
 

Утверждено 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары  

№ 213 от 21.03.2023 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе для учащихся детских объединений 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары  «Дворец успеха» 

 

 

      
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса «Дворец успеха» (далее – Конкурс). 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: выявить и поощрить высокомотивированных одаренных детей МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся;  

• выявление и поддержка мотивированных и одаренных учащихся; 

• повышение престижа получения дополнительного образования. 

 

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1–11 классов, посещающие детские 

объединения МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, являющиеся активными участниками и 

победителями творческих конкурсов, фестивалей, предметных олимпиад, спортивных 

соревнований, мероприятий, акций различного уровня и т.д.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 3 апреля по 25 апреля 2023 года.  

 

5.Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить портфолио с достижениями 

учащегося за 2022-2023 учебный год.  

 

 



5.2. Представленные достижения учащегося должны быть  от детского объединения  

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (в составе команды или индивидуально). 

5.3. Портфолио участников включает: 

• анкету учащегося (Приложение№1); 

• характеристику учащегося (оформляется  педагогом детского объединения); 

• копии сертификатов, грамот, дипломов по результатам участия в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д.; 

• лучшие творческие проекты (рефераты, проекты, статьи, фотографии, 

исследовательские работы); 

5.4. Портфолио формируется по следующим разделам: 

• интеллектуальные достижения; 

• творческие достижения; 

• спортивные достижения; 

• социально значимая деятельность. 

5.5. К участию в конкурсе не допускаются учащиеся детских объединений 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, ставшие победителями конкурса «Дворец 

успеха» в 2022 г. 

5.6. Конкурсные материалы принимаются в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары  по 

адресу: Президентский бульвар, 14 , 303 кабинет (пн. – пят. с 9.00 до 17.00 обед с 12.00 до 

13.00) 

6. Критерии оценки 

 

Каждый документ портфолио оценивается баллами в соответствии с принятой шкалой 

оценки (Приложение №2). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на усмотрение 

Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение победителей. 

7.2. Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов.  

7.3. Победителями конкурса «Дворец успеха» признаются учащиеся, набравшие 

максимальное количество баллов.  

7.4. Победители награждаются Дипломами и разовой именной стипендией 

директора МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.  

7.5. Участники Конкурса получат сертификаты об участии. 

7.6. Победители награждаются в мае 2023 г. на отчетных мероприятиях МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

8. Контактная информация 

 

Справки по телефонам:  

Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных 

услуг:  

62-66-61- Симперович Инна Александровна - старший методист; 

Игнатьева Ирина Николаевна – методист 

E-mail: konkursiddut@mail.ru 

Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа 

ВКонтактеhttps://vk.com/ddut.cheb 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chebddut.ru/
https://vk.com/ddut.cheb


 

 
Приложение № 1  

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «Дворец успеха» 

 

                                                                                                                                                                           

Приложение № 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО 

Уровень Победитель/ 

в составе 

команды  

Призер/ в 

составе 

команды 

Участник/ в  

составе 

команды 

Социально – 

значимая 

деятельность 

(участие в 

благотворительн

ых акциях) 

 

Международный  

10/8 

 

9/7 

 

6/5 

 

5 

Всероссийский  

8/6 

 

7/5 

 

4/3 

 

4 

Республиканский   

6/4 

 

5/3 

 

2/1 

 

3 

Муниципальный   

4/3 

 

2/1 

 

1,5/1 

 

2 

МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары  

 

3/2 

 

1,5/1 

 

1 

 

1 

 

1 Ф.И.О.  

2 Дата рождения  

3 Школа, класс  

4 Детское объединение  

5 Сколько лет занимаетесь в 

объединении  

 

6 Телефон   

Дополнительная информация  

7 Почему Вы ходите 

заниматься во Дворец? 

 

8 Ваши увлечения 

 

 

9 Почему Вы решили принять 

участие в этом конкурсе? 

 

10 Ваши пожелания другим 

участникам конкурса 

 

  


