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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса на лучший уголок истории детского объединения «Гордимся историей… » 

 

1. Общие положения 

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

проведения конкурса на лучший уголок истории детского объединения «Гордимся 

историей…»  (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. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель - сохранение истории, традиций детского объединения и популяризация 

разных направлений деятельности Дворца творчества.  

2.2. Задачи:  

• активизация творческого потенциала педагогов, обучающихся и их родителей, 

приобщение детей, педагогов и родителей к совместной творческой деятельности; 

• развитие познавательной активности и любознательности обучающихся в процессе  

поисково-исследовательской деятельности; 

• создание условий для формирования информационного пространства в объединении 

и развитие самоуправления; 

• обновление фонда истории детских объединений и музея Дворца творчества. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся Дворца творчества, родители, педагоги, 

выпускники.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1.  Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие (Приложение 

1). 

4.2.  Участникам Конкурса необходимо изучить историю детского объединения и 

оформить уголок истории своего коллектива.   

4.3. Уголок может быть оформлен как группой участников, так и всем коллективом 

детей, педагогов родителей, выпускников. 

4.4.  Уголок может быть оформлен любыми материалами и гармонично вписываться в 

общее оформление кабинета детского объединения. 

4.5. Критерии оценки работ:  

• информационная насыщенность и педагогическая целесообразность; 



• оригинальность, актуальность;  

• эстетичность; 

• качество художественного и технического исполнения.  

 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 27 октября по 19 декабря 2022г. 

5.2. Заявка (Приложение 1) направляются на e-mail: ddut-komplex4@mail.ru с 

пометкой «Гордимся историей…» до 19 декабря 2022 г. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся с 19 декабря по 23 декабря 2022 г. По итогам 

Конкурса определяются победители и призеры в каждой номинации, которые будут 

награждены дипломами. Участники, не занявшие призовые места, получат сертификат об 

участии в Конкурсе.  

6.2. Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте 

Дворца творчества не позднее 26 декабря 2022 г. http://www.chebddut.ru. 

 

 

Контактная информация: 

Иванова Валентина Николаевна, методист. 

Григорьева Людмила Николаевна, методист. 

тел. 8 (352) 62-05-52.  

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучший уголок истории детского объединения 

 «Гордимся историей… » 

 

 
Детское объединение Фамилия, имя участников Фамилия, имя, отчество 

руководителя, контактный 

телефон  

   

 

mailto:ddut-komplex4@mail.ru
http://www.chebddut.ru/

