УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
пр. № 473 от 09.09.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса «История моего коллектива – моя история!»,
посвященного 85-летию Дворца творчества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса «История моего коллектива – моя история!», посвященного 85-летию
Дворца творчества (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является комплекс организационно-массовой и
методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. В обязанности
Оргкомитета входит:
• создание равных условий для всех участников Конкурса;
• обеспечение гласности проведения Конкурса;
• недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты
официального объявления его результатов;
• выбор и утверждение жюри Конкурса.
1.4. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс работ
согласно критериям, определяет победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель - воспитание любви к своему детскому объединению и Дворцу
творчества в целом.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- повышение социальной активности участников образовательного процесса;
- развитие чувства сопричастности к судьбе Дворца творчества;
- приобщение учащихся к атмосфере творчества, радости, успеха, уважения и
признания.
3. Участники Конкурса.
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся Дворца детского (юношеского)
творчества.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1.
Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие
(Приложение 1).
4.2.
Работа может быть выполнена как индивидуально, так и группой
участников (не более двух человек).
4.3.
Номинации конкурса:
1. Информационный буклет «Мое детское объединение - школа творчества».
2. Творческая презентация коллектива «Твори, выдумывай, пробуй…»
(творческие достижения сегодняшнего дня).
3. Видеоклип «Сам себе режиссёр!».

Требования к работам:
1. Информационный буклет «Мое детское объединение - школа творчества».
Информационный буклет – это произведение печати, изготовленное на одном листе,
сложенном параллельными сгибами в несколько страниц так, что текст на буклете может
читаться без разрезки, раскрывается напечатанный буклет, как ширма. Содержит
информацию о различных сторонах жизнедеятельности детского объединения.
Создаваться буклет может с помощью текстового редактора Microsoft World, Microsoft
Publisher.
В буклете необходимо отразить:
➢ название детского объединения,
➢ руководитель (Ф.И.О. полностью, почетное звание, ученая степень, если есть);
➢ год создания;
➢ историческая справка создания коллектива;
➢ основные направления деятельности творчества;
➢ наиболее значимые достижения по данному направлению;
➢ дополнительная информация по желанию;
➢ фотографии учебного процесса, внеурочной деятельности.
2.Творческая презентация коллектива «Твори, выдумывай, пробуй…»
(творческие достижения сегодняшнего дня):
➢ Титульная страница:
Детское объединение,
Фамилия, имя автора (-ов) презентации и руководителя объединения.
➢ Введение: историческая справка создания коллектива, цели и задачи;
➢ Основная часть презентации представляет несколько слайдов и содержит:
характеристику вида творчества, значимые достижения, галерею портретов учащихся,
достигших творческих достижений, их творческие наработки, рисунки, поделки и др.
➢ Заключение.
3.Видеоклип «Сам себе режиссёр!»
Видео зарисовка забавных ситуаций
продолжительностью не более 5 минут.
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4.6. Критерии оценки работ:
• соответствие тематике, информационная насыщенность;
• оригинальность, современность;
• качество художественного и технического исполнения;
• степень информационной восприимчивости.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1.
Конкурс «История моего коллектива – моя история!», посвященный
85-летию
Дворца
творчества
проводится
в
МАОУДО
«ДДЮТ»
г. Чебоксары с 10 сентября по 22 октября 2021 года.
5.3.
Работы вместе с заявкой (Приложение 1) принимаются по адресу:
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.14, кабинет № 204.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации,
которые будут награждены дипломами. Участники, не занявшие призовые места, получат
свидетельство об участии в Конкурсе.
6.2. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте
Дворца творчества http://www.chebddut.ru.

Контактная информация:
Иванова Валентина Николаевна, методист,
Григорьева Людмила Николаевна, методист,
тел. 8-906-384-71-87, 8 (352) 62-05-52.
Комплекс организационно-массовой и методической работы,
E-mail: ddut-komplex4@mail.ru
Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
«История моего коллектива – моя история!», посвященного
85-летию Дворца творчества
Детское
объединение

Фамилия, имя
участника (-ов)

Номинация

Фамилия, имя, отчество
руководителя,
контактный телефон

