реализации Программы 

4.1.   Программа реализуется с октября 2016 года по апрель 2017 года на базе 

Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества». 

4.2. Занятия проходят каждую четвертую среду (октябрь, ноябрь, 

январь, февраль, апрель) с 15-30 до 17-30 часов. 

4.3.  До 1 октября  2016 года  необходимо  подать заявку  (Приложение 

1) на  участие в реализации Программы.  

 
V. Подведение итогов реализации Программы 

5.1.  Подведение итогов реализации Программы проходит в мае 2017 

года. 

5.2. По результатам итоговой эстафеты Знаний, Умений и Навыков 

определяются  наиболее  активные  детские общественные объединения,   

которые в течение учебного года принимали участие в реализации 

Программы. Эти участники награждаются грамотами департамента 

образования Администрации города Омска,  ценными подарками и 

сертификатами ООДОО «Будущее Сибири».  
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Приложение 1  

БОУ _______________________________________________________ 

ЗАЯВКА 
на участие в Городской Школе Знаний, Умений и Навыков 

от ___________________________________ название ДОО, округ 

№ ФИО полностью класс Руководитель детского объединения 

(ФИО, должность) 

    
МП 

Директор  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении городского Фестиваля 
детских общественных объединений 

«Мы – будущее России» 
 

I. Общие положения 
1.1. Фестиваль детских общественных объединений (далее - Фестиваль) 

проводится традиционно для детских общественных объединений  города 

Омска по инициативе БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества (далее – Дворец творчества), ООДОО "Будущее 

Сибири" при  поддержке департамента образования Администрации города 

Омска и других заинтересованных организаций как форма подведения итогов 

работы детских общественных объединений за учебный год. 

1.2. Фестиваль призван обратить внимание гражданского общества на 

деятельность детских общественных организаций, показать успешные 

примеры деятельности общественно – активных коллективов подростков. 

 
II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – демонстрация возможностей и творческого 

потенциала детей, детских организаций, взрослых, работающих с детьми, в 

реализации социально-значимых программ. 

2.2. Фестиваль предполагает решение следующих задач: 

- Развитие у участников детских объединений социальной инициативы 

- раскрытие творческого потенциала детских объединений; 

- вовлечение детей в проектную и социально – значимую деятельность; 

- привлечение внимания общества, средств массовой информации к 

потенциалу детского движения. 

III. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие детские общественные 

объединения и организации, действующие в бюджетных образовательных 

учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации 

города Омска. 

3.2. Форма участия в фестивале – заявительная. 
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IV.  Руководство Фестивалем 
4.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Для проведения Фестиваля организационным комитетом 

формируется жюри. 

 
V. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в мае 2017 года на базе Дворца творчества.  

5.2. Срок подачи заявки на участие в программе Фестиваля в 

оргкомитет Фестиваля до 20 апреля 2017 года (Приложение 1). 

 
VI. Содержание Фестиваля 

В ходе Фестиваля состоятся: 

6.1. Творческий марафон детских общественных объединений и 

организаций. 

6.2. Участники марафона: детские объединения, действующие в 

бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска (не менее 10 человек от 

объединения). Возглавляет команду руководитель детского общественного 

объединения.   

6.3. Творческие отчеты и  подведение итогов работы детских 

общественных объединений за учебный год. 

6.4. Презентация  команд лидеров -  победителей городского конкурса 

«Лидер года» среди детских общественных объединений и участников 

областного этапа Всероссийского конкурса лидеров «Команда XXI века». 

 
VII. Условия участия в Фестивале 

7.1. Участники марафона должны иметь форму детского объединения 

или эмблему (отличительный знак) 

7.2. Каждый округ должен подготовить пять творческих площадок по 

тематике марафона. 

7.3. В ходе работы творческих площадок участники марафона 

знакомятся с деятельностью разнообразных направлений детского движения, 

показывают свои знания, умения и навыки.  

По итогам творческого марафона определяются команды – победители, 

которые получают специальные призы. Голосованием участников 

определяются лучшие творческие площадки.  

7.4.  Участниками презентации  команд лидеров становятся победители 

«Городского конкурса    "Лидер года" среди детских общественных 

объединений». Возраст участников от 14 до 17 лет.  

Лидеры представляют: творческий номер команды лидера.  

 

VIII.  Порядок подведения итогов Фестиваля  и награждение  
8.1. Победители творческого марафона награждаются дипломами 

департамента образования Администрации города Омска. 
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8.2. Участники Фестиваля получают сертификаты ООДОО «Будущее 

Сибири». 
Приложение 1  

 

БОУ ________________________________________________________________________ 
ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале детских общественных объединений 

«Мы – будущее России» 

от ___________________________________ название ДОО, округ 

№ ФИО полностью класс Руководитель детского объединения 

(ФИО, должность) 

МП 

Директор  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских соревнований по пулевой стрельбе 
среди учащихся бюджетных образовательных учреждений  

города Омска, подведомственных департаменту образования 
Администрации города Омска 

 

I. Общие положения 
 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городских соревнований по пулевой стрельбе (далее – 

соревнований) среди учащихся бюджетных образовательных учреждений 

города Омска, посвященных Дню Защитника Отечества. 

 

 2. Организаторами соревнований являются департамент образования 

Администрации города Омска и бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества». 

 

II. Цель и задачи соревнований 
Целью соревнований является военно-патриотическое воспитание 

подростков и молодежи. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация стрелкового спорта; 

 воспитание патриотизма; 

 повышение уровня технической подготовки. 

 

III. Участники соревнований 
3. В соревнованиях принимают участие обучающиеся 9 – 11 классов 

бюджетных образовательных учреждений города Омска, имеющие допуск 

врача. 
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IV. Сроки и место проведения соревнований 
4. Соревнования состоятся в  феврале  2017 года на базе тира 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества», по адресу: г. Омск, 

ул. Красный Путь 155. 

 

V. Содержание и порядок проведения соревнований 

5. Соревнования лично – командные. Команда в составе 5-ти человек.  

В командном зачете учитываются лучшие результаты 3 юношей и 2 девушек. 

6. Команды обеспечиваются винтовками и мишенями, пневматические 

пульки калибра 4,5 мм приобретаются самостоятельно. 

7. Программа соревнований: 

- выполнение упражнения ВП – 1 (3 пробных выстрела + 10 зачетных  

выстрелов) сидя с упором локтями на стол, винтовка ИЖ – 38, мишень № 6. 

8. Заявки на участие в соревнованиях подаются по форме (Приложение 

№1) в БОУ ДОД г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества», по адресу: г. Омск, Красный Путь 155, кабинет № 49, 

контактный тел. 231-970, заведующий отделом спортивной и 

интеллектуально-творческой деятельности  Полоухина Наталья Матвеевна.  

9. Орг. комитет по подготовке и проведению соревнований состоится  

03.02.17 г.  в 16.00, по адресу: г. Омск, Красный Путь 155 кабинет № 40. 

 

VI. Руководство соревнованиями 

10. Непосредственное руководство подготовкой и  проведением 

соревнований осуществляет  оргкомитет  в составе: 

 Гвоздева Р.И., главный судья соревнований , судья высшей категории, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории Дворца. 

 Жукова М.С., ведущий методист сектора научно-методического 

обеспечения отдела общего образования департамента образования  

Администрации города Омска (по согласованию). 

 Полоухина Н. М., заведующий  отделом спортивной и интеллектуально-

творческой деятельности БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества». 

 

VII. Подведение итогов и награждение участников соревнований 

11. Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных  

в упражнении. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек.  

12. Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей 

сумме набранных очков. 

13. Победители награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска. Педагоги, подготовившие победителей, 

награждаются благодарственными письмами департамента образования 

Администрации города Омска.  
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14. Команды, не занявшие призовые места, получают свидетельство  

участника соревнований. 
 

Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие команды (название учреждения полное по Уставу) в городских 

соревнованиях по пулевой стрельбе среди учащихся  

бюджетных образовательных учреждений города Омска, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Омска  

№ Фамилия, имя учащегося  Дата,  

рождения 

класс Паспортные данные 

учащегося 

Допуск 

врача 

      

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) команды, должность 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

М.П. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса  
по декоративно-прикладному искусству  

«Авторская открытка» 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса по декоративно-прикладному искусству 

«Авторская открытка» (далее - Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является ДХШ «Модерн» бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - Дворец 

творчества) при поддержке департамента образования Администрации 

города Омска. 

 

II. Цели и задачи 

3. Цель: развитие творческого потенциала детей и молодежи, 

направленного на формирование созидательных умений в процессе создания 

авторской праздничной открытки средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

4. Задачи:  

 Развитие творческих способностей детей и подростков через 

приобщение к традициям культуры и любви к родному краю; 

 Поиск новых изобразительных форм творчества. 

 Обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной 

деятельности. 
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III. Сроки проведения конкурса 

5. Сроки проведения: Январь 2017 года – март 2017 года. 

1-й этап – конкурс творческих работ (прием работ с 10 января 2017г. 

по 10 февраля 2017 г.); 

2-й этап – подведение итогов конкурса (с 11 февраля 2017г. по 15 

февраля 2017г.) 

3-й этап – выставка творческих работ (с 16 февраля 2017 г. по 31 марта 

2017 г. 

4-й этап – торжественное подведение итогов конкурса, награждение 

победителей (март 2017 г.). 

 

IV.Участники Конкурса 

6. Участниками Конкурса являются учащиеся в возрасте от 5 до 17 

лет бюджетных образовательных учреждений всех видов и типов, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска. 

 

V. Организация и порядок проведения Конкурса 

7. К участию в конкурсе принимаются работы декоративно-

прикладного творчества (не более одной работы от автора, коллективные 

работы не принимаются), отвечающие заявленной теме и содержанию. 

8. Возрастные группы: 

5-7лет; 8-10лет; 11-14 лет; 15-17 лет. 

9. Номинации конкурса: 

 «Любимому кружку посвящается…» (открытка-поздравление своему 

объединению дополнительного образования); 

 «Зеленая планета – тебя благодарю!» (посвящается году экологии и 

особо охраняемых природных территорий); 

 «Открытка для мамы» (поздравление мамы с ее любимым праздником). 

10. Для участия в конкурсе до 10 февраля 2017 года 

необходимо направить заявку по электронной почте:  

modern_gddut@mail.ru (приложение 1) и принести заявку в печатном виде 

с творческими работами в оргкомитет ДХШ «Модерн» по адресу: ул. 

Куйбышева 27/7.  

 

VI. Требования к выполнению работ 

11. Принимаются односторонние открытки формата А-4 (не более) в 

файле с этикетками. Техника выполнения и материал по выбору автора. 

12. Этикетаж принимается в печатном виде с указанием: 

 Фамилия, имя, возраст автора 

 Учреждение  

 Название коллектива 

 Фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

Одна этикетка 2*5 см – приклеивается с обратной стороны изделия, 

вторая этикетка 4*8 см – прилагается в файле с работой. 

mailto:modern_gddut@mail.ru
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13. В случае несоответствия работ предъявляемым настоящим 

Положением требованиям, оргкомитет конкурса оставляет за собой право не 

допускать работу к участию в конкурсе. Рисунки и плакаты не принимаются. 

14. Жюри оставляет за собой право отбора лучших творческих работ 

для участия в итоговой выставке 

15. Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность идеи, 

соответствие теме конкурса, техника и качество работы, художественное 

решение (цветовое, композиционное). 

 

VII.Функции оргкомитета и жюри 

16. Подготовку и реализацию Конкурса осуществляет оргкомитет.  

17. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт 

ответственность за организацию, проведение и подведение итогов Конкурса.  

18. Состав оргкомитета Конкурса формируется из числа 

специалистов Дворца творчества. 

19. Полномочия оргкомитета: 

 определяет сроки проведения Конкурса; 

 информирует и принимает творческие работы в указанные сроки; 

 обеспечивает работу жюри; 

 оформляет итоговую выставку; 

 организует церемонию награждения. 

20. В состав жюри входят представители различных объединений 

дополнительного образования города. 

21. Полномочия жюри: 

а) оценивает работы, представленные на Конкурс; 

б) выносит решение о награждении и поощрении победителей в соответствии 

с критериями: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность художественного замысла; 

 качество работ с художественной точки зрения. 

в) проводит награждение победителей Конкурса. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

22. Подведение итогов проводится членами жюри в соответствии с 

указанными критериями в марте 2017г.  

23. Оргкомитет информирует педагогов, подготовивших 

победителей Конкурса, о дате проведения церемонии награждения.  

24. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента 

образования Администрации города Омска за I, II, III место в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе и поощрительными грамотами 

Дворца творчества.  

25. Работы возвращаются в день награждения. 

26. Сертификаты участия вручаются всем педагогам и обучающимся. 
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По вопросам участия в Конкурсе обращаться в «ДХШ «Модерн».  

Адрес: ул. Куйбышева 27/7, тел. 56-37-71 

Адрес электронной почты:  modern_gddut@mail.ru 

Селезнева Людмила Николаевна (8-908-797-34-06), 

Шекова Ирина Валентиновна (8-913-643-73-43) 

 
Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в городском конкурсе  

по декоративно-прикладному искусству 

«Авторская открытка» 

 

Название учреждения (полное по Уставу),  

адрес, телефон_______________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника возраст Номинация Название 

объединения 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

контактный 

телефон. 

      
 
 

Положение 
о проведении ХХ городского фестиваля – конкурса актерского 

мастерства «Синяя птица - 2017»       
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытого традиционного городского фестиваля -  конкурса    

актерского мастерства среди детских театральных коллективов бюджетных 

образовательных учреждений всех типов и видов города «Синяя птица – 

2017», посвященного 20-летию   фестиваля-конкурса. 

2. Организаторами фестиваля-конкурса являются департамент 

образования Администрации города Омска, БОУ ДОД города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец 

творчества), Омский региональный общественный благотворительный Фонд 

развития дополнительного образования детей «Перспектива» (далее Фонд 

«Перспектива»)  

3. Фестиваль – конкурс «Синяя птица» – фестиваль камерных форм 

театрального творчества.    

4.  Девиз фестиваля-конкурса – «Образ мира». 

5. Тематика фестиваля-конкурса   ориентирует его участников на 

выбор литературно-драматургической основы конкурсных работ, 

содействующей формированию ценностных представлений ребенка о себе, 

mailto:modern_gddut@mail.ru
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об окружающей действительности, о своем месте в ней, выполняющих роль 

повседневных ориентиров в жизни ребенка. 

  

                                        II. Цели и задачи фестиваля-конкурса 
 

6. Цель: Пропаганда и развитие малых форм театрального искусства в 

разных его жанрах. 

7. Задачи:  

 Содействие формированию эстетических и нравственных идеалов, норм, 

образцов поведения ребенка. 

 Содействие культурному обогащению личности ребенка средствами 

театра через приобщение к лучшим образцам   драматургии и литературы. 

 Выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей и их 

руководителей. 

 Создание обще театрального пространства для обмена творческим и 

педагогическим опытом.  

 Совершенствование профессионального мастерства руководителей 

детских театральных объединений и их участников. 

 Пополнение банка данных о творчески одаренных детях. 

 Пополнение репертуара детских театральных объединений. 

 

Ш. Участники фестиваля – конкурса 
  

8. В фестивале – конкурсе принимают участие учащиеся детских 

театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений города 

Омска всех видов и типов.  Возраст участников от 7 до 18 лет.   
 

      IV. Содержание, порядок организации и проведения 

   Фестиваля - конкурса  
 

9. Фестиваль – конкурс проводится на базе Дворца творчества в 

апреле 2017 года среди двух возрастных групп участников: 

7-12 - «Синий птенчик»;              

12 – 18 лет - «Синяя птица».      

10. Общее время выступления одного коллектива не более 20 минут. 

 11. Допустимо участие в программе не более 10-ти актеров. 

12. На фестиваль – конкурс представляются программы следующих 

жанров: 

 «художественное слово» (стихи, проза), время выступления до 5 минут; 

 «литературно – музыкальная композиция», «инсценировка», время 

выступления до 7 минут; 

 «отрывок из спектакля», время выступления до 10 минут; 

13. Организационный взнос на участие в фестивале составляет 600 

рублей (шестьсот рублей) с одного детского объединения. 
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14. Заявку на участие в фестивале- конкурсе (приложение №1) следует 

направлять не позднее 30 марта 2017 г. по адресу: 644033 г. Омск, ул. 

Красный Путь 155, к. 21, оргкомитет фестиваля конкурса «Синяя птица». 
 

V. Критерии конкурсного отбора 
 

15. Жюри оценивают выступление по пяти бальной системе по 

следующим критериям: 

 художественная ценность репертуара; 

 позиция режиссера; 

 создание образа; 

 словесное действие; 

 актерское мастерство. 

  

VI. Подведение итогов и награждение 

16. Итоги подводятся среди возрастных групп: «Синий птенчик», 

«Синяя птица» 

17. Победителям присуждаются 1,2,3 места в каждом из жанров. 

18. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами 

департамента образования Администрации города Омска. 

19. Руководители театральных объединений, подготовившие призеров, 

награждаются благодарственными письмами департамента образования 

Администрации города Омска. 

20. Представленные индивидуальные работы оцениваются жюри 

отдельно по дополнительным номинациям также среди двух возрастных 

категорий участников конкурса и награждаются дипломами оргкомитета 

фестиваля-конкурса.  

21.  Театральные объединения, участники фестиваля-конкурса, 

награждаются сертификатами организационного комитета фестиваля-

конкурса. 

   

            В честь 20-летия проведения фестиваля-конкурса актерского 

мастерства «Синяя птица-2017» региональный общественный 

благотворительный Фонд развития дополнительного образования детей 

«Перспектива» учреждает специальный приз за воспитательную ценность 

конкурсной работы. 

 

Награждение победителей состоится на гала-концерте в апреле 2017 

года в БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества» (ул. Красный Путь, 155). 

Контактный телефон: 242-035, заведующий отделом культурно – 

досуговой деятельности Кудленок Татьяна Ивановна 
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском фестивале - конкурсе актерского мастерства 

«Синяя птица -2017» 

 

Учреждение (название по Уставу) 

__________________________________________________________________ 

Название коллектива ______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива___________________________________ 

Возрастная группа_______________________________________________ 

Жанр__________________________________________________________ 

Автор произведения _____________________________________________ 

Название произведения ___________________________________________ 

Номинация 

Продолжительность выступления __________________________________ 

Список участников _______________________________________________ 

Контактный телефон руководителя коллектива _______________________ 

Подпись руководителя учреждения _________________________________ 

 

Печать 

 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале-конкурсе актерского мастерства 

«Синяя птица – 2017» 

Учреждение (название по Уставу) _____________________________________ 

Название коллектива ______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива___________________________________ 

Возрастная группа_______________________________________________ 

Жанр__________________________________________________________ 

Автор произведения _____________________________________________ 

Название произведения ___________________________________________ 

Продолжительность выступления __________________________________ 

Список участников _______________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения _________________________________ 

 

Печать 
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Положение 
 о проведении городского конкурса изобразительного  

и декоративно – прикладного творчества 
 «Прекрасен мир Земли родной», 

посвященного  охране  окружающей среды  
 

«Важно, чтобы юный художник  

сохранил умение восхищаться  

чудесами  окружающего мира!»  

 

Зураб Церетели, 

народный художник России  

 

I.  Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества  «Прекрасен мир Земли родной» (далее конкурс), 

посвященного охране  окружающей среды.  

1.2. Организатором конкурса является департамент образования 

Администрации города Омска и бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества). 

1.3. Для организации конкурса и подведения итогов создается 

организационный комитет (далее  -  оргкомитет) и жюри. 
 

II. Цель и задачи 
Цель: содействие формированию активной жизненной позиции 

подрастающего поколения в области охраны окружающей среды, привитие 

любви и воспитание бережного отношения  к природе средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи: 

 приобщение учащихся к изучению и сохранению природы; 

 развитие чувства причастности к экологическим проблемам своего края; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей посредством их 

участия в конкурсной деятельности; 

 обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной творческой 

деятельности. 

 

III. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся от 5 до 17 лет творческих 

коллективов и объединений бюджетных образовательных учреждений всех 

видов и типов города Омска.  
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IV. Порядок организации и проведения конкурса 
4.1. Отбор конкурсных работ на выставку и оформление состоятся 26 

марта 2017 года с 10
00

 до 12
00

.  

4.2. Открытие выставки 26 марта 2017 года. (Необходимые материалы 

и инструменты для крепления  работ на выставке приносить с собой). 

4.3. Участники конкурса подают заявки на участие в конкурсе  с 6  по 

26  марта 2017 года (Приложение № 1) в электронном и печатном виде за 

подписью руководителя учреждения. 

4.4. Подведение итогов конкурса состоится 5 апреля  2016 года.  

4.5. Демонтаж выставки –  5 апреля  2016 года, после подведения 

итогов конкурса. 
 

V. Содержание конкурса и определение победителей 
5.1. Конкурс проводится в Городском Дворце детского (юношеского) 

творчества (ул. Красный Путь, 155) и посвящен охране  окружающей среды.  

5.2. На конкурс могут быть представлены работы по изобразительному 

и декоративно – прикладному творчеству по номинациям:  

 «Мир природы хрупок и прекрасен»; 

 «Человек и природа»; 

 «Сохраним  родную природу». 

5.3. Возрастные группы:  

 5-7 лет; 

 8-13 лет; 

 14-17 лет. 
 

VI. Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1. Требования к оформлению художественных работ:  

техника выполнения работ изобразительного и декоративно-

прикладного творчества любая, материал для изготовления работ 

прикладного творчества –  на выбор  участника конкурса. 

размер работ декоративно-прикладного творчества должен быть удобен 

для экспонирования (не менее 20х20х20) и, если это необходимо, иметь 

крепеж для устойчивости (подставки, планшеты и т.д.). 

работы, экспонируемые на стене, должны быть снабжены 

соответствующим креплением. 

рисунки принимаются в рамках (дерево или пластик), размер не менее 

40х50 в паспарту, под пластиковым стеклом с этикеткой в правом нижнем 

углу. Рамки обязательно должны иметь крепление. 

6.2. Требования к оформлению этикетки (размер  4х12см, кегль 14, 

шрифт Times New Roman) с указанием: 

 фамилии, имени, участника;  

 возраста; 

 номинации; 

 названия работы; 
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 техники выполнения; 

 названия учреждения (полностью); 

 названия коллектива; 

 фамилии, имени, отчества педагога-руководителя (полностью). 

 

VII. Функции оргкомитета, жюри 
7.1. Оргкомитет. 

В состав оргкомитета входят: специалисты департамента образования 

города Омска и педагогические работники Дворца творчества. 

Функции оргкомитета: 

 определяет порядок проведения конкурса; 

 формирует состав жюри; 

 проводит награждение победителей согласно представлению жюри; 

 анализирует итоги конкурса; 

 обобщает опыт проведения конкурса и представляет в департамент 

образования  аналитическую справку об итогах конкурса. 

 

7.2. Жюри. 

В состав жюри входят: педагоги учреждений дополнительного 

образования детей и художественных школ города, члены Омского 

отделения союза художников России. 

Функции жюри: 

 оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями; 

 определяет победителей; 

 готовит предложения по награждению победителей; 

 заносит результаты в протокол; 

 проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса. 
 

VIII. Подведение итогов и награждение. 
8.1. Итоги подводятся в соответствии с критериями Положения о 

конкурсе. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 оригинальность идеи; 

 оформление работы; 

 соответствие теме конкурса; 

 техника и качество работы.  

 художественное мастерство. 

8.2. Подведение итогов  конкурса и награждение победителей –  5 

апреля  2017 года во Дворце творчества. 
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8.3. Победители конкурса награждаются дипломами департамента 

образования Администрации  города Омска: 

 дипломами за 1,2,3 место в каждой возрастной группе по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

 сертификатами участника конкурса. 

Лучшие творческие работы будут представлены в выставочных залах 

Дворца творчества с 27  марта по 5 апреля  2017 года. 
 

Телефон для справок:  

24-20-49, Гарбуз Лариса Геннадиевна 

сайт БОУ ДО г. Омска «ГДДюТ»:  www.gdtomsk.ru,   

е-mail: gdtomsk@mail.ru 
 

Приложение №1 

 

Заявка*** 

на участие в городском конкурсе изобразительного   

и декоративно – прикладного творчества «Прекрасен мир Земли родной», 

посвященном  охране  окружающей среды  

 

 

Подпись руководителя учреждения  

МП 

***________________________________________________________________ 

На работы изобразительного творчества и декоративно-прикладного творчества заявки подавать 

отдельно. 

  

№  

п/п 

Ф.И. 

участника 

Возраст 

участника 

Полное 

название  

ОУ 

 

Название 

объедине

ния (если 

есть) 

Номина 

ция 

Название 

работы 

Техника 

выпол 

нения 

Ф.И.О. 

педагога- 

руководител

я, контакт. 

телефон 

(обязательно 

 

http://www.gdtomsk.ru/
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Приложение  №2 

Оценочный лист   

городского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Прекрасен мир Земли родной», 

посвященного  охране  окружающей среды 

Возрастная группа ______________ 

Номинация ________________________ 

ФИ  

автора 

работы 

Возраст Название 

учреждения 

Название 

работы,  

техника 

выполнения 

Критерии оценки работы (max – 20 баллов, от 0 до 5 баллов по 

каждому критерию) 

Соответст. 

теме 

конкурса 

Оригинал. 

идеи 

Оформл. 

работы 

Качество 

и техника  

работы 

Худож. 

мастерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

Председатель жюри (ФИО, должность, подпись):  

________________________________ 

Члены жюри (ФИО, должность, подпись): 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Дата:___________________________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых городских соревнований  

по традиционному ушу ЛЭЙТАЙ среди учащихся школ ушу  
учреждений дополнительного образования детей города Омска  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытых соревнований по традиционному ушу (далее - 

соревнований) среди учащихся школ ушу учреждений дополнительного 

образования детей города Омска и Омской области. 

 

1.2.Организаторы соревнований: 

Отдел спортивной и интеллектуально-творческой деятельности 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» при 

поддержке департамента образования Администрации города Омска. 

 

II. Цели и задачи 
2.1. Цель: популяризация  вида спорта УШУ среди детей и подростков. 

2.2. Задачи: 

 повышение соревновательного уровня учащихся; 

 определение рейтинга сильнейших спортсменов в традиционном ушу 
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Лэйтай; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

III. Участники соревнований 

3.1. В соревнованиях участвуют учащиеся школ ушу города Омска, в 

возрасте от 7 до 16 лет, имеющие допуск врача.  

3.2. Допуск к соревнованиям осуществляется при наличии заявки 

(приложение №1), подписанной руководителем учреждения, справки о 

прохождении медицинского осмотра, с подписью заверенная   печатью  

врачебно-физкультурного диспансера не позднее, чем за 1 день до начала 

соревнований. Заявка подаётся в мандатную комиссию в день соревнований. 

3.3. Участники соревнований должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (копию свидетельства о рождении). 

3.4. В случае отсутствия вышеперечисленных документов, спортсмен 

не допускается к участию в соревнованиях.  

3.5. Участники обязательно должны иметь сменную обувь. 

3.6. К участию в соревнованиях допускаются представители всех видов 

единоборств.  

3.7. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 

01.04.2017 г. по адресу: г. Омск, Красный путь 155, кабинет 49, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества».  

Справки по тел: 23-19-70 отдел спортивной и интеллектуально-

творческой деятельности зав. отделом Полоухина Наталья Матвеевна; 

 8-960-988-44-18-педагог дополнительного образования Фабер 

Александр Карлович. 
 

IV. Сроки и место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 16 апреля 2017 года, начало в 10.00 во 

Дворце творчества, кабинет № 9.  

 

V. Порядок проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Зачет идет в 

личном первенстве с выбыванием после второго поражения. 

Все участники соревнований делятся по возрасту и по весовым категориям: 

 

Категория Возраст Весовые категории 

Младшие школьники 

(мал.) 

До 7 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, св. 

42 кг. 

Начальная школа 

(мал.) 

7-8 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, св. 48 

кг. 

Средняя школа  

(мал.) 

9-11 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, св. 

57 кг. 

Средняя школа (старшая) 

(мал.) 

12-13 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 

74,  св. 74 кг. 
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Старшая школа 

(мал.) 

14-16 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90 

и свыше 90 кг. кг. 

Группа девочек  
По мере поступления заявок формируются 

весовые и возрастные категории. 

 

5.2. Взвешивание участников проводится 16 апреля 2017 года в 9.00. 

5.3. Жеребьевка состоится: 16 апреля 2017 г. в 9.30. 

5.4.Заседание судейской коллегии 16 апреля 2017 г. в 9.45 кабинет № 9. 

 

VI. Программа соревнований 

6.1. 10.00 - Торжественное открытие соревнований.  

 10.30 – 15.30-  соревнования.  

 15.30 - Подведение итогов.  

 16.00 - Награждение. Закрытие соревнований. 

 17.30 - Подведение итогов финального круга. 

 

VII. Руководство проведением соревнований 

7.1. Непосредственное руководство подготовкой и проведением открытых 

соревнований по ушу осуществляет судейская коллегия в составе: 

Главный судья соревнований по ушу-лэйтай – Фабер А.К. 

Судья - Ларин В.С. (по согласованию) 

Главный секретарь соревнований – Полоухина Н.М. 

 

VIII. Награждение. 

8.1. Победители и призеры турнира по УШУ ЛЭЙТАЙ награждаются 

дипломами департамента образования Администрации города Омска, 

участники получают сертификаты. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в открытых городских соревнованиях по ушу  

(название учреждения полное по Уставу)  

среди учащихся школ ушу города и области 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Класс Данные 

свидетельства 

о рождении 

(паспорта) 

участника 

Допуск 

врача 

      

      

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

Подпись руководителя образовательного учреждения  

М.П. 
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Положение 
о проведении открытого городского конкурса детских и 

подростковых театров моды «Модный ветер»,  
посвященного году экологии 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытого городского конкурса детских и подростковых театров 

моды среди учащихся, студентов образовательных учреждений разных типов 

и видов   города Омска и Омской области, других регионов.  

1.2. Организатором конкурса является БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец 

творчества), при поддержке департамента образования Администрации 

города Омска.   

 

II.Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является  создание условий для формирования 

экологической культуры среди учащихся и пропаганда здорового отношения 

к окружающей среде 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. привлечение внимания к возможности решения экологических 

проблем и пропаганда необходимости личной ответственности каждого 

человека в деле сохранения окружающей среды; 

2.2.2. популяризация экологической культуры и расширение 

информационного поля экологического образования; 

2.2.3. выявление и поддержка детских и молодежных коллективов и 

талантливых авторов в области моды, формирование у юных модельеров 

стремления к мастерству и к поиску новых технологий для создания 

коллекции; 

2.2.4. предоставление участникам конкурса возможности для 

демонстрации своих идей и достижений.  

 

III.Участники конкурса 

3.1.К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы: 

театры и студии моды, изостудии, фотостудии и индивидуальные авторы в 

возрасте от 5 лет до 21 года в следующих возрастных категориях: 

 младшая (от 5 до 9 лет) 

 средняя (от 10 до 14 лет) 

 старшая (от 15 до 17 лет) 

 профессиональная (молодежная) группа – от 18 до 21 года. 
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3.2. Категории участников: 

3.2.1. Категория А – представленная на конкурсе коллекция, 

выполненные профессиональными модельерами и пошитыми в 

профессиональных мастерских. 

3.2.2. Категория В – представленная на конкурсе коллекция, 

выполненные самими участниками творческого коллектива.   

 

IV.Организационный комитет конкурса 

1.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

1.2. Функции оргкомитета: 

4.2.1. организует проведение конкурса; 

  4.2.2.обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения 

конкурса; 

4.2.3. формирует состав жюри конкурса; 

4.2.4. оформляет итоговые документы конкурса. 

V.Содержания и порядок проведения конкурса 

1.3. Конкурс проводится в два этапа. 

5.2. На конкурс представляется цельная коллекция детской или 

молодежной одежды различных стилевых направлений, использующая 

тенденции современной моды, новые технологии в обработке материалов, 

нетрадиционное применение известных материалов, поиск новых 

совершенных форм и конструктивных решений в области дизайна костюма. 

5.3.Конкурс проводится по номинациям: 

5.3.1. «VINTAGE» (коллекции, выполненные из старых, заброшенных 

вещей и материалов, которые в процессе модернизации превратились в 

модные и стильные вещи). 

5.3.2. «Эксперимент в стиле ЭКО» (коллекции, выполненные из 

упаковочного материала: бумаги, пластика, полиэтилена и др.) 

5.3.3. «Родной пейзаж – источник вдохновения» - коллекции, 

выполненные с использованием натуральных тканей: хлопка, льна, шерсти, 

шёлка и т.д  

5.3.4. «Репортаж с модного показа» 

В номинации принимают участие юные фотохудожники из фотостудий 

и индивидуальные авторы. В период проведения   конкурсных показов 

коллекций нужно выполнить фоторепортаж из 5-7 работ, представить 

результат работы на заключительном этапе конкурса.     

5.3.5. «Эскизный проект» 

 Коллективы-участники этой номинаций конкурса представляют     

свои творческие разработки эскизов коллекций и индивидуальных моделей, 

выполненные до создания самой коллекции в материале. В проектных 

разработках должен прослеживаться путь от первоначальной идеи до 

конечного результата и раскрываться идея коллекции. Эскизный проект 

выполняется в любой технике (карандаш, краски, фломастеры, аппликации 



30 

 

из бумаги, коллаж из тканей и т.п.). 

  В этой номинации также могут быть представлены эскизные проекты    

без изготовления коллекции, выполненные участниками из коллективов 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества или 

индивидуальными участниками согласно тематике конкурса.  

  Портфолио эскизного проекта не более 10 листов формата А3 в папке.  

5.4. Основные критерии оценки коллекций (по пятибальной системе): 

5.4.1. оригинальный дизайн, яркость воплощения авторского решения; 

целостность коллекции, полнота и образность в раскрытии темы и идеи 

коллекции, соответствие номинации; 

5.4.2. мастерство, соблюдение технологии изготовления моделей 

костюмов;  

5.4.3.ноу-хау (новаторство, творческий подход в использовании 

материалов, сборки изделий);  

5.4.4. музыкальное оформление, соответствующее тематике и возрасту 

детей. 

5.5. Критерии оценки эскизных проектов: 

5.5.1. целостность, образность и оригинальность способов выражения 

идеи конкурсной работы; 

5.5.2. композиционное решение общего стенда и отдельных 

фрагментов; 

5.5.3. эстетичность исполнения; 

5.5.4. новация в области моделирования. 

5.6. На конкурс представляются целостные ансамбли (костюм, 

головной убор, обувь, аксессуары). 

5.7. В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и 

вспомогательные материалы, аксессуары. Допускаются различные приемы 

обработки и декора.  

5.8. Очередность демонстрации определяется жеребьевкой, 

проводимой оргкомитетом и жюри. Вопросы, не освещенные настоящим 

Положением, вправе решать оргкомитет. 

5.9. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

регламент конкурса. 

 

VI. Условия участия в конкурсе 

6.1. Количество представляемых на конкурс коллекций определяется 

по согласованию с оргкомитетом (1-2 коллекции от одного коллектива) в 

одной номинации. 

6.2. Демонстрация конкурсных работ проводится под музыкальную 

фонограмму, которая записывается на отдельный диск (с указанием названия 

коллекции и коллектива), flash-карту и перед началом конкурса передается 

звукорежиссеру. 

6.3. Продолжительность демонстрации коллекции 3-4 минуты. В 

случае превышения времени показа жюри имеет право прервать выступление 

коллектива. 
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6.4.Количество участников в группе, представляющей коллекции не 

более 10 человек. 

  

VII. Жюри конкурса 

7.1.В состав жюри конкурса входят специалисты кафедры дизайна костюма и 

конструирования и технологии изделии легкой промышленности Омского 

университета дизайна и технологии, специалисты кафедры технологии и 

методики преподавания технологии Омского педагогического 

государственного университета, режиссеры, стилисты.  

7.2.Жюри конкурса проводит экспертную оценку участия творческого 

коллектива и индивидуальных участников в соответствии с критериями. 

7.3.Жюри конкурса полномочно учредить дополнительные номинации. 

 

VIII. Награждение победителей конкурса 

8.1.Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 

жюри, оформленное итоговым протоколом. 

8.2.По заключению жюри участникам конкурса могут быть присуждены: 

 Гран-при конкурса;  

 В каждой номинации звания лауреатов 1,2 и 3степени.  

Если количество участников в одной номинации меньше пяти, то 

оценка осуществляется по возрастным категориям. 

Если количество участников номинации меньше трех, то выбирают 

одного победителя. 

Награждение победителей состоится  на гала-концерте  в мае 2017 года. 

Руководители, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами департамента образования Администрации 

города Омска. 

 Всем коллективам вручаются сертификаты участника. 

 

IX. Сроки подачи и форма заявки на участие в конкурсе 

Письменная заявка (Приложение №1) подается в оргкомитет конкурса, 

по факсу или электронной почте, не позднее 10 апреля 2017 года по адресу: г. 

Омск-33, ул. Красный Путь, д. 155, БОУ ДО города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества»,  

телефон: 24-22-49, тел./факс 23-13-49, e-mail: gdtomsk@mail.ru.  

К заявке прилагаются:    

 Список участников конкурса с указанием возраста. 

 Характеристика коллекций для включения в сценарный текст ведущего 

(по желанию авторов коллекции). 

 

Контактный телефон координатора конкурса: 24-20-35, заведующий отделом 

художественного творчества Баратова Наталья Михайловна.  
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном открытом фестивале-конкурсе 

 детских и подростковых театров моды «Модный ветер»  

 

Город (район, село) _________________________________________ 

Учреждение: название, адрес (полностью), телефон_______________ 

___________________________________________________________ 

Название коллектива_________________________________________ 

Категория участников________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива, хореографа____________________ 

 ___________________________________________________________  

Контактный телефон_________________________________________ 

Номинация_________________________________________________  

Название коллекции_________________________________________ 

Количество моделей на подиуме_______________________________ 

Продолжительность показа___________________________________  

Дата_______________ 

Подпись руководителя учреждения____________________________ 

 

Положение 
о проведении открытого турнира 
юных разработчиков веб-сайтов   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и проведение   

открытого турнира юных разработчиков сайтов. Организатором открытого 

турнира юных разработчиков сайтов является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец творчества). 

Cоциальные партнеры турнира – Информационный кластер Сибири, ОРОО 

«Центр развития творческих и интеллектуальных инициатив». 

1.2. Участие в турнире позволит учащимся, занимающимся по модулю 

«WEB-конструирование. HTML», и всем желающим из других 

образовательных учреждений города Омска продемонстрировать следующие 

умения: 

1) Освоение приёмов пользования браузерами для просмотра веб-

страниц. 

2) Освоение приемов оформления веб-страниц с помощью текстовых 

редакторов (без применения визуальных редакторов и систем для создания и 

управления сайтом). 
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3) Использование команд языка HTML для оформления документа с 

абзацами, заголовками, списками, ссылками, таблицами и графикой. 

Открытый турнир разработчиков сайтов  проводится с привлечением 

ресурсов: 

1) педагогических; 

2) учащихся старшего возраста творческой лаборатории «Проект К-16» 

Дворца творчества; 

3) родительских (участие в качестве экспертов и приобретении 

дипломов). 

 

II. Цель конкурса 

Содействие развитию информационной и коммуникативной 

компетентности учащихся. 

 

III. Задачи конкурса 

Формирование умений использовать язык HTML для оформления  веб-

страницы в Интернет. 

Включение учащихся-участников в турнирную деятельность, а 

учащихся-членов жюри в экспертную деятельность. 

 

IV. Участники конкурса 

Принимают участие в конкурсе учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей города Омска  

в четырех возрастных группах (личное первенство): 

 3-4 классы 

 5-6 классы 

 7-8 классы 

 9-11 классы 

От каждого общеобразовательного учреждения и учреждения 

дополнительного образования детей города Омска количество участников в 

каждой возрастной группе не более 5 человек. 

Заявки подаются  не позднее 21 ноября 2015 года по электронной почте 

programmers@rambler.ru, Пономаревой Маргарите Михайловне (Приложение 

1). После получения заявки высылается письмо-подтверждение о принятии 

заявки. Дата проведения 28 ноября 2015 г. 

 

V. Порядок проведения турнира 

Продолжительность турнира 45 минут. 

Турнир состоит из 2-х этапов: 

I этап – подготовительный (25 минут) 

II этап – работа за компьютером (20 минут). 

 

VI. Требования к работе 

Участники турнира должны из предоставленных текстовых и 

графических файлов оформить сайт.  
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Участники турнира получают текстовый файл, который необходимо 

разметить командами языка разметки гипертекста HTML, чтобы получился 

сайт. Дополнительно участники получают необходимые текстовые и 

графические файлы. Внешний вид сайта, который должен получиться в 

результате разметки, выдается участникам в печатном виде. 

Элементы сайта: 

 заголовок  

 абзацы  

 список  

 ссылка  

 картинка  

 таблица  

По завершению турнира за каждый правильно размеченный элемент 

сайта к результату добавляется 1 балл. 

 

VII. Жюри: 

Пономарева Маргарита Михайловна, педагог дополнительного 

образования, руководитель  творческой лаборатории «Проект К-16». 

Пономарев Антон Витальевич, кандидат технических наук, доцент 

ОмГУПС. 

Саитов Руслан Тагирович, веб-дизайнер Омской Государственной 

областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение 

В турнире побеждают участники, набравшие наибольшее количество 

баллов:  

1, 2, 3 места среди участников 3-4 классов 

1, 2, 3 места среди участников 5-6 классов 

1, 2, 3 места среди участников 7-8 классов 

1, 2, 3 места среди участников 9-11 классов 

 

Победители награждаются дипломами департамента образования  

администрации города Омска  

Подведение итогов и церемония награждения состоится 28 ноября 2015 года. 

 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 23-19-70  

Полоухина Наталья Матвеевна, заведующий  отделом спортивной и 

интеллектуально-творческой деятельности, 

Пономарева Маргарита Михайловна, педагог дополнительного образования 

Дворца творчества  programmers@rambler.ru                                                

 
  

mailto:programmers@rambler.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в открытом  турнире 

юных разработчиков веб-сайтов  

 (название учреждения полное по Уставу) среди  учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

 

№ ОУ  

(по Уставу) 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Класс Данные 

свидетельства о 

рождении (паспорта) 

участника 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, телефон, электронный адрес 

Подпись руководителя образовательного учреждения  

М.П. 

Положение 

о проведении   открытой интеллектуально-творческой игры 

«Мы – омичи!» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытой интеллектуально-творческой игры «Мы – омичи!».  

2. Организацию игры осуществляет  отдел спортивной и интеллектуально – 

творческой деятельности  БОУ ДО  города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» (Далее Дворец творчества) и Клуб 

интеллектуального развития «Мгновение» (далее Клуб) совместно с 

Региональным общественным благотворительным Фондом развития 

дополнительного образования детей «Перспектива» (далее Фонд).  

 

II. Цели и задачи игры 

3. Цель: способствовать развитию интеллектуально - творческих 

способностей учащихся. 

4. Задачи:  

 развитие у учащихся познавательной самостоятельности, творческих 

способностей, внимания; 

 обучение  способам исследовательской и творческой деятельности в 

процессе игрового взаимодействия; 

 воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

участников игры через расширение их кругозора по истории родного края 

и страны. 

                                                

      III. Участники игры 

5. В игре принимают участие школьники 1-8-х классов  образовательных 

учреждений (ОУ) г.Омска. Количество участников не ограничено. 

 

IV. Сроки и порядок  проведения игры 

6. Игра проводится на базе заказчика и во Дворце творчества. 
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7. Игра проводится по заявкам муниципальных образовательных учреждений 

всех типов и видов г. Омска. 

Заказчик оплачивает оргвзнос из расчета 50 рублей с одного участника 

игры. Средства оргвзноса расходуются в соответствии с утвержденной 

калькуляцией на приобретение канцелярских товаров, на почтовые расходы, 

услуги связи, интернет - услуги, транспортные расходы и др. 

8. Предлагается тематика игр: «Мой любимый город», «Парки и скверы 

города Омска», «Театры города Омска» «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности» и др. (см. на сайте Дворца). 

9. Продолжительность игры - 45 минут.  В течение данного времени команды  

отвечают на вопросы и выполняют задания  организаторов игры. 

           

V. Определение победителей 

10. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  Команды, 

набравшие наибольшее количество баллов, занимают призовые места (1, 2, 

3). 

VI. Награждение 

11. Команды - победители   игры  награждаются Дипломами городского 

Клуба интеллектуального развития «Мгновение» БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества», остальные 

участники игры получают свидетельства участника. Педагоги, 

подготовившие команды к игре, награждаются  благодарственными 

письмами Клуба.  

 

По всем вопросам участия в игре обращаться к методисту Баяновой 

Альмире Равилевне (сот.т: 89681055710). Раб.тел: 24-20-37. 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого заочного интеллектуально-творческого 

конкурса  
по естествознанию «Через тернии – к звездам» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  открытого заочного интеллектуально-творческого конкурса по 

естествознанию «Через тернии - к звездам» (далее - конкурс).  

2. Организатором конкурса является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества) и 

Региональный Общественный Благотворительный Фонд развития 

дополнительного образования детей «Перспектива» (далее - Фонд). 

3. Для организации конкурса и подведения итогов создаются  

организационный комитет (далее - оргкомитет), методическая комиссия и 

экспертная группа.              
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II. Цели и задачи 

4. Цель: расширение диапазона знаний учащихся в области школьного 

курса предметов естествознания. 
                                                                                                                                
5. Задачи: 

 создать условия для интеллектуального развития детей; 

 формировать навыки работы с различными информационными 

источниками, уметь их обрабатывать и структурировать; 

 развивать собственный стиль мышления, эстетическую культуру 

оформления работы. 

                                    

III. Участники конкурса. 

         6. Участниками конкурса являются  учащиеся 1-11-х классов 

образовательных учреждений всех типов и видов города Омска и Омской 

области. 

 

IV. Порядок организации и проведения конкурса 

7. Конкурс проводится в заочной форме.  

8. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе с 13 сентября по 03 октября 

2016 года. Конкурсные задания будут опубликованы 05 октября 2016 г. на сайте 

Дворца творчества (http://qdtomsk.ru). Сроки выполнения заданий с 07 октября 

по 09 ноября 2016 года. 

9. Прием выполненных конкурсных работ с 10 по 14 ноября. 

Экспертиза уровня выполнения конкурсных работ проводится до 24 декабря.  

Работы участникам не возвращаются.   

10. Размер оргвзноса на проведение конкурса составляет 120 рублей. 

Средства целевого взноса расходуются в соответствии со сметой затрат на 

приобретение подарков, техническое обеспечение конкурса, оплату услуг  по 

проверке работ.  

 

V. Организационно-методическое обеспечение конкурса 

11. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

12. Состав оргкомитета формируется из числа педагогических 

работников Дворца творчества.  

13. Для разработки конкурсных заданий формируется методическая 

комиссия и экспертная группа, в состав которых входят педагогические 

работники Дворца творчества, преподаватели высших учебных заведений (по 

согласованию). 

 

VI. Функции оргкомитета, методической комиссии, экспертной группы 

14. Оргкомитет: 

 определяет порядок проведения конкурса; 

 формирует методическую комиссию по разработке конкурсных заданий; 

 формирует состав экспертной группы; 

http://qdtomsk.ru/
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 формирует банк данных участников конкурса; 

 проводит награждение победителей согласно представлению экспертной    

группы; 

 анализирует итоги конкурса. 

15. Методическая комиссия: 

 разрабатывает и формирует пакет конкурсных заданий; 

 обобщает опыт проведения конкурса и представляет в   администрацию 

Дворца аналитическую справку об итогах конкурса; 

16. Экспертная группа: оценивает работы участников конкурса в 

соответствии с критериями; 

 определяет победителей; 

 готовит предложения по награждению победителей; 

 заносит результаты в протокол, который подписывается членами 

экспертной группы; 

 проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса. 

        

VII. Порядок участия в конкурсе и определение победителей 

17. Количество участников от каждого образовательного учреждения 

не ограничено. 

18. В каждой параллели классов определяются тридцать лучших 

конкурсных работ, в том числе работы победителей (1,2,3 места). Кроме того, 

определяются победители в номинациях: «Мое задание», «Лучший ответ», 

«Интеллект и дизайн».  

«Мое задание» - это предложенный участниками конкурса 

интересный вопрос или задание по одному из предметов, относящихся к 

естествознанию. Самые лучшие вопросы и задания призеров по этой 

номинации могут быть включены в задания конкурса на следующий год.  

«Лучший ответ» - ответ с интересным содержанием и наполнением, 

отличным от других. 

«Интеллект и дизайн» - работа конкурсанта, имеющая творческий 

замысел: фотографии, рисунки, чертежи, эскизы, оригинальную композицию. 

 

VIII. Требования к выполнению конкурсных заданий и оформлению 

работ 

19. Выполнение заданий предполагает  изучение, обработку 

информации, с использованием разнообразных источников, проведение 

элементов учебного исследования, использование разных жанров 

литературного творчества (сочинения, эссе, статьи и другое),  

иллюстрирование. Оформление работы в свободной форме. Объем работы не 

должен превышать 20 страниц печатного или рукописного текста на листах 

формата А-4.  

20. На титульном листе указывается: наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом; фамилия, имя участника, класс; 

фамилия, имя, отчество педагогов, консультантов,  подготовивших учащихся 
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к участию в конкурсе, их должность, место работы; фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения.  

21. Оценка конкурсных заданий.  

 Работа считается выполненной, если ответ конкурсанта:  

 совпадает с ответом  автора вопроса; 

 содержит дополнительную информацию;  

 текст содержит анализ, выводы, рисунки, графики и т. д.; 

 

IХ. Подведение итогов и награждение 

22. Подведение итогов конкурса проходит в срок до 22 февраля 2017 

года.  

23. Награждение победителей проводится с 25 февраля по 05 марта 

2017 года.  

24. Все образовательные учреждения получают пакет документов и 

индивидуальные информационные листы с рейтингом участников конкурса.  

25. Победители конкурса и номинаций награждаются дипломами 

Дворца творчества, участники конкурса получают свидетельства участника 

установленного образца. Педагоги, подготовившие победителей, 

награждаются благодарственными письмами Дворца творчества. 

26. Образовательные учреждения, обеспечившие участие в конкурсе, 

награждаются благодарственными письмами Дворца творчества. 

 

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к методисту 

Баяновой Альмире Равилевне (сот.т: 89681055710). Раб.тел: 24-20-37. 

 

                             

Положение 
о проведении открытых комплексных спортивных соревнований  

«Весенний яхтинг»  
 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения комплексных спортивных соревнований «Весенний яхтинг» 

(далее - соревнования).  

2. Организаторы соревнований: департамент образования 

Администрации города Омска,  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества»  совместно с   Федерацией парусного 

спорта Омской области. 

 

II. Цели и задачи 

3. Цель: пропаганда и дальнейшее развитие спортивной, 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди детей и подростков 

детских яхт-клубов города Омска. 
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4. Задачи: 

 повышение уровня спортивной и общефизической подготовки учащихся; 

 выявление сильнейших спортсменов по видам спорта и в общем зачете.  

 

III. Участники соревнований 

5. К участию в соревнованиях допускаются  учащиеся детских яхт-

клубов города Омска, имеющие техническую подготовку и допуск врача:,4-х 

возрастных групп: 

1 возрастная  группа  -2000  и старше. 

2 возрастная группа – 2001 – 2003 г. 

3 возрастная группа – 2004 - 2005 г.  

    4 возрастная группа – 2006  г. и младше 

 

IV. Сроки и место проведения соревнований 

6. Соревнования проводятся в период весенних школьных каникул 

2016 – 2017 учебного года на базе Дворца творчества и КСК «Зелёный 

остров», по 4 видам: настольный теннис, плавание, общая физическая 

подготовка, кросс. Заявки на участие подаются в срок до 20 марта 2017 года 

(Приложение №1) 

7. Тренерский совет состоится 14 марта 2017 года.  

 

V. Программа соревнований 

8. Настольный теннис.  

 Соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.  

 Соревнования  проводятся по олимпийской системе. 

9. Плавание. 

 Соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.  

 Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

10. Общая физическая подготовка. 

 Соревнования проводятся по следующей программе:  

10.1. Мальчики (1 возрастная  группа): 

 подтягивание на перекладине 

 отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин. 

 прыжок с места 

 сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 1мин. 

 удержание статической позы № 5 на время 

 подтягивание штанги к груди, лежа на доске 1 мин. 20 кг  

 приседание за 1 мин.  

10.2. Мальчики (2 возрастная группа): 

 подтягивание на перекладине 

 отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин. 

 прыжок с места  

 сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.   

 удержание статической позы №3 на время 
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 приседание за 1 мин. 

10.3. Мальчики (3 возрастная  группа): 

 подтягивание на перекладине 

 отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин. 

 прыжок с места 

 сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.  

 приседание за 1 мин. 

11.  Кросс       

 1 возрастная  группа  -2000  и старше. 

 2 возрастная группа – 2001 – 2003 г. 

 3 возрастная группа – 2004 - 2005 г.  

 4 возрастная группа – 2006  г. и младше  

 

VI. Система зачета 

12. Спортсмены получают очки, равные месту, занятому в отдельных видах 

соревнований.  

13. Места распределяются по наименьшей сумме очков. 

 

VIII. Руководство соревнованиями 
14.  Подготовку и проведение соревнований осуществляет судейская 

коллегия яхт-клуба Дворца творчества. 

 Главный судья - Корнешов А.Ю., педагог дополнительного образования, 

судья 1 категории. 

 Секретарь - Полоухина Н.М., заведующий отделом  спортивной и 

интеллектуально-творческой деятельности   Дворца творчества  

IX. Награждение 

15. Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах по 

итогам всех видов программы соревнований награждаются  грамотами 

судейской коллегии  федерации парусного спорта Омской области, БОУ ДО 

города Омска «Городской Дворец детского (Юношеского) творчества». Всем 

участникам соревнований вручаются сертификаты  участников 

соревнований. 

 

По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел.: 231-970,  

Полоухина Н.М., каб. №49, г. Омск, Красный путь,155. 

     
Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие команды (название учреждения полное по Уставу) в открытых комплексных 

спортивных соревнованиях  

 среди учащихся яхт-клубов города Омска 

бюджетных образовательных учреждений города Омска   

 

№ Фамилия, имя учащегося  Дата,  класс Паспортные данные Допуск 
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рождения учащегося врача 

      

Ф.И.О. руководителя (полностью) команды, должность 

Подпись руководителя  

М.П. 

 

 

Положение 
о проведении открытых комплексных спортивных соревнований 

«Зимний яхтинг»  
 

I.Общие положения 

1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

комплексных спортивных соревнований «Зимний яхтинг» (далее - 

соревнования). 

2. Организаторы соревнований: департамент образования 

Администрации города Омска,  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества» совместно с   Федерацией парусного 

спорта Омской области. 

 

II. Цели и задачи 

3. Цель: пропаганда и дальнейшее развитие спортивной, физкультурно-

массовой и оздоровительной работы среди детей и подростков детских яхт-

клубов города Омска. 

4. Задачи: 

 повышение уровня спортивной и общефизической подготовки учащихся; 

 выявление сильнейших спортсменов по видам спорта и в общем зачете.  

 

III. Участники соревнований 

5. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся детских яхт-

клубов города Омска, имеющие техническую подготовку и допуск врача, 4-х 

возрастных групп: 

1 возрастная группа – 2000  и старше. 

2 возрастная группа – 2001 – 2003 г. 

3 возрастная группа – 2004 - 2005 г.  

4 возрастная группа – 2006  г. и младше. 

  

IV. Сроки и место проведения соревнований 

6. Соревнования  проводятся в период зимних школьных каникул 2016 

– 2017 учебного года на базе Дворца творчества и КСК «Зелёный остров», по 

4 видам: настольный теннис, плавание, общая физическая подготовка, кросс. 

7. Тренерский совет состоится 19 декабря  2016 года.   
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V. Программа соревнований 

8. Настольный теннис.  

 Соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.  

 Соревнования  проводятся по олимпийской системе. 

9. Плавание. 

 Соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.  

 Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

10. Общая физическая подготовка. 

 Соревнования  проводятся по следующей программе:  

10.1. Мальчики (1 возрастная  группа): 

 подтягивание на перекладине 

 отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин. 

 прыжок с места 

 сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 1мин. 

 удержание статической позы № 5 на время 

 подтягивание штанги к груди, лежа на доске 1 мин. 20 кг 

 приседание за 1 мин.  

10.2 Мальчики (2 возрастная группа): 

 подтягивание на перекладине 

 отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин. 

 прыжок с места  

 сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.   

 удержание статической позы №3 на время 

 приседание за 1 мин. 

10.3. Мальчики (3 возрастная группа): 

 подтягивание на перекладине 

 отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин. 

 прыжок с места 

 сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.  

 приседание за 1 мин. 

11. Кросс     

 1 возрастная  группа  -2000  и старше. 

 2 возрастная группа – 2001 – 2003 г. 

 3 возрастная группа – 2004 - 2005 г.  

 4 возрастная группа – 2006  г. и младше. 

 

VI. Система зачета 

12. Спортсмены получают очки, равные месту, занятому в отдельных 

видах соревнований.     

13. Места распределяются по наименьшей сумме очков. 

 

VIII. Руководство соревнованиями 
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14. Непосредственно подготовку и проведение соревнований   

осуществляет судейская коллегия яхт-клуба Дворца  творчества». 

- Главный судья - Корнешов А.Ю., педагог дополнительного 

образования, судья 1 категории. 

- Секретарь - Полоухина Н.М., заведующий  отделом спортивной и 

интеллектуально-творческой деятельности Дворца творчества  

 

IX. Награждение 

15. Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах 

по итогам всех видов программы соревнований  награждаются грамотами 

судейской коллегии  федерации парусного спорта Омской области, БОУ ДО 

города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества». Всем 

участникам соревнований вручаются сертификаты участника соревнований. 

 

По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел.: 231-970,  

Полоухина Н.М., каб. №49, г. Омск, Красный путь,155. 

                                                                     
Приложение № 1 

 

Заявка 

 на участие команды (название учреждения полное по Уставу) в открытых комплексных 

спортивных соревнованиях  

 среди учащихся  яхт-клубов города Омска 

бюджетных образовательных учреждений города Омска 

№ Фамилия, имя учащегося  Дата,  

рождения 

класс Паспортные данные 

учащегося 

Допуск 

врача 

      

Ф.И.О. руководителя (полностью) команды, должность 

Подпись руководителя  

М.П. 

Положение 
об открытой заочной литературной интеллектуально - творческой  

игре «На острове книголюбов» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения заочной литературной интеллектуально-творческой игры «На 

острове книголюбов» среди учащихся образовательных учреждений всех 

типов и видов города. 

2. Организатором игры является БОУ ДО города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец творчества) при 

поддержке департамента образования Администрации города Омска.  

3. Тематика литературной интеллектуально-творческой игры «На 

острове книголюбов» ориентирует его участников на освоение лучших 

художественных произведений российских и зарубежных детских писателей.  
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II. Цели и задачи литературно-интеллектуальной игры 

4. Цель: Содействие формированию читательской культуры субъектов 

образовательного процесса образовательных учреждений всех типов и видов 

города Омска. 

5. Задачи: 

 повышение статуса чтения в детской субкультуре; 

 формирование художественного вкуса учащихся через приобщение к 

чтению лучших произведений художественной литературы; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание нравственных устойчивых качеств личности учащихся; 

 развитие сотрудничества детей, педагогов, родителей. 

 

III. Участники игры 

В заочной литературной интеллектуально-творческой игре «На 

острове книголюбов» принимают участие учащиеся детских объединений 

Дворца творчества и бюджетных образовательных учреждений всех типов и 

видов  города Омска в возрасте от 9 до 14  лет, родители, педагоги. 

 

IV. Порядок организации и проведения игры 

Игра проводится заочно с 16 января  по 16 марта 2017 г. среди групп 

участников: учащиеся 3-4 классов, учащиеся 5-8 классов      

Участники игры выполняют  литературно-творческие и 

интеллектуальные задания по произведениям классической русской и 

зарубежной художественной литературы, а также по книгам современных 

писателей. (См. сайт  Дворца творчества http://gdtosmk.ru/16  января 2017г.) 

На конкурс принимаются работы: индивидуальные, коллективные, 

семейные. 

 Требования к оформлению работ: указать название работы, имя, 

фамилию, возраст участника, образовательное учреждение (класс, детское 

объединение), ФИО педагога  

Сроки сдачи работ в библиотеку Дворца не позднее 16марта 2017 г. по 

адресу: 644033г. Омск, Красный путь, 155. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

Жюри конкурса оценивает представленные на конкурс работы по 5-и 

бальной системе: 

 Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 Творческие задания (оригинальность, художественная ценность 

произведений собственного сочинения) - от 1 до 5 баллов. 

 Оформление работ - от 1 до 3 баллов. 

 

VI. Подведение итогов игры и награждение 
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Итоги подводятся по критериям, разработанным жюри, среди трёх  

возрастных групп участников: учащихся младшего и среднего  возраста по 

трем номинациям: индивидуальное, коллективное, семейное первенство. 

Награждение победителей заочной литературной интеллектуально-

творческой игры «На острове книголюбов» состоится на открытии Недели 

книги 27 марта 2017 года во Дворце творчества. 

Победители награждаются дипломами департамента образования 

Администрации города Омска, участники -  сертификатами  Дворца 

творчества. Педагоги, подготовившие победителей  награждаются 

благодарственными письмами оргкомитета  литературно-творческой игры 

«На острове книголюбов». 

Контактный телефон: 24-20-35,  

Анашина Нина Кондратьевна, педагог–библиотекарь Дворца 

творчества. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конференции учащихся  
БОУ ДО города Омска  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,  
занимающихся учебно-исследовательской деятельностью 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конференции учащихся БОУ ДО города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец). Ее 

предназначение заключается в развитии интеллектуального потенциала 

учащихся и выработке умений самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, носящей исследовательский характер. 

2. Конференция проводится в целях: 

 выявления, поддержки учащихся Дворца, проявляющих склонность к 

исследовательской деятельности; 

 развития интеллектуального потенциала учащихся, их умений 

самостоятельной учебно-познаваемой деятельности, носящей 

исследовательский характер; 

 пропаганды научных знаний.  

3.Организатором конференции является отдел спортивной и 

интеллектуально-творческой деятельности Дворца. 

4. В конференции принимают участие учащиеся, осуществляющие 

учебно-исследовательскую деятельность по следующим направлениям:  

 информатика и программирование; 

 астрономия;  

 изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 
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II. Порядок организации и проведения конференции 

5. Конференция проводится ежегодно на основании Положения и 

приказа по Дворцу. 

6. В соответствии с заявками (приложение № 2) формируется 

программа конференции по следующим направлениям:  

 информатика и программирование; 

 астрономия;  

 изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

7. Для организации и проведения конференции формируется 

оргкомитет (приложение № 1). 

8. Итоги конференции определяет жюри из числа научных сотрудников 

ВУЗов и СУЗов, педагогов Дворца  и других учреждений и организаций (по 

согласованию).  

 9. Жюри определяет критерии оценки учебно-исследовательских работ 

учащихся, оценивает представленные работы в соответствии с критериями. 

Решение жюри принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. При равенстве голосов принимается решение, за 

которое голосовал председатель жюри. Результаты голосования и решение 

жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри, 

принимавшими участие в заседании. 

10. Авторы лучших работ становятся лауреатами конференции, 

которые могут принимать участие в городской конференции «Шаги в науку».  

11.Учебно-исследовательские работы участников конференции 

не рецензируются и не возвращаются. 

 

III. Порядок участия в конференции 

12.  В конференции принимают участие учащиеся, занимающиеся  

учебно-исследовательской деятельностью на учебном занятии или во 

внеурочное время. 

13. Учебно-исследовательская работа может быть представлена 

автором или коллективом авторов. Работа должна иметь руководителя и 

научного консультанта. Работы реферативного характера, не содержащие 

элементов самостоятельного исследования, к участию в конференции не 

допускаются. 

14.  К участию в конференции допускаются учебно-

исследовательские работы учащихся объемом не более 25 страниц печатного 

текста (формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный 

междустрочный интервал). Работа оформляется в соответствии со 

структурой учебно-исследовательских работ. Основные элементы этой 

структуры в порядке их расположения: титульный лист (приложение № 3) , 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложения. 

15. Сроки проведения конференции – сентябрь-январь.  

Прием заявок с 08.11.16 г. по 18.12.16 г. (приложение № 2). 
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Дата проведения: 15 января 2017 года.  

  

IV. Подведение итогов конференции и награждение лауреатов 

16. Жюри осуществляет оценку представленных работ в соответствии с 

определенными критериями. По итогам решения жюри лауреаты 

награждаются дипломами Дворца. Всем участникам конференции выдаются 

сертификаты участников. 

17. Тезисы учебно-исследовательских работ лауреатов конференции  

могут быть рекомендованы к публикации в различных изданиях (сборниках, 

альманахах, специализированных выпусках и др.). 

18. Работы лауреатов конференции рекомендуются для участия в 

городской конференции учащихся 5–11 классов бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации 

города Омска, «Шаги в науку».  
 

Приложение № 1 

 
Организационный комитет 

 

Разумова Н.П., директор БОУ ДО города Омска  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества»- председатель;  

Кузина Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе - заместитель  

председателя;    

Бирич В.П., заместитель директора по воспитательной работе - заместитель  

председателя;  

Полоухина Н.М., заведующий  отделом спортивной и интеллектуально- творческой 

деятельности - член оргкомитета; 

Баянова А.Р., старший методист – член оргкомитета; 

Шипицина Л.И., педагог-организатор народного музея истории детского движения 

Омской области, член областного Совета кураторов НОУ «Поиск» - член оргкомитета. 

 

По всем вопросам участия в конференции обращаться к Баяновой Альмире 

Равилевне, старшему методисту отдела спортивной и интеллектуально – творческой 

деятельности (каб. № 71, сот.т: 89681055710). 

 

Приложение № 2 

В организационный комитет конференции 

 Заявка 

на участие в конференции 

учащихся Дворца творчества (в письменном и электронном виде) 

№ 

п/п 

ФИО  

автора 

д/о возраст Тема ФИО 

руководителя 

Технич-ое 

обеспече 

ние 

       

Заявки размещаются на сервере Дворца творчества в папке «НПК» 

Подпись зав. структурного подразделения: 

Дата:  
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Приложение № 3 

Оформление титульного листа. 

 

БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

 

Конференция учащихся  

городского Дворца детского (юношеского) творчества 

 

 

Направление «_____________________________________________» 

(название направления в соответствии с Положением) 

 

 

«______________________________» 

(название работы) 

 

автор:  

          (Фамилия, Имя,Отчество) 

учащийся класса д/о_____ 

БОУ ДО города Омска 

«ГДД(Ю)Т» 

 

Руководитель: 

          (Фамилия,Имя,Отчество), 

п.д.о., методист,.. 

 

 

 
Омск, 2016 
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Календарь мероприятий, организуемых 
БОУ ДО города Омска  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества»  
для образовательных учреждений города Омска и Омской области 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 
Координатор 

1. Открытый заочный интеллектуально - 

творческий конкурс по естествознанию 

«Через тернии – к звездам» 

Октябрь - 

ноябрь 

5-17 лет Баянова А.Р., тел 

2. Открытый турнир юных разработчиков 

веб-сайтов 

Ноябрь 10-17 лет Полоухина Н.М. 

Пономарева М.М. 

3. Региональный этап Международного 

фестиваля детских общественных 

объединений «Детство без границ» 

Ноябрь 15-17 лет 

 

Музыченко Т.Ю. 

 

4. Открытые комплексные спортивные 

соревнования « Зимний яхтинг» 

Январь 10-16 лет Полоухина Н.М. 

5. Заочный муниципальный отборочный 

этап областного конкурса театрального 

искусства «Весь мир – театр!» 

Январь-

февраль 

7-17 лет Кудленок Т.И. 

6. Заочная литературная игра «На острове 

книголюбов»  

Январь-

февраль 

5-17 лет Кудленок Т.И. 

 

7. Региональный этап олимпиады по 

астрономии 

Январь 15-17 лет Полоухина Н.М. 

8. Городской конкурс по декоративно-

прикладному искусству «Авторская 

открытка» 

Январь - 

март 

5-17 лет Селезнева Л.Н. 

9. Городские соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Февраль 15-16 лет Полоухина Н,М. 

 

10. Городской конкурс изобразительного и 

декоративно – прикладного творчества 

«Прекрасен мир Земли родной», 

посвященный году экологии 

Март 5-17 лет Гарбуз Л.Г. 

11. Открытые комплексные спортивные 

соревнования «Весенний яхтинг»  

Март 10–16 лет ПолоухинаН.М. 

12. Конкурс детских и подростковых 

театров моды «Модный ветер», 

посвященный году экологии 

Апрель 5-17 лет Баратова Н.М. 

13. Городские соревнования по 

традиционному ушу ЛЭЙТАЙ  

 7 до 16 лет Полоухина Н.М. 

14. Городской конкурс «Лидер года» среди 

детских общественных объединений 

города Омска 

Апрель 15-17 лет КученковаМ.Д. 

15. Городской конкурс актерского 

мастерства «Синяя птица-2017», 

посвященный 20 – летию фестиваля - 

конкурса 

Май 5-17 лет Кудленок Т.И. 

16. Фестиваль детских общественных 

объединений 

Май 15-17 лет Музыченко Т.Ю. 


