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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Фестивале детских школьных общественных организаций 

и объединений «Мы – чебоксарцы!»  

  

I. Общие положения 

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

городского Фестиваля детских школьных общественных организаций и объединений «Мы 

– чебоксарцы!» (далее – Фестиваль).  

1.2. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики при поддержке управления образования администрации города 

Чебоксары. 

  

II. Цели и задачи 

2.1. Цель Фестиваля - подведение итогов деятельности детских школьных 

общественных организаций и объединений общеобразовательных учреждений города 

Чебоксары за 2022-2023 учебный год. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

• формирование у подрастающего поколения и молодежи активной гражданской позиции; 

• поддержка развития ученического самоуправления; 

• распространение успешного опыта деятельности в общественном движении и 

эффективного сотрудничества между общественными объединениями и организациями. 

 

 

III. Условия проведения Фестиваля 

3.1. В рамках Фестиваля пройдет два мероприятия: 

• Презентация проектов по направлениям деятельности на 2022-2023 учебный год; 

• Церемония награждения лучших ДШО по итогам проектов по направлениям 

деятельности за 2022-2023 учебный год. 

3.2.  На Фестиваль приглашаются делегации детских школьных общественных 

организаций и объединений общеобразовательных учреждений города Чебоксары в составе 

5 человек.  

3.3. Для участия в Презентации проектов по направлениям деятельности на 2022-2023 

учебный год проектов необходимо: 

• в срок до 20.09.2022 подать заявку (Приложение 1) на электронный адрес: ddut-

komplex4@mail.ru; 

• (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) иметь отличительную форму детской общественной 

организации, соответствующие их направлению (футболка, галстук, бейсболка, значок и 

др.). 

3.4. Для участия в Церемонии награждения лучших ДШО по итогам проектов по 

направлениям деятельности за 2022-2023 учебный год необходимо: 

• Подать заявку (Приложение 1) на электронный адрес: ddut-komplex4@mail.ru. О точной 

дате и времени будет сообщено дополнительно. 

• (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)  иметь отличительную форму детской общественной организации, 

соответствующие их направлению (футболка, галстук, бейсболка, значок и др.); 

mailto:ddut-komplex4@mail.ru


3.5. По итогам Фестиваля будут подведены итоги деятельности детских школьных 

общественных организаций и объединений общеобразовательных учреждений города 

Чебоксары за 2022-2023 учебный год по следующим номинациям: 

✓ «СТАРТкласс» (младшее школьное звено) – городской зачет; 

✓ «Путь к успеху» (среднее школьное звено) – городской зачет; 

✓ «Взгляд в будущее» (старшее школьное звено) – городской зачет; 

✓ «ДворецДобра» (благотворительная деятельность) – городской зачет: 

✓ «Ведущий за собой» (зам. директора по ВР и ст. вожатые) – городской зачет; 

✓ «Лучшее ДОО» по районам: Калининский, Ленинский, Московский – районный зачет; 

✓ «Лучшее ДОО города Чебоксары» – городской зачет. 

3.6. Номинации будут оцениваться по балльной системе за участие в мероприятиях по 

направлениям деятельности. Победители будут выбраны по наибольшей сумме баллов. 

Районный зачет: 

1 место - 10 баллов, 

2 место - 8 баллов, 

3 место - 6 баллов, 

участие - 3 балла. 

Городской зачет: 

1 место - 20 баллов 

2 место - 15 баллов 

3 место - 10 баллов 

участие - 5 баллов. 

 

IV. Место и время проведения 

4.1. Презентация проектов по направлениям деятельности состоится 22 сентября 2022 

года в 14.00 в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары по 

адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 14. 

4.2. Церемония награждения лучших ДШО по итогам проектов по направлениям 

деятельности за 2022-2023 учебный год состоится в мае 2023 года в актовом зале Дворца 

детского (юношеского) творчества города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, 

Президентский б-р, д. 14 (о точной дате и времени будет сообщено дополнительно). 

 

 

V. Подведение итогов 

5.1. Победители Фестиваля будут награждены дипломами 1,2,3 степени, 

благодарственными письмами управления образования администрации города Чебоксары. 

5.2. Информация об итогах Фестиваля будет размещена на сайте ДДЮТ: 

http://www.chebddut.ru в разделе «Новости», в официальной группе учреждения ВКонтакте: 

https://vk.com/ddut.cheb. 

 

Контактная информация: 

 

62-05-52 – Городской Дворец творчества – Президентский б-р, 14, 

Шипицина Наталия Сергеевна – ст. методист, 

Григорьева Людмила Николаевна – методист, 

Долженкова Ольга Владимировна – педагог-организатор. 

 

53-24-04 – Калининский район – ул. Баумана, 1/68 

Новикова Елена Юрьевна – методист, 

Светопольская Рина Андреевна - педагог-организатор. 

 

51-79-18 – Ленинский район – Пр-т 9 Пятилетки, 26 А 

Маркова Екатерина Алексеевна - педагог-организатор, 

Сурьева Ольга Николаевна – методист, 

Храмова Елена Рамилевна - педагог-организатор. 

https://vk.com/ddut.cheb


 

41-04-84 – Московский район – ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 9 

Архипова Наталия Георгиевна – методист, 

Кошкина Ольга Сергеевна – методист.   

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в Презентации проектов по направлениям деятельности  

2022-2023 учебный год 

 

ОУ Наименование 

детской 

школьной 

общественной 

организации, 

объединения 

Кол-во 

участников 

ДШО на 

мероприятии 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Электронная 

почта 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

      

      

      

 
 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в Церемонии награждения лучших ДШО по итогам проектов по 

направлениям деятельности за 2022-2023 учебный год   

 

ОУ Наименование 

детской 

школьной 

общественной 

организации, 

объединения 

Кол-во 

участников 

ДШО на 

мероприятии 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Электронная 

почта 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

      

      

      

 
 


