I. Общие положения
Конкурс «Дворец успеха» проводится в соответствии с планом работы МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары на 2018-2019 учебный год. Конкурс является составной частью
системы работы с высокомотивированными и одаренными детьми. Общее руководство
конкурсом осуществляет МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары-столицы Чувашской Республики.
II. Цели и задачи конкурса.
Цель Конкурса - выявить и поощрить высокомотивированных одаренных детей
МАОУДО «ДДЮТ».
Задачи:
 систематизация и отображение результатов саморазвития, самореализации
учащихся.
 создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся;
 выявление и поддержка мотивированных и одаренных учащихся;
 повышение престижа получения дополнительного образования;
 воспитание духовно-нравственное и интеллектуальное развитие учащихся,
формирование их активной жизненной позиции;
III. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5–11 классов, посещающие детские
объединения МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, являющиеся активными участниками
и победителями творческих конкурсов, фестивалей, предметных олимпиад,
спортивных соревнований, мероприятий, акций различного уровня итд.
Основанием для участия в Конкурсе является портфолио учащегося.
Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность достижений
учащегося, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки.
ВАЖНО: Документы, представленные на конкурс, должны быть за 2018-2019
учебный год. Учитываются творческие достижения, в которых учащиеся принимают
участие от детского объединения МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары.
Портфолио участников включает:
1. Визитную карточку учащегося в произвольной форме, которая содержит следующие
данные:
обязательно - Ф.И.О., фото, детское объединение, руководитель, жизненный девиз;
по желанию – черты характера, увлечения и хобби;
2. Копии сертификатов, грамот, дипломов по результатам участия в конкурсах,
конференциях, олимпиадах и т.д.;
3. Лучшие творческие работы (рисунки, изделия, рефераты, модели, проекты, макеты,
фотографии, исследовательские работы)
4.Самоотчеты о социально-значимой деятельности (участие в слетах, конференциях, и

т.п.; языковая, трудовая и другие виды практик, участие в работе общественных
организаций);
5. Характеристика от руководителя объединения.
Портфолио формируется по следующим разделам:
 интеллектуальные достижения;
 творческие достижения;
 спортивные достижения;
 социально значимая деятельность.
Каждый документ портфолио оценивается баллами в соответствии с принятой шкалой
оценки (Приложение 1).
Портфолио оценивается по критериям: информативность, эстетичность, креативность
оформления.
Критерии оценивания документов портфолио:
 уровень представленных достижений;
 степень участия претендента (индивидуальное достижение, коллективное
достижение).
IV. Порядок организации конкурса
Конкурс проводится с 1 по 30 апреля 2019 г. Портфолио учащегося принимается в
МАОУДО «ДДЮТ» г Чебоксары в 315 кабинете.
Выдвижение кандидатов в коллективе осуществляется в следующем порядке:
а) педагог заполняет заявку на учащегося (см. Форма 1);
б) кандидат заполняет анкету участника конкурса (см. Форма 2);
в) руководитель подает в Оргкомитет конкурса заявку и анкету участника.
V. Состав жюри и оценка конкурсных заданий
В жюри Конкурса входят:
Председатель жюри: директор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
Члены жюри:
Николаева Н.В. - заместитель директора;
Мясникова Н.М - заместитель директора по УВР;
Карпович И.Е. - заместитель директора по НМи ИР;
Белкина И.Л. –старший методист комплекса №1;
Семенов Е.С. - старший методист комплекса №1;
Волкова О.В. - старший методист комплекса №3;
Шипицина Н.С.- старший методист комплекса №4;
Симперович И.А.- старший методист комплекса №5;
Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов. Балл каждому
участнику за данный конкурс определяется как средний балл выставленных оценок

всех членов жюри. Итоговый балл складывается из суммы всех средних баллов
за каждый конкурс.
VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Победителями конкурса «Дворец успеха» признаются учащиеся, набравшие
максимальное количество баллов.
Победители награждаются Дипломами I степени и разовой именной стипендией
директора МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты об участии.
Победители награждаются в мае 2019 г. на отчетных мероприятиях МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8(8352) 62-66 -61
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, каб. 315.
Электронная почта: konkursiddut@mail.ru
Симперович Инна Александровна – старший методист
Скворцова Инна Алексеевна – педагог - организатор
Изотова Наталья Николаевна - педагог - организатор

Приложение №1

Структура портфолио участника конкурса
1) Титульный лист. ФИО, образовательное учреждение, детское объединение,
руководитель.
2) Анкета участника конкурса в печатном виде (см. форму 1).
3) Заявка на участие (см. форму 2).
4) Характеристика.
5) Копии дипломов, грамот, подтверждающие образовательные, творческие и
спортивные достижения ученика за 2018-2019 уч. год.
6) Отзывы, рецензии на творческие, исследовательские, проектные работы ученика
(при наличии).
7) Цветная фотография в бумажном виде любого размера (приклеивается в левый угол
анкеты), а также на электронном носителе.

ФОРМА 1
НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗАЯВКА
Коллектив детского объединения

_________________________

выдвигает

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника, класс

учащегося(-юся) детского объединения

______________________

для участия в

конкурсе «Дворец успеха».
Руководитель объединения __________________ /_______________________/
Число, месяц, год

ФОРМА 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «Дворец успеха»
1
2
3
4
5
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Ф.И.О.
Дата рождения
Наименование ОУ
Класс
Детское объединение
Домашний адрес
Телефон домашний
Телефон мобильный
Электронный адрес
Дополнительная информация (заполняется по желанию)
Почему Вы ходите
заниматься во Дворец?
Ваши увлечения
Ваш любимый
школьный предмет (-ы)
Любимое литературное
произведение или герой
Любимая музыкальная
группа или исполнитель
Ваш любимый телепроект
Ваше любимое изречение
(фраза, мысль)
Почему Вы решили
принять участие в этом
конкурсе?
Ваши пожелания другим
участникам конкурса

Дата «______» ________ 20____
Подпись участника ______________/ ____________________ /

Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО
Уровень

Победитель/ в
составе команды

Международный

Призер/ в
составе
команды

Участник/ в
составе
команды

9/7

6/5

7/5

4/3

5/3

2/1

2/1

1,5/1

1,5/1

1

10/8

Всероссийский
8/6

Республиканский
6/4

Муниципальный
МАОУДО
«ДДЮТ» г.
Чебоксары

4/3
3/2

Баллы суммируются по количеству всех конкурсов. Выводится средний балл.

