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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Фестиваля детских общественных объединений
«Мы – будущее России»
I. Общие положения
1. Фестиваль детских общественных объединений (далее - Фестиваль) проводится традиционно для детских общественных объединений города Омска по инициативе БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества, ООДОО "Будущее Сибири" при поддержке департамента образования Администрации города Омска и других заинтересованных организаций как форма
подведения итогов работы детских общественных объединений за учебный год.
2. Фестиваль призван обратить внимание гражданского общества на деятельность детских общественных организаций, показать успешные примеры деятельности детских объединений.
II. Цели и задачи Фестиваля
Цель: демонстрация возможностей и творческого потенциала детей, детских
организаций, взрослых, работающих с детьми, в реализации социальнозначимых программ.
Задачи:
1. Развитие у участников детских объединений социальной инициативы
2. Раскрытие творческого потенциала детских объединений;
3. Вовлечение детей в коллективно – творческую деятельность;
4. Привлечение внимания общества, средств массовой информации к проблемам подрастающего поколения.
III. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие детские общественные объединения и организации, действующие в бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска.
Форма участия в фестивале – заявительная.
IV.

Руководство Фестивалем

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
Для проведения Фестиваля организационным комитетом формируется жюри.
V.
Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в мае 2015 года на базе БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества.
Срок подачи заявки на участие в программе Фестиваля до 30 апреля 2015 года в
оргкомитет Фестиваля (Приложение 1).
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VI. Содержание Фестиваля
В ходе Фестиваля состоятся:
Творческий марафон детских общественных объединений и организаций.
В творческом марафоне принимают участие детские объединения, действующие
в бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска (не менее 10 человек от объединения), возглавляет команду руководитель детского общественного объединения.
Участники марафона должны иметь форму детского объединения или эмблему (отличительный знак), подготовить две творческие площадки по тематике
марафона.
В ходе работы творческих площадок участники марафона знакомятся с деятельностью разнообразных направлений детского движения, показывают свои
знания и умения.
По итогам творческого марафона определяются команды – победители, которые получают специальные призы. Голосованием участников определяются
лучшие творческие площадки.
Творческая презентация команд лидеров - победителей городского конкурса «Лидер года» среди детских общественных объединений и участников областного этапа Всероссийского конкурса лидеров «Команда XXI века».
Участниками презентации становятся победители «Городского конкурса
"Лидер года" среди детских общественных объединений». Возраст участников
от 14 до 17 лет.
Лидеры представляют:
1. Визитную карточку лидера - не более 5 минут, возможна помощь не более 4-х участников.
2. Творческий номер команды лидера.
VII. Порядок подведения итогов Фестиваля и награждение
Победители творческого марафона награждаются дипломами департамента образования Администрации города Омска.
Участники Фестиваля получают сертификаты ООДОО «Будущее Сибири».
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском Фестивале детских общественных объединений
«Мы – будущее России»
от ___________________________________ название ДОО, округ
ФИО пол- Дата роностью
ждения

БОУ,
класс

Название
Руководитель детского объединения
детского объединения
(ФИО, место работы, должность)

МП

Директор
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лидер года»
среди детских общественных объединений города Омска
I.

Общие положения

1. Городской конкурс «Лидер года» (далее – Конкурс) среди детских общественных объединений проводится департаментом образования Администрации города Омска и бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» при поддержке ООДОО «Будущее Сибири».
2.Конкурс призван обратить внимание общественности на деятельность
детских общественных объединений и организаций и способствовать развитию
лидерских качеств у членов детских общественных объединений.
II.

Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится с целью развитие лидерских и организаторских способностей подростков.
Задачи:
1. Выявление лидеров детских общественных объединений и организаций в городе Омске.
2. Раскрытие творческого потенциала лидеров детских объединений.
3. Формирование команды лидеров для участия в Областном конкурсе
«Лидер XXI века».
III.

Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются 2 победителя окружных этапов конкурса «Я - лидер!» (юноша и девушка) и лидеры профильных детских объединений (не более двух от объединения).
Участниками Конкурса могут стать члены детских общественных объединений в возрасте 14 - 16 лет (обучающиеся 8 - 10 классов).
IV.

Руководство Конкурсом

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.Для проведения Конкурса Оргкомитетом формируется жюри.
Содержание Конкурса разрабатывается Оргкомитетом на основании Положения о Российском Конкурсе лидеров детских и молодежных общественных
организаций.
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V.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс состоится в апреле 2015 года в БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества».
До 15 марта 2015 года в Оргкомитет Конкурса необходимо подать заявку
на участие по форме (Приложение 1), протокол заседания жюри окружного этапа конкурса (Приложение 2), портфолио участника.
VI.

Содержание Конкурса

Конкурс приводится в три тура: заочный, теоретический и практический.
На заочном туре оценивается качество разработанных материалов: портфолио.
Задания теоретического тура подразумевает написание эссе на заданную тему.
Задания практического тура состоят из:
- защита социально – значимого проекта (7 мин);
- визитная карточка участника (3 мин, допускается помощь 3 человек).
VII. Подведение итогов Конкурса. Награждение
Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам конкурса на основании решения жюри.
Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками департамента
образования Администрации города Омска.
Победители Конкурса становятся участниками Областного конкурса среди лидеров детских и молодежных общественных организаций «Лидер – XXI
века».
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурс «Лидер года»
среди детских общественных объединений
от ___________________________________ название ДОО, округ
ФИО
полностью

Дата
рождения

БОУ,
класс

Название
Индекс,
детского
домашний
объединения
адрес

МП
Директор
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Руководитель детского объединения
(ФИО, место работы, должность)

Приложение 2
Протокол заседания жюри
Окружного этапа смотра – конкурса лидеров «Лидер года»
среди детских общественных объединений
от ________________2015 года
Место проведения: __________
Состав жюри:
1.
Председатель жюри: ФИО, должность
2.
ФИО, должность и т.д.
Секретарь: ФИО, должность
Рассмотрели вопросы:
1.
Название конкурса (критерии оценки данного конкурса). Задание оценивалось
по __________ бальной системе; и т.д.
Слушали: Председателяжюри _____________(ФИО) «Об итогах конкурса»
Решили: На основании оценочных листов жюри конкурса места распределили следующим образом.
№

Ф.И.О конкурсанта

дата рож- школа, детское объедения
класс.
динение

ФИО руково- Кол –во Место
дителя д/о
баллов

1

1 место
таблица заполняется на всех участников конкурса
Председатель жюри – (ФИО) _________________________(подпись)
(ФИО, должность)___________________________________(подпись)
(ФИО, должность)___________________________________(подпись)
Секретарь – (ФИО, должность)_______________________(подпись)

Положение
о проведении городского фестиваля – конкурса актерского
мастерства «Синяя птица - 2015»
I.

Общие положения

1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого традиционного городского фестиваля - конкурса
актерского
мастерства «Синяя птица – 2015» среди детских театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений всех типов и видов города «Синяя птица
– 2015», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее фестиваль-конкурс).
2.
Организаторами фестиваля-конкурса являются департамент образования Администрации города Омска, БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец творчества), Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский
8

Комитет защиты мира» (далее Комитет защиты мира), Омский региональный
общественный благотворительный Фонд развития дополнительного образования
детей «Перспектива» (далее Фонд «Перспектива»)
3.
Фестиваль – конкурс «Синяя птица» – фестиваль камерных форм театрального творчества.
4.
Девиз фестиваля-конкурса – «Живая память поколений».
5.
Тематика фестиваля-конкурса ориентирует его участников на обращение к произведениям классической литературы и драматургии, воплощающих
в себе память о Великой Отечественной войне, нацеливающих наследников
поколения победителей жить, работать, во имя свободы и процветания России,
сохранения мира и согласия.
II. Цели и задачи фестиваля-конкурса
Цель: Пропаганда и развитие малых форм театрального искусства в разных
его жанрах.
Задачи:
1.Приобщение обучающихся к лучшим образцам детской художественной
литературы и драматургии о войне, мире, о Родине.
2.Содействие формированию патриотических и гражданских качеств личности подрастающего поколения: чувства верности своему Отечеству, гордости
за свою страну и свой народ, уважения к страницам его прошлого, ответственности за сохранение мира и живой связи поколений.
3. Содействие культурному обогащению личности ребенка средствами театра на основе мировой и отечественной культуры.
4. Выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей и их
руководителей.
5. Создание общетеатрального пространства для обмена творческим и педагогическим опытом.
6. Совершенствование профессионального мастерства руководителей детских театральных объединений и их участников.
7. Пополнение банка данных о творчески одаренных детях.
8. Пополнение репертуара детских театральных объединений.
Ш. Участники фестиваля – конкурса
В фестивале – конкурсе принимают участие обучающиеся детских театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений города Омска
всех видов и типов. Возраст участников от 7 до 18 лет.
IV. Содержание, порядок организации и проведения
Фестиваля - конкурса
Фестиваль – конкурс проводится на базе Дворца творчества в апреле 2015
года среди двух возрастных групп участников:
7 – 12 лет - «Синий птенчик»;
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12 – 18 лет - «Синяя птица».
Общее время выступления одного коллектива не более 20 минут.
Допустимо участие в программе не более 10-ти актеров.
На фестиваль – конкурс представляются программы следующих жанров:
- «художественное слово» (стихи, проза), время выступления до 5 минут;
- «литературно – музыкальная композиция», «инсценировка», время выступления до 7 минут;
- «отрывок из спектакля», время выступления до 10 минут;
Предлагаемая тематика конкурсных работ:
- «Память, которой не будет забвенья»
- «Мое Отечество – моя Россия»
- «Нам этот мир завещано беречь»
Организационный взнос на участие в фестивале составляет 600 рублей
(шестьсот рублей) с одного детского объединения.
Заявку на участие в фестивале- конкурсе (приложение №1) следует направлять не позднее 30 марта 2015 г. по адресу: 644033 г. Омск, ул. Красный Путь
155, к. 21, оргкомитет фестиваля конкурса «Синяя птица».
V. Критерии конкурсного отбора
Жюри оценивают выступление по пяти бальной системе по следующим
критериям:
-художественная ценность репертуара;
-позиция режиссера;
-создание образа;
-словесное действие;
-актерское мастерство.
VI. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся среди возрастных групп: «Синий птенчик», «Синяя птица»
Победителям присуждаются 1,2,3 места в каждом из жанров.
Представленные индивидуальные работы оцениваются жюри отдельно по
дополнительным номинациям также среди двух возрастных категорий участников конкурса.
В честь 70-летия Великой Победы Омское отделение Российского Комитета
Защиты мира учреждает специальный приз за освоение театрально-художественного материала на тему сохранения мира и согласия между народами; Омский
региональный общественный благотворительный Фонд развития дополнительного
образования детей «Перспектива» - приз зрительских симпатий.
Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами департамента
образования Администрации города Омска.
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Руководители театральных объединений, подготовившие призеров, награждаются благодарственными письмами департамента образования Администрации города Омска.
Награждение победителей состоится на гала-концерте в апреле 2015 года в
БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
(ул. Красный Путь, 155).
Контактный телефон: 242-035, заведующий отделом культурно – досуговой
деятельности Кудленок Татьяна Ивановна
Приложение № 1
.
Заявка
на участие в городском фестивале - конкурсе актерского мастерства
«Синяя птица -2015»
Учреждение (название по Уставу)
__________________________________________________________________
Название коллектива ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива___________________________________
Возрастная группа_______________________________________________
Жанр__________________________________________________________
Автор произведения _____________________________________________
Название произведения ___________________________________________
Номинация
Продолжительность выступления __________________________________
Список участников _______________________________________________
Контактный телефон руководителя коллектива _______________________
Подпись руководителя учреждения _________________________________
Печать
Заявка
на участие в городском фестивале-конкурсе актерского мастерства
«Синяя птица – 2014»
Учреждение (название по Уставу) __________________________________
Название коллектива _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива___________________________________
Возрастная группа_______________________________________________
Жанр__________________________________________________________
Автор произведения _____________________________________________
Название произведения ___________________________________________
Продолжительность выступления __________________________________
Список участников _______________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
Подпись руководителя учреждения _________________________________
Печать
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Во имя жизни на Земле»
Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы Великой страны, которая
останется навсегда в памяти любого русского человека! В мае 2015 года в мире
будет отмечаться 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - самый дорогой, самый волнующий всенародный праздник.
Во имя Победы, за свободу и независимость Отечества отдали свои жизни
миллионы людей, и нам, потомкам, необходимо бережно хранить, передавая из
поколения в поколение, память о беспримерном героизме, самоотверженности
нашего народа. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения.
Надеемся, что конкурс «Во имя жизни на Земле» поможет его участникам
раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности.
I.Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса изобразительного и декоративно – прикладного творчества
«Во имя жизни на Земле» (далее конкурс).
2. Организатором конкурса является департамент образования Администрации города Омска (далее - департамент) и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества» (далее - Дворец).
3. Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри.
II. Цели и задачи
Цель:содействие развитию гражданско-патриотической компетентности детей и подростков через воспитание патриотизма, бережного отношения к военноисторическому прошлому своего народа и формирование позитивных ценностных
ориентиров средствами изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Задачи:
1. Выявление творчески одаренных детей и подростков посредством их
участия в конкурсной деятельности.
2. Воспитание патриотического отношения к истории и культуре своей Родины, уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет и настоящего времени;
3. Обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной творческой деятельности.
III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся от 5 до 17 лет творческих
коллективов и объединений бюджетных образовательных учреждений всех видов и типов города Омска.
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IV. Порядок организации и проведения конкурса
Отбор конкурсных работ на выставку и оформление состоятся 14 марта
Уча2015 года с 1000 до 1300. Открытие выставки 15 марта 2015 года.
стники конкурса подают заявки в день отбора работ на конкурс (Приложение №
1) в электронном и печатном виде за подписью руководителя учреждения.
Подведение итогов конкурса и закрытие выставки состоится 10 апреля
2015 года в зрительном зале Дворца.
Демонтаж выставки – 10 апреля 2015 года, после подведения итогов конкурса.
V. Содержание конкурса и определение победителей
Конкурс проводится в городском Дворце детского (юношеского) творчества
(ул. Красный Путь, 155).На конкурс представляют работы декоративноприкладного и изобразительного творчества.
Возрастные группы:
- 5-7 лет;
- 8-13 лет;
- 14-17 лет.
Номинации конкурса:
- «Дорогами войны» - творческие работы на военную тему: на полях военных сражений, сцены из военной жизни, подвиги героев и Герои Великой Отечественной войны.
- «На трудовом фронте» - работы, представляющие работу людей в тылу в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., помощь детей взрослым в
военные годы
- «Салют Победы» - майский день света и радости - празднование Дня Победы.
- «Жизнь без войны» - творческие работы на тему сегодняшнего дня.
VI. Требования к оформлению конкурсных работ
Требования к художественным работам:
- техника выполнения и размер работ декоративно-прикладного творчества
работ любой;
- рисунки принимаются в рамках, размер не менее 40х50 в паспарту, под
стеклом (пластик) с этикеткой.
Требования к оформлению этикетки (в электронном виде 4х12см) с указанием:
- фамилии, имени, участника;
- возраста;
- названия работы;
- техники выполнения;
- названия учреждения (полностью);
- названия коллектива;
- фамилии, имени, отчества педагога (полностью).
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VII. Функции оргкомитета, жюри
Оргкомитет:
состав: специалисты департамента образования города Омска и педагогические работники Дворца творчества.
- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует состав жюри;
- проводит награждение победителей согласно представлению жюри;
- анализирует итоги конкурса;
- обобщает опыт проведения конкурса и представляет в департамент образования аналитическую справку об итогах конкурса.
Жюри:
состав жюри: педагоги учреждений дополнительного образования детей и художественных школ города, члены Омского отделения союза художников России.
- оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями;
- определяет победителей;
- готовит предложения по награждению победителей;
- заносит результаты в протокол;
- проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса.
VIII. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся в соответствии с критериями Положения о конкурсе.
Критерии оценки конкурсных работ:
- оригинальность идеи;
- оформление работы;
- соответствие теме конкурса;
- техника и качество работы.
- художественное мастерство.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей - 10 апреля 2015
года в зрительном зале Дворца творчества.
Победители конкурса награждаются дипломами департамента образования
Администрации города Омска:
- дипломами за 1,2,3 место в каждой номинации, в каждой возрастнойгруппе, по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству;
- cсертификатами участника конкурса.
Лучшие творческие работы будут представлены в выставочных залах Дворца творчества с 15 марта по 10 апреля 2015 года.
Телефон для справок:
20-15-81, Малышева Екатерина Владимировна
24-20-49, Гарбуз Лариса Геннадиевна
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Приложение №1

Заявка***
на участие в городском конкурсе изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Во имя жизни на Земле»
№ Ф.И.
Возраст Полное
п/п участ- участ- названика ника
ние
ОУ

Название Название Техника
объедиработы
выпол
нения
нения
(если
есть)

Краткая Ф.И.О. педагогааннотация руководителя,
представ- контакт.
телефон (обязаленной
тельно)
работы

Подпись руководителя учреждения
МП
***________________________________________________________________
На работы изобразительного творчества и декоративно-прикладного творчества заявки
подавать отдельно.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по пулевой стрельбе
среди обучающихся бюджетных образовательных учреждений
города Омска, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городских соревнований по пулевой стрельбе (далее – соревнований) среди
обучающихся бюджетных образовательных учреждений города Омска, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.
2. Организаторы соревнований - департамент образования Администрации
города Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества).
II.

Цели и задачи соревнований

Цель: военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи.
Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Популяризация стрелкового спорта;
3. Воспитание патриотизма;
4. Повышение уровня технической подготовки.
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III.

Участники соревнований

В соревнованиях участвуют обучающиеся 9 – 11 классов бюджетных образовательных учреждений г. Омска, имеющие допуск врача.
IV.

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 21 декабря 2014г. начало в 10.00 час.в тире Дворца творчества по адресу: г. Омск, Красный Путь, 155.
V.

Содержание и порядок проведения соревнований

Соревнования лично - командные. Состав команды - 5 человек. В командном зачете учитываются лучшие результаты 3 юношей и 2 девушек. Команды
обеспечиваются винтовками и мишенями. Пневматические
пульки калибра 4,5 мм приобретаются самостоятельно.
Программа соревнований:
- выполнение упражнения ВП – 1 (3 пробных выстрела + 10 зачетных выстрелов) сидя с упором локтями на стол, винтовка ИЖ – 38, мишень № 6.
Заявки на участие в соревнованиях подаются по форме (Приложение №1)
во Дворец творчества с 10.12.14. по 19.12.2014 года по адресу: г. Омск, Красный Путь 155 кабинет № 49, контактный тел. 231-970, заведующий спортивно техническим отделом Полоухина Наталья Матвеевна.
Орг. комитет состоится 19.12.2014 года в 16.00. час. Каб 49.
VI.

Руководство соревнованиями

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет оргкомитет в составе:
- Гвоздева Р.И., главный судья соревнований, судья высшей категории, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Дворца творчества.
- Ухабина Т.В., ведущий специалист отдела дополнительного образования,
воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования
Администрации города Омска (по согласованию).
- Полоухина Н. М., заведующий спортивно-техническим отделом Дворца
творчества.
VII. Подведение итогов и награждение
Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме очков. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек. Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей
сумме набранных очков.
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Победители награждаются дипломами департамента образования Администрации города Омска. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются
благодарственными письмами департамента образования Администрации города Омска. Команды, не занявшие призовые места, получат свидетельство участника соревнований.
Приложение № 1

Заявка
на участие команды (название учреждения полное по Уставу) в городских соревнованиях по пулевой стрельбе среди обучающихся
бюджетных образовательных учреждений города Омска,
посвященных 70- летию Великой Победы.
№ Фамилия, имя учащегося

Дата,
рождения

класс

Паспортные данные
учащегося

Допуск
врача

Ф.И.О. руководителя (полностью) команды, должность
Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса детских и подростковых
театров моды «Модная Виктория»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского конкурса детских и подростковых театров моды среди
детских театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений
всех типов и видов города Омска, Омской области. Организаторами конкурса
являются департамент образования Администрации города Омска, БОУ ДОД
города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее
Дворец творчества).
II. Цель и задачи конкурса
Цель: создание условий для творческого самоопределения личности и самореализации, активизация интереса молодежи к современному развивающемуся направлению творчества «Театр моды».
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Задачи:
1. Привлечение внимания подрастающего поколения к сохранению и преумножению культурно-исторического наследия средствами искусства костюма;
2. Развитие исследовательской и творческой деятельности детей и взрослых
в области моды и дизайна костюма;
3. Поиск новых технологий для разработки художественных произведений
в области моды и дизайна костюма;
4. Творческое развитие личности ребенка, его эстетических чувств в эмоциональном познании мира;
5. Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной и русской культуре, народным традициям;
6. Выявление новых творческих коллективов, обмен опытом между коллективами и руководителями, поддержка коллективов, давно работающих в этой
области.
III. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы – театры и
студии моды дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, студий, центров, учреждений дополнительного образования детей и иных творческих объединений детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.
Возрастные группы участников:
- младшая (от 5 до 9 лет),
- средняя (от 10 до 14 лет),
- старшая(от 15 до 18 лет включительно).
Для создания равных возможностей участникам конкурса с учетом уровня
их подготовки конкурс проводится по следующим категориям:
- Категория «Дебют» - для начинающих коллективов исполнителей, которые созданы и работают от 1 до 3 лет.
- Категория «Развитие» - участвуют коллективы, работающие в данном направлении более 3-лет, а также коллективы, получившие звание «Лауреат» в
предшествующий год.
- Категория «Класс» - коллективы, имеющие звание «Образцовый детский
коллектив» или призеры Всероссийских и Международных конкурсов.
IV. Организационный комитет конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет (далее именуется-оргкомитет).
Функции оргкомитета:
- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения конкурса;
- формирует состав жюри конкурса;
- оформляет итоговые документы конкурса.
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V. Содержания и порядок проведения конкурса
Городской конкурс театров детской и подростковой моды посвящен 70летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под названием
«Модная Виктория».
Еще со времен Петра I победу в военных сражения называли викторией.
Военные виктории являлись важной частью русского национального сознания,
поскольку в них решалась судьба Отечества, и предопределялось его будущее.
Радость от победы придавала силы и уверенности, становилась поворотным моментом в жизни, направляла на мирное соглашение.
Отношение к моде тоже является важной частью нашего сознания. Мода заставляет нас смотреть вперед, постоянно развиваться, радоваться жизни и удивлять окружающих. В год 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне мы объявляем модную викторию: тему коллекции коллектив определяет
для себя сам. Театрализация представляемой коллекции не должна превалировать над образом костюмов, однако интересное решение показа приветствуется.
Конкурс проводится на базе Дворца творчества в два этапа:
1 этап – отборочный тур, апрель 2015 г.
2 этап – финал (Гала-концерт), май 2015 г.
На конкурс представляется цельная коллекция детской или молодежной
одежды различных стилевых направлений, использующая тенденции современной моды, новые технологии в обработке материалов, нетрадиционное применение известных материалов, поиск новых совершенных форм и конструктивных решений в области дизайна костюма.
Конкурс проводится по номинациям:
«Угол атаки». Угол атаки-технический термин, означающий угол наклона
крыла к линии полета. При неправильном расчете, угол атаки становится критическим, что может привести к неприятным последствиям и даже катастрофе.
В моде происходит похожая ситуация: произвел правильный расчет выкройки основы, разработал и выполнил технологию пошива, добавил актуальный дизайн и …. модель «полетела». Старайтесь не ошибаться в расчетах и тогда вы найдете ту тонкую грань, которая отличает истинную моду от безвкусицы. А «угол атаки» отправит в полет вашу фантазию, позволит успешно пролететь над рутиной и суетой, серостью и скукой, придаст уверенности во всех начинаниях.
В коллекциях оценивается новизна идей, отражение тенденций моды сезона, рациональность конструкций моделей. Простота и рациональность-лозунг
этой номинации!
«Костюм года». Каждый участник может представлять только один костюм, ранее нигде не выставлявшейся и наиболее полно воплощающий в себе
творческие замыслы автора. В этой номинации демонстрируют оригинальность
и импровизацию форм, фантазию и новизну идей юных модельеров. Создайте
образ, воплотите его в костюм, поразите креативностью идеи!
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«Авторская коллекция». Выпускники театров мод, старшие обучающиеся могут представить на конкурс свою авторскую коллекцию, соответствующую общей
тематике конкурса. Представляемая коллекция должна иметь свой девиз(название),
раскрывающий смысл и идею в соответствии с выбранной номинацией.
Основные критерии оценки коллекций:
- оригинальный дизайн, яркость воплощения авторского решения;
целостность коллекции, полнота и образность в раскрытии темы и идеи
коллекции. Соответствие номинации.
- мастерство, высокое качество исполнения моделей костюмов;
- ноу-хау (новаторство, творческий подход в использовании материалов);
- зрелищность и сценическая культура показа.
На конкурс представляются целостные ансамбли (костюм, головной убор,
обувь, аксессуары).
В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные материалы, аксессуары, придуманные и изготовленные детьми. Допускаются различные приемы обработки и декора.
Очередность демонстрации определяется жеребьевкой, проводимой оргкомитетом и жюри.Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать оргкомитет.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент конкурса.
VI. Условия участия в конкурсе
Для организации и проведения конкурса определен целевой организационный взнос – 500рублей с коллектива. (реквизиты см. Приложение №2).
Количество представляемых на конкурс коллекций определяется по согласованию с оргкомитетом (1-2 коллекции от одного коллектива) в одной номинации.
Демонстрация конкурсных работ проводится под музыкальную фонограмму, которая записывается на отдельный диск (с указанием названия коллекции и
коллектива), flash- карту и перед началом конкурса передается звукорежиссеру.
Продолжительность демонстрации коллекции 3-4 минуты. В случае превышения времени показа жюри имеет право прервать выступление коллектива.
VII. Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят специалисты кафедры дизайна костюма и
технологии швейных изделий Омского государственного института сервиса,
Омского областного колледжа культуры, режиссеры, стилисты, педагоги дополнительного образования.
Жюри конкурса проводит экспертную оценку участия детского объединения в соответствии с критериями.
Жюри конкурса полномочно учредить дополнительные номинации.
Решение жюри конкурса пересмотру не подлежит.
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VIII. Награждение победителей конкурса
Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение
жюри, оформленное итоговым протоколом.
Награждение коллективов-победителей проводится по окончании конкурса
в каждой номинации, в каждой возрастной группе.
Коллективам присваивается:
- «Гран-при» (присуждается -1 коллективу)
Звание:
- «Лауреат конкурса» (в каждой номинации и возрастной группе) с вручением диплома.
- «Дипломант конкурса» (в каждой номинации и возрастной группе) с вручением диплома.
- «Участник конкурса» (коллектив, не занявший призового места, получает
сертификат участника конкурса).
- «Участники конкурса» (обучающиеся получают свидетельство).
- Авторы лучшей защиты коллекции награждаются дипломами «Лауреата»
в каждой возрастной группе.
-Руководители, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными письмами департамента образования Администрации города
Омска.
Лауреаты конкурса могут быть рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе детских театров моды.
Награждение участников конкурса будет проходить во время Галаконцерта, в мае 2015 года.
VIII. Сроки подачи и форма заявки на участие в конкурсе
Письменная заявка (приложение №1) подается в оргкомитет конкурса, по
факсу или электронной почте, не позднее 10 апреля 2015 года по адресу:
г. Омск – 33, ул. Красный Путь, 155, БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,
телефон: 24 - 22 – 49, тел./факс 23 - 13 – 49, E-mail: gdtomsk@mail.ru
К заявке прилагаются:
- копия платежного поручения или гарантийное письмо об оплате организационного взноса.
- список участников конкурса с указанием возраста.
- характеристика коллекций для включения в сценарный текст ведущего (по
желанию авторов коллекции).
Координатор конкурса, контактный телефон: 24-20-35, заведующий отделом художественного творчества Баратова Наталья Михайловна
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Приложение №1
Заявка
на участие в муниципальном открытом конкурсе детских и подростковых
театров моды «Искусство без границ
Город (район, село) _________________________________________
Учреждение: название, адрес (полностью), телефон_______________
___________________________________________________________
Название коллектива_________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива, хореографа____________________
___________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________
Номинация_________________________________________________
Название коллекции_________________________________________
Количество моделей на подиуме_______________________________
Продолжительность показа___________________________________
Дата_______________
Подпись руководителя учреждения____________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении историко-краеведческой акции
«Имена омичей, вписанные в летопись страны», посвященной 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
историко-краеведческой акции ««Имена омичей, вписанные в летопись страны», посвященной 70-летию Победы (далее – Акция)
2. Организатором Акции является народный музей истории детского движения Омской области БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества» (далее – Музей) при поддержке департамента образования Администрации города Омска.
3. Для организации и подведения итогов Акции создается организационный комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение №1)
II. Цель и задачи
Цель конкурса – сохранение исторической памяти о подвигах советского
народа в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1941 годов)
Задачи конкурса:
- актуализация знаний обучающихся по истории Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 годов);
- формирование у обучающихся гражданско-патриотических качеств и творческой самореализации в процессе поисково-собирательской и исследовательской
деятельности;
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- пополнение фондов музейных объединений бюджетных образовательных
учреждений новыми коллекциями из семейных архивов, отражающих вклад
омичей в Победу над фашистской Германией.
III. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», (далее – Дворец творчества), воспитанники и обучающиеся бюджетных образовательных учреждений
города Омска (далее – образовательные учреждения) в возрасте
от 5 до 18 лет, педагоги, родители, посетители из социума.
IV. Порядок организации и проведения Акции
Акция проводится в период с 01.09.2014 года по 15.05.2015 года
1 этап – подготовительный с 01.09.2014 года по 15.12. 2014года.
На этом этапе обучающиеся Дворца творчества, других образовательных учреждений посещают Музей; получают консультации по вопросам участия в Акции; методике работы с семейными реликвиями; собирают и оформляют материалы о своих родных и близких, участниках Великой Отечественной войны (1941 –
1945 годов); выбирают мероприятия, в которых будут принимать участие.
Заявки на участие в Акции Оргкомитет принимает от педагогов дополнительного образования
Дворца творчества с 01.10.2014 года по
30.10. 2014 года.
Заявки на участие в Акции от образовательных учреждений принимаются
с 16.12.2014 года по 25.12. 2014 года по факсу 23-13-49 или по электронной почте
gdtomsk@mail.ru. (Приложение № 2)
2 этап – основной с 12.01.2015 года по 09.05.2015года.
На этом этапе Акции проводится:
- с 15.01.2015 года по 20.04.2015 года заполнение карточек, отражающих
сведения о родных, близких, о ветеранах, живущих рядом, внесших свой вклад
в Победу над фашистской Германией по номинациям:
«Они погибли на фронте» (красного цвета);
«Они сражались за Родину» (синего цвета);
«Они трудились в тылу» (белого цвета).
- январь 2015 года. Представление семейных реликвий на секциях краеведения и музееведения в рамках конференции обучающихся Дворца творчества,
научно-практических конференций для обучающихся образовательных учреждений (см. Положение о конференции НОУ).
- с 10.04.2015 года по 20.04.2015 года передача семейных реликвий обучающимися Дворца творчества в Музей на выставку, посвященную
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941 –
1945 годов) «Мы не забудем эти времена...». Участники Акции образовательных учреждений передают семейные реликвии в школьные музеи.
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- 04. 05.2015 год – оформление карточек участников Акции в виде триколора в витринах Дворца творчества, на фасадах образовательных учреждений, в
микрорайоне.
- 05.09.2015 – презентация результатов Акции на массовых мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне (1941 – 1945 годов).
3 этап - заключительный с 11.05.2015 год по 20.05.2015 год.
Оргкомитет подводит итоги Акции на основании представленных аналитических справок и фото презентаций о проделанной работе по Дворцу творчества и
от образовательных учреждений, которые присылаются до 10.05.2015 года по
факсу или эл. почте.)
Торжественное подведение итогов Акции состоится 13.05.2014 года во
Дворце творчества. )
V. Содержание Акции
В период реализации Акции обучающиеся имеют возможность:
- посетить музей;
- получить консультации специалистов по вопросам сбора и описания семейных реликвий, отражающих вклад их родных и близких в Победу советского народа в Великой Отечественной войне, по методике составления генеалогического древа своей семьи и другим;
- принять участие в интеллектуально-творческих мероприятиях, организованных Музеем;
- вписать в летопись родного края и страны имена своих родных и близких,
внесших свой вклад в Победу над фашистской Германией.
В процессе поисково-собирательской работы обучающиеся изучают семейные архивы и представляют на конференцию НОУ или на выставку свои
реликвии.
Реликвии – это памятники истории культуры, в том числе:
- вещественные: личные вещи, предметы быта и утвари, атрибутика и т.д.;
- письменные источники: письма, книги, газеты, журналы и т.д.;
- кино-фото-видеоматериалы;
- художественные предметы: картины, репродукции, макеты, модели
- картографические материалы: схемы, таблицы, карты и т.д.
Темы, рекомендованные для презентации реликвий:
- «Ходили мы походами…» - об участии родных обучающихся на фронтах
Великой Отечественной войны, в партизанском движении, в подполье,
в концентрационных лагерях и т.д.;
- « Они ковали Побед в тылу»;
- «Дети военного лихолетья вспоминают»;
- «Герои живут рядом» (о ветеранах, живущих в доме с обучающимися);
- «Награды нашли героев»;
- «Неизвестные страницы в истории Великой Отечественной войны» и др.
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VI. Функции Оргкомитета Акции
Состав: педагогические работники Дворца творчества, других учреждений
и организаций
- определяет порядок проведения акции;
- формирует банк данных участников мероприятия;
- проводит награждение победителей,
участников интеллектуальнотворческих мероприятий, согласно представлению жюри;
- анализирует итоги акции;
- обобщает опыт проведения Акции и представляет в департамент образования Администрации города Омска аналитическую справку об итогах Акции.
VII. Подведение итогов и награждение
Оргкомитет подводит итоги по показателям:
- количество участников Акции;
- количество реликвий, представленных на мероприятиях;
- качество презентации семейных реликвий.
По итогам Акции самые активные участники будут награждены знаками
«Юный патриот России», «Патриот России». Состоится внесение имен обучающиеся детских объединений в Книгу Почета Дворца творчества.
Руководители образовательных учреждений и организаторы Акции будут
награждены благодарственным письмом департамента образования Администрации города Омска.
Все образовательные учреждения получат сертификаты участника Акции
Приложение № 1.
Состав Оргкомитета Акции
1. Председатель - Разумова Н.П., директор Дворца творчества
2. Заместитель председателя - Бирич В.П., зам. директора по воспитательной работе
Дворца творчества
Члены Оргкомитета
3. Ухабина Т.В., главный специалист департамента образования Администрации г.Омска
4. Цветаева Ольга Богдановна, зав. ЦНТУ Дворца творчества
5. Шипицина Л.И., педагог-организатор музея Дворца творчества
6. Ременникова С.В., методист Дворца творчества
7. Клыпина Г.И., председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
Совета ветеранов войны и труда САО
8. Рачук Б.И. , член Совета музея
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Приложение № 2

Заявка на участие в историко-краеведческой акции
«Имена омичей, вписанные в летопись страны»,
посвященной 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
1. Полное наименование образовательного учреждения и музея
2. Ф.И.0. руководителя ОУ (полностью), контактный телефон
3. Ф.И.0 лица, ответственного за организацию и проведение Акции в учреждении
4. Предполагаемое количество участников Акции (возрастные группы)
МП

* Заявки заверяются руководителем образовательного учреждения.
Приложение № 3

Карточка участка
Историко-краеведческой Акции «Имена омичей, вписанные в летопись
страны», посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Вспомним всех поименно!

Акция ««Имена омичей, вписанные в Они погибли
посвященная на фронте
летопись
страны»,

70-летию Победы!

ФИО участника Акции
_____________
(д/о), другое

ФИО__________________________________________________________________

________________

Где, когда призывался___________________________________________________

Родство____________
_____________

В каких частях служил, где воевал_________________________________________
______________________________________________________________________
Звание_________________________________________________________________
Награды_______________________________________________________________
Погиб (где, когда)

к/т

Г.р., место рождения____________________________________________________

(карточка красного цвета)
Вспомним всех поименно!

Акция ««Имена омичей, вписанные в Они сражались за Родину
летопись
страны»,
посвященная

70-летию Победы!
ФИО участника Акции
_____________________
_____________________
(д/о), другое
_______________
Родство_______________
_____________________

ФИО__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Г.р., место рождения
Где, когда призывался___________________________________________________
______________________________________________________________________
В каких частях служил , где и когда воевал_________________________________
______________________________________________________________________
Звание________________________________________________________________
Награды ______________________________________________________________
Где трудился

К)т

(карточка синего цвета)
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Вспомним всех поименно!

Акция ««Имена омичей, вписанные в ле- Они трудились в тылу
топись
страны»,
посвященная

70-летию Победы!
ФИО участника Акции
____________________

ФИО__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(д/о), другое
_____________________

Г.р., место рождения
Где трудился___________________________________________________________
______________________________________________________________________

Родство_______________

Награды______________________________________________________________
Где трудился после войны

к/т

Дополнительные сведения

(карточка белого цвета)
Приложение № 4

Информационная справка
об участии в историко-краеведческой Акции «Имена омичей, вписанные
в летопись страны», посвященной 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
1. Полное наименование образовательного учреждения и музея
2. Ф.И.0. руководителя ОУ (полностью), контактный телефон
3. Ф.И.0 лица (полностью), ответственного за организацию и проведение Акции
в образовательном учреждении
4. Количество участников Акции (возрастные группы)
5. Количество карточек, оформленных в образовательном уждении
6.Количество карточек, оформленных в подъездах жилых домов (о ветеранах)
7. Количество реликвий, представленных на конференциях, других мероприятиях
8. Оформленные выставки – да, нет (название, кол-во представленных предметов музейного значения)
9. Дополнительная информация
МП
* Справки заверяются руководителем ОУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой интеллектуально-творческой игры
«Мы – омичи!», посвященной 300-летию Омска
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытой интеллектуально-творческой игры «Мы – омичи!».
2. Организацию игры осуществляет Центр научного творчества учащихся
БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»
(Далее Дворец) и Клуб интеллектуального развития «Мгновение» (далее Клуб) совместно с Региональным общественным благотворительным Фондом развития до27

полнительного образования детей «Перспектива» (далее Фонд). Игра проводится по
заявкам муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов г. Омска.
II. Цели и задачи игры
Цель: способствовать развитию интеллектуально-творческих способностей
обучающихся.
Задачи:
1. Развитие у обучающихся познавательной самостоятельности, творческих
способностей, внимания.
2. Обучение способам исследовательской и творческой деятельности в
процессе игрового взаимодействия.
3. Воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции участников игры через расширение их кругозора по истории родного края и страны.
III. Участники игры
В игре принимают участие обучающиеся 1-8-х классов образовательного
учреждения (ОУ). Количество участников не ограничено.
IV. Сроки и порядок проведения игры
Игра проводится на базе заказчика. Организатор (Дворец) и заказчик игры
(ОУ) заключают договор (приложение № 1) на совместное проведение интеллектуально-творческой игры «Мы-омичи». В соответствии с договором заказчик оплачивает оргвзнос из расчета 30 рублей с одного участника игры. Средства оргвзноса расходуются в соответствии с утвержденной калькуляцией на приобретение канцелярских товаров, на почтовые расходы, услуги связи, интернет услуги, транспортные расходы и др.
Предлагается тематика игр: «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Вторая Омская крепость», «Парки и скверы города Омска», «Театры города
Омска» «Правила дорожного движения», «Правила пожарной безопасности» и
др. (см. на сайте Дворца).
Продолжительность игры - 45 минут. В течение данного времени команды
отвечают на вопросы и выполняют задания организаторов игры.
V. Определение победителей
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, занимают призовые места (1, 2, 3).
VI. Награждение
Команды - победители игры награждаются Дипломами городского Клуба
интеллектуального развития «Мгновение» БОУ ДОД города Омска «Городской
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Дворец детского (юношеского) творчества», остальные участники игры получают свидетельства участника. Педагоги, подготовившие команды к игре, награждаются благодарственными письмами Клуба.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к методисту Баяновой
Альмире Равилевне (сот.т: 89681055710) тел: 24-20-37.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого заочного интеллектуально-творческого конкурса
по естествознанию «Через тернии – к звездам»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
открытого заочного интеллектуально-творческого конкурса по естествознанию
«Через тернии - к звездам» (далее - конкурс).
2. Организатором конкурса является бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества) и Региональный
Общественный Благотворительный Фонд развития дополнительного образования
детей «Перспектива» (далее - Фонд).
3. Для организации конкурса и подведения итогов создаются организационный комитет (далее - оргкомитет), методическая комиссия и экспертная группа.
II. Цели и задачи
Цель: расширение диапазона знаний обучающихся в области школьного
курса предметов естествознания.
Задачи:
1. Создать условия для интеллектуального развития детей.
2. Формировать навыки работы с различными информационными источниками, уметь их обрабатывать и структурировать;
3. Развивать собственный стиль мышления, эстетическую культуру оформления работы.
III. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся 1-11-х классов образовательных учреждений всех типов и видов города Омска и Омской области.
IV. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится в заочной форме. Сроки подачи заявок на участие в
конкурсе с 15 по 30 сентября 2014 года. (Приложение № 1). Участники получают
пакет с конкурсными заданиями. Сроки выполнения заданий с 1 октября по 11 ноября 2014 года.
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Прием выполненных конкурсных работ с 12 по 18 ноября. Экспертиза
уровня выполнения конкурсных работ проводится до 19 декабря. Работы участникам не возвращаются.
Размер оргвзноса на проведение конкурса составляет 100 рублей. Средства
целевого взноса расходуются в соответствии со сметой затрат на приобретение
подарков, техническое обеспечение конкурса, оплату услуг по проверке работ.
(Приложение № 2)
V. Организационно-методическое обеспечение конкурса
Общее руководство проведением конкурса осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из числа педагогических работников Дворца
творчества. (Приложение № 3)
Для разработки конкурсных заданий формируется методическая комиссия и
экспертная группа, в состав которых входят педагогические работники Дворца
творчества, преподаватели высших учебных заведений (по согласованию). (Приложение № 4, 5)
VI. Функции оргкомитета, методической комиссии, экспертной группы
Оргкомитет:
- определяет порядок проведения конкурса;
- формирует методическую комиссию по разработке конкурсных заданий;
- формирует состав экспертной группы;
- формирует банк данных участников конкурса;
- проводит награждение победителей согласно представлению экспертной группы;
- анализирует итоги конкурса.
Методическая комиссия:
- разрабатывает и формирует пакет конкурсных заданий;
- обобщает опыт проведения конкурса и представляет в администрацию
Дворца аналитическую справку об итогах конкурса;
Экспертная группа:
- оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями;
-определяет победителей;
- готовит предложения по награждению победителей;
- заносит результаты в протокол, который подписывается членами экспертной группы;
- проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса.
VII. Порядок участия в конкурсе и определение победителей
Количество участников от каждого образовательного учреждения не ограничено. В каждой параллели классов определяются: тридцать лучших конкурсных работ,
в том числе работы победителей (1,2,3 места). Кроме того, определяются победители
в номинациях: «Мое задание», «Лучший ответ», «Интеллект и дизайн».
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VIII. Требования к выполнению конкурсных заданий и оформлению работ
Выполнение заданий предполагает изучение, обработку информации, с использованием разнообразных источников, проведение элементов учебного исследования, использование разных жанров литературного творчества (сочинения, эссе, статьи и другое), иллюстрирование. Оформление работы в свободной
форме. Объем работы не должен превышать 20 страниц печатного или рукописного текста на листах формата А-4.
На титульном листе указывается: наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; фамилия, имя участника, класс; фамилия, имя,
отчество педагогов, консультантов, подготовивших обучающихся к участию в
конкурсе, их должность, место работы; фамилия, имя, отчество руководителя
учреждения.
Оценка конкурсных заданий:
Работа считается выполненной, если ответ конкурсанта:
- совпадает с ответом автора вопроса;
- содержит дополнительную информацию;
- текст содержит анализ, выводы, рисунки, графики и т. д.;
IХ. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса проходит в срок до 24 февраля 2015 года.
Награждение победителей проводится с 25 февраля по 7 марта 2015 года.
Все образовательные учреждения получают пакет документов и индивидуальные информационные листы с рейтингом участников конкурса.
Победители конкурса и номинаций награждаются дипломами Дворца творчества, участники конкурса получают свидетельства участника установленного
образца. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются благодарственными письмами Дворца творчества.
Образовательные учреждения, обеспечившие участие в конкурсе более 100
обучающихся, награждаются благодарственными письмами Дворца творчества.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к методисту Баяновой
Альмире Равилевне (сот.т: 89681055710). тел: 24-20-37.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой Недели детской и юношеской книги
«Этот святой, героический праздник поровну делят прадед и правнук»,
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Детские книги вбирают в себя целый мир, всё интересное, что бывает на свете.
При этом книга в детстве обладает поистине фантастической силой воздействия, помогает формировать мировоззрение, характер, закладывать нравственные основы,
способствует развитию патриотизма, эстетической культуры, интеллекта.
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
традиционной открытой Недели детской и юношеской книги (далее Неделя книги) среди обучающихся образовательных учреждений всех типов и видов города, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войны.
2. Организатором Недели книги является БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец творчества).
3. Тематика Недели книги «Этот святой, героический праздник поровну
делят и прадед, и внук» ориентирует его участников на освоение художественной литературы о Великой Отечественной войне.
II.

Цели и задачи

Цель: содействие формированию читательской культуры субъектов образовательного процесса Дворца (обучающихся д/о, педагогов, родителей), а также
школьников всех видов и типов учебных заведений города, повышению статуса
чтения в детской субкультуре.
Задачи:
1. Воспитание патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине через приобщение к чтению лучших произведений художественной литературы о войне.
2. Стимулирование интереса детей к истории Великой Отечественной войны.
3. Вовлечение детей, педагогов, родителей в поиск и обработку материалов
«Война в жизни моей семьи».
4. Содействие формированию чувства благодарности и уважения к старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны.
5. Организация сотрудничества родителей, педагогов, детей в создании
культурно-образовательного пространства Дворца творчества.
6. Привлечение к мероприятиям Недели книги обучающихся бюджетных
образовательных учреждений города.
III. Участники Недели книги
В мероприятиях Недели книги принимают участие обучающиеся бюджетных образовательных учреждений города Омска всех типов и видов, родители,
педагоги. Возраст участников от 4 до 18 лет.
IV. Содержание, порядок организации и проведения Недели книги
Неделя детской и юношеской книги проводится с 20 марта по 31 марта 2015
на базе городского Дворца детского (юношеского) творчества в 2 этапа:
1 этап - подготовительный (1 октября 2014 г. – 20 марта 2015 г.):
Включает мотивацию детей, родителей, педагогов Дворца творчества и образовательных учреждений города на участие в мероприятиях Недели книги: бе32

седы в детских объединениях, библиотечные уроки, книжные выставки по тематике Недели, консультационная работа творческих мастерских в рамках подготовки к выставке творческих работ «Черные, белые, желтые дети мирно должны
жить на нашей планете!»; проведение заочного литературного конкурса «Не забудем их подвиг великий».
2 этап - основной (21-31 марта 2015 г.)
Проводится с 21 по 31 марта и включает в себя сл. мероприятия:
Выставка творческих работ «Черные, белые, желтые дети мирно должны
жить на нашей планете!» (21 марта 2015 г).
На выставку принимаются викторины, кроссворды, рисунки, работы декоративно-прикладного творчества, иллюстрирующие произведения художественной
литературы о Великой Отечественной войне или посвященные Дню Победы. Примерная тематика: «Война – печальней нету слова», «Детство, опаленное войной»,
«Четвероногие воины», «Праздник Победы 9 мая праздником мира войдет в календарь», «Рядом с нами живут ветераны», «Да будет светлой жизнь детей»; фотографии из семейного альбома военных лет, а также на тему «Наследники Победы».
В работе указать следующие сведения: название работы, фамилию, имя,
возраст участника, образовательное учреждение (класс или детское объединение), ФИО педагога.
Возраст участников не ограничен.
Сроки сдачи работ в библиотеку Дворца до 18 марта 2015
Встреча с омскими писателями. (21 марта 2015 г.)
Возраст участников 7 - 12 лет.
Музыкально-поэтический марафон «Это память души, умещенная в
несколько строк» (23 марта 2015 г.)
Участники - обучающиеся (от 15 лет и старше), педагоги, родители.
Конкурс чтецов «Пусть сгинут войны! Пусть звенит весна!» (21марта – для
дошкольников , 24 марта – для обучающихся 7- 16 лет)
На конкурс принимаются 1–2 стихотворения в индивидуальном, коллективном, семейном исполнении. Номинации конкурса:
- «Отцов пробитые шинели»
- «Мужали дети на войне»
- «Милые, родные ветераны, этот праздник завоёван вами!»
- «Вновь детство радостно танцует и поёт»
Командная литературно-творческая игра «Ваня Солнцев – защитник Отечества» по книге В. П. Катаева «Сын полка» (24 марта 2015 г.).
В литературно-творческой командной игре в составе команды (от 3 до 10
человек) участвуют знатоки повести В. П. Катаева «Сын полка». Во главе с капитаном каждая команда придумывает приветствие или девиз, название команды. Возраст участников 9 - 14 лет.
Конкурс интеллектуально – художественной импровизации «Незабываемая
дата» (25 марта 2015 года)
Конкурс импровизации предполагает создание интеллектуально – художественного импровизационного продукта за короткое время непосредственно на конкурсе.
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Работы могут быть представлены в любой форме: плакат, стенгазета, книга,
раскладушка, дневник, журнал, бумагопластика и т. п. воплощать в себе ваши
знания о Великой Отечественной войне и Дне Победы, реальных героях, литературных персонажах, о детях военных лет, отрывки из стихотворений, стихи и
рассказы собственного сочинения на данную тему, перечень художественных
произведений о войне, отзывы о прочитанных книгах военной тематики, песни,
пословицы, рисунки, аппликации и т.д.
В конкурсе принимают участие команды из 3-7 человек (обучающиеся любого возраста, родители, педагоги).
Семейная литературная игра «По рассказам и книжкам «Я знаювойну» (29
марта 2015 г.).
В семейной литературной игре участвуют команды из 3 -7человек – членов
семьи. Во главе с капитаном каждая команда придумывает приветствие или девиз, название команды, можно использовать элементы
костюмов.
Возраст участников 9 - 14 лет.
Заочный литературный конкурс «Не забудем их подвиг великий…»
(1 февраля – 18 марта 2015 г.)
На конкурс принимаются сочинения, стихи, рассказы собственного сочинения на тему:
- «Война коснулась дома моего…»
- «Моя любимая книга о Великой Отечественной войне».
- «Пришел к нам май, а с ним – Победа!» - «Пусть будет ясным вечно небо,
а травы будут зеленеть…»
В работе указать следующие сведения:
- название работы,
- имя, фамилия, возраст участника,
- образовательное учреждение (класс, детское объединение)
- ФИО педагога.
Возраст участников не ограничен. Срок сдачи работ в библиотеку Дворца до
18 марта 2015 г. * Награждение победителей состоится на открытии Недели книги.
Заявки на участие в Неделе книги (отдельном конкурсе Недели) принимаются до 10 марта 2015 г. по адресу: 644033г. Омск, Красный путь, 155, БОУ
ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», каб.
21 (или библиотека, к. 34). (См. приложение №1).
V. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по каждому из конкурсов по критериям, разработанным
жюри конкурсов, среди трех возрастных групп участников: обучающиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста по трем номинациям:
- индивидуальное
- коллективное
- семейное первенство
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Подведение итогов и награждение победителей состоится 30 марта 2015 года
в городском Дворце детского (юношеского) творчества на закрытии Недели книги.
Победители награждаются дипломами Дворца творчества.
Контактный телефон: 24-20-35, заведующий отделом культурно досуговой
работы Кудленок Т.И.
Приложение 1
Заявка
на участие в мероприятии Недели книги
Название мероприятия _______________________________________________________
Название конкурсной работы _________________________________________________
Детское объединение, учреждение (название по Уставу) ___________________________
Список участников (фамилия, имя, школа, класс)__________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога________________________________________________
Литературная основа работы___________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________
Подпись руководителя учреждения
Печать

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
по декоративно-прикладному искусству «Авторская открытка»
I.

Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения от-

крытого конкурса по декоративно-прикладному искусству «Авторская открытка» (далее конкурс).
2. Организатором конкурса является ДХШ «Модерн» бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества».
II.

Цели и задачи

Цель: развитие творческого потенциала детей и молодежи, направленного
на формирование созидательных умений в процессе создания ангорской праздничной открытки средствами декоративно-прикладного творчества.
Задачи:
1. Развитие творческих способностей детей и подростков через приобщение к традициям народной культуры и любви к родному краю;
2. Поиск новых изобразительных форм творчества.
3. Обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной деятельности.
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Ш. Участники конкурса
Участниками конкурса являются дети от 5 до 17 лет творческих коллективов и объединений бюджетных образовательных учреждений всех видов и типов
города Омска.
IV.Организация и порядок проведении конкурса
К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие заявленной теме и
содержанию. Для участия в конкурсе до 9 февраля 2015 года в оргкомитет необходимо направить заявку (приложение 1) и конкурсные работы в ДХШ «Модерн»
по адресу: ул. Куйбышева 27/7. Участник имеет право подать заявку через представителя (педагога или одного из родителей (законных представителей).
V. Содержание конкурса
На конкурс представляют работы декоративно-прикладного творчества (не
более одной работы от автора).
Возрастные группы: 5-7 лет; 8-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет.
Номинации конкурса:
1. «Открытка для папы (дедушки и т.д.)» (посвящается защитникам Отечества).
2. «С Днём рождения, любимый город!» (посвящается 300-лстию г. Омска).
3. «Народный праздник» (например: Масленица, Пасха, Яблочный или Ме-

довый спас, День Ивана-Купала и т. д).
Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность идеи, оформление работы, соответствие теме конкурса, техника и качество работы, художественное
решение (цветовое, композиционное).
VI. Требования к представляемым на конкурс работам
1. Открытки можно создавать в любой технике и из любого материала не

более формата Д-3, в соответствии с номинациями конкурса.
2. Этикетаж принимается в печатном виде с указанием:
Фамилия, имя, возраст автора.
Номинация.
Учреждение.
Название коллектива.
Фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
3. В случае несоответствия работ предъявляемым настоящим Положением
требованиям, оргкомитет конкурса оставляет за собой право не допускать работу
к конкурсу.
4. Жюри оставляет за собой право отбора лучших рисунков для участия в
итоговой выставке.
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5. Конкурсные работы возвращаются с 1 марта по 20 марта 2015 года.

VII. Функции оргкомитета и жюри
Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
1. Оргкомитет является исполнительным органом и несёт ответственность
за организацию и проведение конкурса, осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению итогов.
2. Совет оргкомитета конкурса формируется из числа специалистов БОУ
ДОД г. Омска ГДДЮТ.
Полномочия оргкомитета:
- определяет сроки проведения конкурса;
- организует проведение конкурса в соответствии с Положением о конкурсе;
- обеспечивает работу жюри;
- проводит награждение.
3. Жюри:

- оценивает работы, представленные на конкурс;
- выносит решение о награждении и поощрении победителей в соответствии с критериями:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность художественного замысла;
- качество работ с художественной точки зрения.
VIII. Подведение итогов и награждение победителей
1. Подведение итогов проводится членами жюри в соответствии с указанными критериями. Подведение итогов конкурса состоится в феврале 2015 года.
2. Лучшие работы будут размещены на итоговой выставке в ДХ111 «Модерн».
3. Победители конкурса награждаются Дипломами: I, II, III место в каждой
номинации, в каждой возрастной группе.
4. Сертификаты вручаются всем педагогам и обучающимся.
По вопросам организации конкурса обращаться в Городской Дворец детского (юношеского) творчества «ДХШ «Модерн» (адрес: ул. Куйбышева 27/7,
тел. 56-37-71)., Шекова Ирина Валентиновна
Приложение 1.

№
п/п

Заявка
на участие в открытом конкурсе по декоративно-прикладному
искусству «Авторская открытка»
Название учреждения (полное по Уставу), адрес, телефон
Ф.И.
возраст
Номинация
Название
Ф.И.О.
участника

объединении
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педагога,
контактный
телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой гаджет-игры для подростков
"Исторический портрет Омска", посвященной 300-летию города Омска
I.

Общие положения

1. Открытая гаджет-игра для подростков "Исторический портрет Омска"
(далее Игра) проводится бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Омска "Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец) совместно с Омским региональным общественным благотворительным Фондом развития дополнительного образования детей «Перспектива» (далее Фонд).
2. Гаджет-игра – это новая форма массового познавательного мероприятия
для подростков, родившаяся из симбиоза элементов интеллектуального конкурса, технологий творческой визуализации информации, геокэшинга и фотокросса.
Игра предполагает для выполнения заданий и размещения получившихся продуктов использование специально подготовленных планшетных компьютеров,
выданных командам организаторами, и мобильных девайсов, принадлежащих
членам команд. На протяжении всей игры используется мобильный доступ к сети Интернет. Допускается использование фото- и видеокамер участников.
3. Игра направлена на:
- совершенствование форм и методов гражданского и патриотического воспитания путем использования новых информационных технологий.
- формирование у подростков привлекательного имиджа родного города.
- пропаганду среди подростков активной позиции по отношению к празднованию 300-летия Омска.
- формирование у подростков информационно-коммуникативных умений
человека 21 века.
II.

Цели и задачи

Цель: Формирование интереса к истории и культурному наследию города
на основе использования новых информационных технологий.
Задачи:
1. Формирование привлекательного для молодежи имиджа Омска, посредством презентации в СМИ и в сети для ближайшего окружения подростков продуктов, полученных подростками в ходе выполнения заданий Игры и их конструктивного обсуждения.
2. Формирование у участников и в кругу их общения осознанного личного
отношения к родному городу, позиции ответственного горожанина.
3. Формирование в ходе подготовки и участия в Игре у подростков информационно-коммуникативных умений человека 21 века.
4. Развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков.
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Ожидаемые результаты:
 Положительный опыт использования новой формы гражданского и
патриотического воспитания с помощью новых информационных технологий.
 Организованное взаимодействие участников Игры и заинтересованной
общественности на открытой Интернет-площадке (блог гаджет-игры для подростков "Исторический портрет Омска" на платформе Google).
 Отражение в продуктах-ответах на задания Игры интересных для подростков исторических и краеведческих данных с использованием технически
привлекательных форматов для презентации их в Интерент.
 Отражение в продуктах, созданных участниками Игры, их личного отношения к родному городу, позиции ответственного горожанина.
 Отзывы общественности и конструктивное обсуждение в СМИ, на сайте Дворца творчества, в популярных социальных сетях, в блоге Игры и блогах
участников тематики, как самой Игры, так и созданных подростками творческих
продуктов (видеоролики, инфографика и пр).
 Демонстрация подростками информационно-коммуникативных умений
человека 21 века посредством прохождения этапов Игры, выполнения всех ее
заданий, активного участия в рефлексии. Соответственно наличие в школахучастниках педагогов и группы ребят, способных поделиться этими умениями со
сверстниками.
 Открытый контент блога Игры, как источник информации для овладения элементами ИКТ для подростков и педагогов города.
III. Участники игры
Участниками Игры могут стать подростки, имеющие навык работы с планшетными компьютерами, мобильными девайсами, умеющие работать с поисковыми системами в Интернет, общающиеся в сети, проявляющие социальную активность и желающие поделиться со сверстниками своим позитивным отношением к истории Омска. Знание основ работы с фото и видео приложениями для
планшетов приветствуется.
Участие в игре командное. Состав команды – 7 подростков и обязательно 1
взрослый, отвечающий за ребят.
Всего в Игре могут принять участие 10 команд.
Команды могут представлять образовательные учреждения или детские
общественные объединения города Омска.
Зарегистрированные команды получают консультативное сопровождение
на этапе подготовки к Игре. О времени консультации команды будут адресно
оповещены.
Во время Игры каждую команду сопровождают волонтеры-консультанты из
педагогических отрядов Дворца творчества. Они же становится сетевыми модератороми для своих команд на этапе рефлексии.
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IV. Руководство Игрой
Руководство подготовкой и проведение Игры осуществляет оргкомитет в
составе:
- Разумова Н.П. – директор, председатель оргкомитета.
- Бирич В.П. – председатель Правления Омского регионального общественного благотворительного Фонда развития дополнительного образования детей
«Перспектива», заместитель председателя оргкомитета.
- Леус Е.В. – методист, педагог дополнительного образования;
Члены оргкомитета:
- Цыро И.И. – заведующий методической службой;
- Кученкова М.Д. – методист;
- Скрипкина О.М. – методист.
Оргкомитет разрабатывает программу Игры, игровые задания, формирует
жюри, разрабатывает критерии оценки продуктов-ответов на игровые задания,
осуществляет организационную и консультативную функции.
V. Технические и тематические особенности Игры
Гаджет-игра – это новая форма массового познавательного мероприятия
для подростков, родившаяся из симбиоза элементов интеллектуального конкурса, технологий творческой визуализации информации (инфографика, фотоколлажи, короткие видеоролики в стиле скрайбинг, сторителлинг и др.), геокэшинга
и фотокросса. Игра предполагает для выполнения заданий и размещения получившихся продуктов использование специально подготовленных планшетных
компьютеров, выданных командам организаторами, и мобильных девайсов,
принадлежащих членам команд. На протяжении всей игры используется мобильный доступ к сети Интернет через Sim-карты участников. Допускается использование фото и видеокамер, принадлежащих членам команд, но ограничивается размер фотографий и видеосюжетов.
Кроме того, участие в Игре предполагает, что команды дружно и творчески будут перерабатывать и обрабатывать исходную информацию по истории города Омска.
Поскольку место проведения Игры – исторический центр города Омска –
территория Омской крепости, то приветствуется знание этого района или навык
навигации с помощью Интернет-девайсов.
Для информационной и консультационной поддержки Игры создан блог, закрытый для просмотра до старта Игры, но доступный участникам с момента регистрации. В нем размещены инструкции по работе с приложениями, используемыми во
время Игры, описания приемов и примеры визуализации информации, ссылки на историческую информацию, с которой желательно познакомиться игрокам.
В день старта Игры блог становится открытой для всех участников Интернет-площадкой. В блоге происходит сетевое общение команд, общение с болельщиками и зрителями, размещаются продукты-ответы на игровые задания,
организаторы отслеживают ход Игры через комментарии волонтеров, жюри
просматривает выложенные работы для выбора лучших.
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Затем командам дается время для коррекции работ, размещения рефлексий
и назначается день награждения лучших работ, созданных в ходе Игры. Итоги
игры размещаются в блоге.
VI. Порядок и сроки проведения Игры
Заявки от команд для участия в Игре принимаются до 25 сентября 2014 года
в одном из 3 вариантов:
1) По адресу: г. Омск-33, ул. Красный Путь, д. 155, каб. №10. Приносится
распечатка в соответствие с приложением 1.
2) По электронной почте e-mail: dvorec.tvorchestva.omsk@gmail.com. Тема
письма "Заявка на участие в гаджет-игре". Заявка оформляется в виде документа
*.doc и прикрепляется к письму.
3) С помощью Google формы по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1uzagiZS9NvEwgRXgxIxt_rlh6Lw1JeQInlyIJ_
uRppg/viewform.
Игра проводится в 3 этапа:
1 этап – подготовительный (июнь-сентябрь).
Прием заявок на участие в Игре. Предоставление зарегистрированным участникам доступа к блогу. Проведение с представителями команд консультаций
по тематике Игры и особенностям работы с техническим оснащением. О времени консультации команды будут адресно оповещены.
2 этап – игровой (октябрь).
В зависимости от погодных условий назначается дата и проводится Игра:
18 или 25 октября 2014 года. Продолжительность игрового времени 3 часа.
- сбор зарегистрированных команд во Дворце творчества. Раздача маршрутных листов командам. Старт Игры.
- перемещение команд подростков под руководством наставников и волонтеров-консультантов по исторической части города, согласно маршрутным листам, с целью поиска заданий в QR-кодах, шифровках и пр. Выполнение на указанных местах творческих заданий Игры. Интерактивное размещение сообщений с итоговыми продуктами по заданиям на своей странице в блоге.
- сбор команд во Дворце творчества. Финиш игры.
3 этап – рефлексия и подведение итогов (октябрь-ноябрь).
В зависимости от даты проведения Игры:
 19-25 октября или 26 октября – 1 ноября: Организация сетевой рефлексии участников и общественности в блоге Игры. Модераторы – волонтеры.
 26 октября или 2 ноября: Сбор команд в Городском Дворце творчества.
Презентация и награждение лучших работ, созданных во время Игры.
VII. Порядок подведения итогов Игры и награждение
Оценку продуктов-ответов на игровые задания осуществляет независимое
жюри, сформированное оргкомитетом.
Основные критерии определения лучших работ (каждый от 1 до 5 баллов):
- Отражение личного отношения к родному городу участников команды.
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- Отражение исторических данных о городе.
- Отражение творческих способностей участников команды.
- Оригинальность идеи, сюжета.
- Оригинальность технического решения.
- Для графических продуктов – художественная целостность и композиция.
- Количество просмотров и комментариев к материалу.
Победители игры награждаются Почетными грамотами и ценными подарками, участники получают Сертификаты.
Приложение 1
Заявка
на участие в гаджет-игре для подростков "Исторический портрет Омска"
Руководитель(ли) команды:
1. Ф.И.О., место работы, должность, e-mail и контактный телефон
2. Ф.И.О., место работы, должность, e-mail и контактный телефон
Состав команды:
1. Ф.И. подростка, ОУ, класс
2. Ф.И. подростка, ОУ, класс
3. Ф.И. подростка, ОУ, класс
4. Ф.И. подростка, ОУ, класс
5. Ф.И. подростка, ОУ, класс
6. Ф.И. подростка, ОУ, класс
7. Ф.И. подростка, ОУ, класс
Руководитель ОУ (привести долность и название ОУ) ____________ (Ф.И.О.)
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира юных разработчиков веб-сайтов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок проведения
открытого турнира юных разработчиков сайтов (далее - турнира).
2. Организатором турнира является творческая лаборатория « Проект К-16»
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец творчества) при поддержке ОРОО « Центр развития творческих и интеллектуальных инициатив».
3. Участие в турнире позволит обучающимся, занимающихся по модулю
«WEB-конструирование, HTML» , продемонстрировать следующие умения:
освоение приёмов пользования браузерами для просмотра WEB-страниц,
использование команд языка HTML для оформления документа с абзацами,
заголовками, списками, ссылками, таблицами и графикой.
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II. Цели и задачи
Цель: содействие развитию информационной и коммуникативной компетентности обучающихся.
Задачи:
1.Формировать умения использоватьязык HTML для оформления вебстраницы в Интернет.
2. Вовлечь обучающихся - участников в турнирную деятельность.
III.

Участники

Участниками турнира являются обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей города Омска в трёх
возрастных группах (личное первенство):
- 3 классы
- 4 классы
- 5 классы
Заявки подаются не позднее 21 ноября . ( Приложение 1).
Дата проведения турнира - 29 ноября 2014 г.
IV.

Порядок проведения турнира

Продолжительность турнира 45 минут.
Турнир состоит из 2-х этапов:
I этап – подготовительный (25 минут)
II этап – работа за компьютером (20 минут).
V.

Требования к работе

Участники турнира должны из предоставленных текстовых и графических
файлов оформить сайт. Участники турнира получают текстовый файл, который
необходимо разметить командами языка разметки гипертекста HTML, чтобы
получился сайт. Дополнительно участники получают необходимые текстовые и
графические файлы. Внешний вид сайта, который должен получиться в результате разметки, выдается участникам в печатном виде.
Элементы сайта:
- заголовок
- абзацы
- список
- ссылка
- картинка
- таблица
По завершению турнира за каждый правильно размеченный элемент сайта
к результату добавляется 1 балл.
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VI.

Жюри

В состав жюри входят выпускники творческой лаборатории «Проект К-16» :
- Пономарев Антон Витальевич, кандидат технических наук, доцент ОмГУПС,
- Саитов Руслан Тагирович, веб-дизайнер Омской Государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
- Жарова Марина Владимировна, председатель ОРОО « Центр развития
творческих и интеллектуальных инициатив».
VII. Подведение итогов и награждение
В турнире побеждают участники, набравшие наибольшее количество баллов:
1, 2, 3 места среди участников 3 классов
1, 2, 3 места среди участников 4 классов
1, 2, 3 места среди участников 5 классов
Победители награждаются дипломами БОУ ДОД города Омска «Городской
Дворец детского (юношеского) творчества» и призами ОРОО « Центр развития
творческих и интеллектуальных инициатив».
Подведение итогов и церемония награждения состоится 29 ноября 2014 года.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться г.Омск, Красный Путь,
155. телефон 23-19-70, Полоухина Наталья Матвеевна, заведующий спортивнотехническим отделом,
Пономарева Маргарита Михайловна, педагог дополнительного образования
programmers@rambler.ru
Приложение 1

Заявка на участие в открытом турнире юных разработчиков веб-сайтов
среди обучающихся общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей.
№

ОУ
(по Уставу)

Фамилия, имя
участника

Дата
рождения

Класс

Данные свидетельства
о рождении (паспорта)
участника

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, телефон, электронный адрес
Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по плаванию
«Кроль на спине»
I.

Основные положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытых соревнований по плаванию « Кроль на спине» (далее – соревнования) среди обучающихся учреждений дополнительно образования детей города Омска.
2.Открытые соревнования проводит отдел плавания БОУ ДОД города Омска « Городской Дворец детского ( юношеского) творчества» ( далее- Дворец
творчества).
II.Цели и задачи
Цель: популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1. Проверить подготовленность юных пловцов к данному виду соревнований,
2. Повысить соревновательный опыт обучающихся,
3. Наладить дружеские контакты среди детских спортивных объединений
учреждений дополнительного образования детей.
III.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 28 ноября 2014 года в бассейне «Пионер» Дворца творчества:
Утро: разминка в 9.30 , парад открытия – 9.45, старт – 10.00.
День: разминка в 14.30, парад открытия – 14.45, старт – 15.00.
Заявки на участие в соревнованиях следует подать в срок до 25 ноября
2014г. ( приложение 1).
IV.Участники соревнований
Участниками соревнований являются обучающиеся отдела плавания и учреждений дополнительного образования детей города Омска.
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, имеющие допуск
врача, в следующих возрастных группах:
IV группа 2005 г.р. и младше
III группа 2003-2004 г.р.
II группа
2001-2002 г.р.
I группа
1999-2000 г.р.
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V.

Организация и проведение соревнований

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию отдела плавания.
Главный судья соревнований – Стрижченко Е.В, тренер - преподаватель
Главный секретарь соревнований – Долгих М.А, тренер- преподаватель.
VII. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с правилом одного старта.
Каждый участник соревнований имеет право старта на любой дистанции.
VIII. Программа соревнований
50м кролем на спине (девочки, мальчики)
100м кролем на спине (девочки, мальчики)
200м кролем на спине (девочки, мальчики
IX.

Награждение

По итогам соревнований проводится награждение. Победители 1,2,3 место в
каждой возрастной группе награждаются грамотами Дворца творчества.
По вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел. 231-465,
Гагин Алексей Владимирович, заведующий отделом плавания
Приложение 1
Заявка на участие в открытых соревнованиях по комплексному плаванию
___________________________________________________
(наименование ОУ полное по Уставу)
№

Фамилия, имя
учащегося

Дата, год
рождения

класс

Паспортные данные
обучающегося

Допуск
врача

Ф.И.О. тренера- преподавателя
Подпись руководителя учреждения
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых комплексных соревнований по плаванию,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
I.

Основные положения

1 .Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытых комплексных соревнований по плаванию (далее - соревнования) среди
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обучающихся детских объединений по плаванию учреждений дополнительного
образования детей города Омска.
2. Открытые соревнования проводит отдел плавания БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского ( юношеского) творчества» (далее-Дворец
творчества).
II. Цели и задачи
Цель: популяризация плавания и пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1. Проверить подготовленность юных пловцов к данному виду соревнований.
2. Повысить соревновательный опыт обучающихся.
3. Наладить дружеские контакты среди детских спортивных объединений
учреждений дополнительною образования детей.
III. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 30 апреля 2015 года в бассейне «Пионер» Дворца
творчества:
Утро: разминка в 9.30 , парад открытия - 9.45, старт - 10.00
День: разминка в 14.30, парад открытия -14.45, старг- 15.00.
Заявки на участие в соревнованиях следует подать в срок до 25 апреля
2015г. ( Приложение 1).
IV. Участники соревнований
Участниками соревнований являются обучающиеся отдела плавания и учреждений дополнительного образования детей города Омска.
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, имеющие допуск
врача, в следующих возрастных группах:
IV группа - 2005 г.р. и младше
III группа - 2003-2004 г.р.
II группа - 2001-2002 г.р.
I группа - 1999-2000 г.р.
V. Организация и проведение соревнований
Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию отдела плавания. Главный судья соревнований Шаповалова О.А, тренер - преподаватель
Главный секретарь соревнований–Стрижченко Е.В, тренер- преподаватель.
VI.

Условия проведения соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с правилом одного старта.
Каждый участник соревнований имеет право старта на любой дистанции.
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VII. Программа соревнований
100м км/пл ( девочки, мальчики)
200м км/пл (девочки, мальчики)
400м км/пл (девочки, мальчики)
VIII. Награждение
По итогам соревнований проводится награждение. Победители 1,2,3 места и
призеры награждаются грамотами Дворца творчества.
По вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел. 231-465, Гагин
Алексей Владимирович, заведующий отделом плавания.
Приложение 1

Заявка на участие в открытых соревнованиях по комплексному плаванию
(наименование ОУ полное по Уставу)
№

Фамилия, имя
учащегося

Дата, год
рождения

класс

Паспортные данные
обучающегося

Допуск
врача

Ф.И.О. тренера- преподавателя
Подпись руководителя учреждения М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по пауэрлифтингу, по жиму лёжа,
посвященных Дню Защитника Отечества
I.Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
открытых соревнований по жиму лёжа и пауэрлифтингу ( далее- соревнований).
2. Организатором соревнований является спортивно–технический отдел
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее
Дворец творчества).
II.

Цели и задачи соревнований

Цель: популяризация данного вида спорта среди обучающихся
Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Выявить среди обучающихся лучших спортсменов;
3. Укрепить дружеские связи среди спортивных объединений образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска.
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III.

Участники соревнований.

В открытых соревнованиях участвуют обучающиеся детских объединений
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие
техническую подготовку и допуск врача.
IV.

Сроки и место проведения

Соревнования проводятся 20 февраля 2015 года, начало в 10.00, Дворец
творчества, Красный Путь,155, кабинет № 7 .
Заявки на участие принимаются до 16 февраля 2015 г. (Приложение №1).
V.Содержание и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся на личное первенство по правилам IPFc изменениями и дополнениями на день проведения соревнований.
Программа соревнований: выполнение упражнений «жим лёжа», по пауэрлифтингу в весовых категориях: 53,59,66,74,83,93,105.
VI.Руководство соревнованиями
Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет
судейская коллегия Дворца творчества.
Главный судья соревнований - судья 1 категории Шумилин Е.С.
Секретарь соревнований - Полоухина Н.М, заведующий спортивно - техническим отделом.
VII.Подведение итогов и награждение участников соревнований
Итоги подводятся отдельно по двум видам соревнований.
Победителя определяют в категориях по наибольшему коэффициенту, по
формуле: результат (кг.), собственную массу тела (кг.)
Победители, занявшие 1,2,3 место по двум видам соревнований награждаются дипломами Дворца творчества.
По вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел.: 231-970,
Полоухина Наталья Матвеевна, заведующий спортивно- техническим отделом.
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Приложение № 1
Заявка
на участие в открытых соревнованиях по пауэрлифтингу, «жим лёжа»
________________________________________________________________
(ф.и.о.)
Бюджетного образовательного учреждения города Омска
___________________________________________________
(наименование ОУ по Уставу)
№

Фамилия, имя
учащегося

Дата,
рождения

класс

Паспортные данные
учащегося

Допуск
врача

Ф.И.О. руководителя (полностью) , должность
Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых комплексных
спортивных соревнований «Весенний яхтинг»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения комплексных спортивных соревнований «Весенний яхтинг» (далее - соревнования).
2. Организаторы соревнований - детский яхт- клуб «Романтика» бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - Дворец
творчества) при поддержке Федерации парусного спорта Омской области.
II. Цели и задачи
Цель: пропаганда и дальнейшее развитие спортивной, физкультурномассовой и оздоровительной работы среди детей и подростков детских яхтклубов города Омска.
Задачи:
1. Повышение уровня спортивной и общефизической подготовки обучающихся;
2. Выявление сильнейших спортсменов по видам спорта и в общем зачете.
III. Участники соревнований
допускаются обучающиеся детских яхтклубов города Омска, имеющие
техническую подготовку и допуск врача:,4-х возрастных групп:
1 возрастная группа – 1996 и старше.
2 возрастная группа – 1997 – 1998 г.
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3 возрастная группа – 1999 - 2001 г.
4возрастная группа - 2002 г. и младше.
IV. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в период весенних школьных каникул 2014 –
2015 учебного года на базе Дворца творчества и КСК «Зелёный остров», по 4
видам: настольный теннис, плавание, общая физическая подготовка, кросс.
Заявки на участие подаются в срок до 20 марта 2015 года (Приложение №1)
Тренерский совет состоится 12 марта 2015 года.
V. Программа соревнований
Настольный теннис:
- соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.
- соревнования проводятся по олимпийской системе.
Плавание:
- соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.
- соревнования проводятся по олимпийской системе.
Общая физическая подготовка:
- соревнования проводятся по следующей программе:
Мальчики (1 возрастная группа):
- подтягивание на перекладине
- отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин.
- прыжок с места
- сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 1мин.
- удержание статической позы № 5 на время
- подтягивание штанги к груди, лежа на доске 1 мин. 20 кг
- приседание за 1 мин.
Мальчики (2 возрастная группа):
- подтягивание на перекладине
- отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин.
- прыжок с места
- сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.
- удержание статической позы №3 на время
- приседание за 1 мин.
Мальчики (3 возрастная группа):
- подтягивание на перекладине
- отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин.
- прыжок с места
- сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.
- приседание за 1 мин.
Кросс
1 возрастная группа – 1996 и старше. – 3 км.
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2 возрастная группа – 1997 – 1998 г. – 1,5 км.
3 возрастная группа – 1999 - 2001 г. - 500 м.
5возрастная группа - 2002 г. и младше. - 300 м.
VI. Система зачета
Спортсмены получают очки, равные месту, занятому в отдельных видах соревнований.
Места распределяются по наименьшей сумме очков.
VII. Руководство соревнований
Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет судейская коллегия яхт-клуба Дворца творчества.
- Главный судья – Корешов А.Ю., педагог дополнительного образования,
судья 1 категории.
- Секретарь - Полоухина Н.М., заведующий спортивно - техническим отделом Дворца творчества.
VIII. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах по итогам всех видов программы соревнований награждаются грамотами Дворца
творчества и Федерации парусного спорта Омской области.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел.: 231-970,
Полоухина Н.М., каб. №49, г. Омск, Красный путь,155.
Приложение № 1

Заявка
на участие команды (название учреждения полное по Уставу) в открытых
комплексных спортивных соревнованиях
среди обучающихся яхт-клубов города Омска
№

Фамилия, имя
учащегося

Дата,
рождения

класс

Паспортные данные
учащегося

Допуск
врача

Ф.И.О. руководителя (полностью) команды, должность
Подпись руководителя
М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых комплексных спортивных соревнований
«Зимний яхтинг»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения комплексных спортивных соревнований «Зимний яхтинг» (далее - соревнования).
2. Организаторы соревнований - детский яхт - клуб «Романтика» бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее - Дворец
творчества) при поддержке Федерации парусного спорта Омской области.
II. Цели и задачи
Цель: пропаганда и дальнейшее развитие спортивной, физкультурномассовой и оздоровительной работы среди детей и подростков детских яхтклубов города Омска.
Задачи:
1. Повышение уровня спортивной и общефизической подготовки обучающихся;
2. Выявление сильнейших спортсменов по видам спорта и в общем зачете.
III. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся детских яхт-клубов
города Омска, имеющие техническую подготовку и допуск врача, 4-х возрастных групп:
1 возрастная группа – 1996 и старше.
2 возрастная группа – 1997 – 1998 г.
3 возрастная группа – 1999 - 2001 г.
4возрастная группа - 2002 г. и младше.
IV. Сроки и место проведения соревнований
6. Соревнования проводятся в период зимних школьных каникул 2014 –
2015 учебного года на базе Дворца творчества и КСК «Зелёный остров», по 4
видам: настольный теннис, плавание, общая физическая подготовка, кросс.
7. Тренерский совет состоится 22 декабря 2014 года.
V. Программа соревнований
Настольный теннис:
- соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.
- соревнования проводятся по олимпийской системе.
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Плавание:
- соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков.
- соревнования проводятся по олимпийской системе.
Общая физическая подготовка:
- соревнования проводятся по следующей программе:
Мальчики (1 возрастная группа):
- подтягивание на перекладине
- отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин.
- прыжок с места
- сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 1мин.
- удержание статической позы № 5 на время
- подтягивание штанги к груди, лежа на доске 1 мин. 20 кг
- приседание за 1 мин.
Мальчики (2 возрастная группа):
- подтягивание на перекладине
- отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин.
- прыжок с места
- сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.
- удержание статической позы №3 на время
- приседание за 1 мин.
Мальчики (3 возрастная группа):
- подтягивание на перекладине
- отжимание в упоре лежа от скамейки за 1 мин.
- прыжок с места
- сгиб – разгиб туловища на наклонной доске за 30 сек.
- приседание за 1 мин.
14. Кросс
1 возрастная группа – 1996 и старше. – 3 км.
2 возрастная группа – 1997– 1998 г. – 1,5 км.
3 возрастная группа – 1999 - 2001 г. - 500 м.
4возрастная группа - 2002 г. и младше. - 300 м.
VI. Система зачета
Спортсмены получают очки, равные месту, занятому в отдельных видах соревнований. Места распределяются по наименьшей сумме очков.
VII. Руководство соревнований
Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет
судейская коллегия яхт-клуба Дворца творчества».
- главный судья - Корнешов А.Ю., педагог дополнительного образования,
судья 1 категории.
- секретарь - Полоухина Н.М., заведующий спортивно- техническим отделом Дворца творчества
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VIII. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах по итогам всех видов программы соревнований награждаются грамотами Дворца
творчества и Федерации парусного спорта Омской области.
По всем вопросам участия в соревнованиях обращаться по тел.: 231-970,
Полоухина Н.М., каб. №49, г. Омск, Красный путь,155.
Приложение № 1

Заявка
на участие команды (название учреждения полное по Уставу)
в открытых комплексных спортивных соревнованиях
среди обучающихся яхт-клубов города Омска
№

Фамилия, имя
учащегося

Дата,
рождения

класс

Паспортные данные
учащегося

Допуск
врача

Ф.И.О. руководителя (полностью) команды, должность
Подпись руководителя
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по традиционному ушу ЛЭЙТАЙ
среди обучающихся школ ушу учреждений дополнительного образования
детей города Омска и Омской области
I. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытых соревнований по традиционному ушу (далее - соревнований) среди обучающихся школ ушу учреждений дополнительного образования детей города Омска и Омской области.
2.
Организаторы соревнований: спортивно-технический отдел бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества».
II. Цели и задачи
Цель: популяризация УШУ среди детей и подростков.
Задачи:
1. Повышение соревновательного уровня обучающихся;
2. Определение рейтинга сильнейших спортсменов в традиционном ушу Лэйтай;
3. Пропаганда здорового образа жизни.
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III.

Участники соревнований

В соревнованиях участвуют обучающиеся школ ушу города Омска и Омской области, в возрасте от 7 до 16 лет, имеющие допуск врача.
Допуск к соревнованиям осуществляется по именной заявке, подписанной
руководителем учреждения, направляющего обучающихся, врачом врачебно-физкультурного диспансера по результатам медицинского осмотра, не позднее, чем за 1день до начала соревнований, Заявка, заверенная печатью, подаётся в мандатную комиссию в день соревнований.
Участники соревнований должны иметь присебе документ, удостоверяющий личность (копия свидетельства о рождении или паспорта ).
В случае отсутствия выше перечисленных документов, спортсмен не допускаетсяк участию в соревнованиях.
Участники обязательно должны иметь сменную обувь
К участию в соревнованиях допускаются представители всех видов единоборств, обосновываясь и принимая правила УШУ-Тайцзитуйшоу-1.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1 ) подаются до 26.04.2015 г.по адресу: г. Омск, Красный путь 155, бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества». Справки по тел. 23-19 70
,Полоухина Наталья Матвеевна, заведующий спортивно- техническим отделом,
8-960-988-44-18 Фабер Александр Карлович, педагог дополнительного образования
IV. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 26 апреля 2015 года, начало в 1000 в БОУ ДОД
города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», каб.№ 9.
V. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по олимпийской системе. Зачет идет в личном
первенстве с выбыванием после второго поражения.
Все участники соревнований делятся по возрасту и по весовым категориям:
Возрастная категория Возраст
Весовые категории
Детская группа
До 7
20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, св. 42 кг.
Подростковая группа
7-8
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, св. 48 кг.
Юношеская группа
9-11
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, св. 57 кг.
(младшая)
Юношеская группа
12-13 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 74, св. 74 кг.
(старшая)
Юниорская группа
14-16 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90 и свыше 90 кг
По мере поступления заявок формируются весовые и
Группа девочек
возрастные категории.
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Взвешивание участников в 900
Жеребьевка в 930
Заседание судейской коллегии в 945.
VI. Программа соревнований
10.00 - Торжественное открытие соревнований
10.30 - Начало соревнований
15.30 - Подведение итогов
16.00 - Награждение. Закрытие соревнований.
17.30 - Подведение итогов финального круга
VII. Руководство проведением соревнований
Непосредственное руководство подготовкой и проведением открытых соревнований по ушу осуществляет судейская коллегия в составе:
 Главный судья соревнований по ушу-лэйтай – Фабер А.К.
 Судья - Ларин В.С.
 Главный секретарь соревнований – Полоухина Н.М.
VIII. Награждение
Победители и призеры турнира награждаются дипломами Дворца творчества.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Приложение № 1

Заявка
на участие в открытых соревнованиях по традиционному ушу ЛЭЙТАЙ
среди обучающихся школ ушу учреждений дополнительного образования
детей города Омска и Омской области
№

ОУ по
Уставу

Фамилия, имя
участника

Дата
рождения

Класс

Данные свидетельства о
рождении
(паспорта)
участника

Допуск
врача

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, контактный телефон
Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении научно-практической конференции обучающихся
БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
научно-практической конференции (далее – конференция) обучающихся БОУ
ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец творчества). Ее предназначение заключается в развитии интеллектуального потенциала обучающихся и выработке умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности, носящей исследовательский характер.
2. Организатором конференции является Центр научного творчества учащихся (далее – ЦНТУ).
II. Цели и задачи
Цель: создание условий для личностного развития и учебно-исследовательских способностей обучающихся Дворца творчества, проявляющих склонность
к исследовательской деятельности, интеллектуальному творчеству.
Задачи:
1. Формировать у обучающихся детских объединений учреждения навыки
исследовательской деятельности;
2. Активизировать поисково-собирательскую деятельность в детских объединениях учреждения для пополнения фондов народного музея истории детского движения Омской области в преддверии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне;
3. Содействовать развитию у обучающихся опыта публичной защиты исследовательских работ;
4. Развивать ключевые образовательные компетенции обучающихся;
5. Выявлять обучающихся, ведущих активную учебно-исследовательскую
работу.
III. Участники конференции
В конференции принимают участие обучающиеся Дворца творчества, осуществляющие учебно-исследовательскую деятельность по следующим направлениям: филология, литературное творчество (стихотворения, проза, очерки и
др.), иностранные языки, математика, информатика и программирование, обществознание, история, краеведение и музееведение (доклады, эссе защита и презентация семейных реликвий (см. Положение о проведении акции «Имена, вписанные в летопись страны»), экономика, право, философия, педагогика и психология, науки о земле (география, геология, гидрология и др.), физика, астрономия, биология и медицина, экология, химия, изобразительное и декоративноприкладное искусство, технические проекты.
Количество участников не ограничено.
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IV. Сроки проведения конференции
Прием заявок с 08.12.14 г. по 22.12.14 г. (приложение 1).
Дата проведения: 19 января 2015 года.
V. Условия организации и порядок проведения конференции
Конференция проводится ежегодно на основании Положения и приказа по
Дворцу творчества.
В соответствии с заявками формируется программа конференции. Работа
секций осуществляется с учетом возрастной категории участников, общностью
тематики учебно-исследовательских работ и в соответствии с направлениями,
определенными данным Положением.
Для организации, проведения и подведения итогов конференции формируется оргкомитет и жюри.
Состав жюри конференции формируется из числа педагогов Дворца творчества, сотрудников учреждений высшего профессионального образования и других заинтересованных учреждений и организаций (по согласованию).
Авторы лучших работ становятся лауреатами конференции и направляются
для участия в городской конференции обучающихся 5–11 классов бюджетных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
Администрации города Омска, «Шаги в науку».
VI. Требования к выполнению работ
При выступлении обучающиеся должны соблюдать требования, изложенные в памятке докладчика конференции.
При подготовке конференции обучающиеся могут использовать архивные
материалы народного музея истории детского движения Омской области, воспоминания педагогов и выпускников, фотографии, дневниковые записи, материалы из семейных архивов и другие источники.
Рекомендации по тематике исследовательских работ обучающихся, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне смотреть в
Положении историко-краеведческой акции «Имена, вписанные в летопись страны».
Критерии оценивания работы по пятибалльной системе:
- четкость поставленной цели;
- актуальность проблемы и ее практическая значимость;
- обоснованность выбранной методики исследования и ее использования;
- изложение рассматриваемой проблемы;
- наличие выводов, их объективность и рекомендации;
- наглядный иллюстративный материал: рисунки, графики, схемы и пр.;
- оформление работы;
- соблюдение регламента (не более 5 минут);
- использование в сообщении наглядного иллюстрируемого материала.
Рассмотрение работ, не отвечающих требованиям Конференции, не проводится.
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VII. Подведение итогов конференции и награждение
Жюри осуществляет оценку представленных работ в соответствии с критериями, определенными оргкомитетом.
По итогам решения жюри лауреаты награждаются дипломами Дворца творчества. Всем участникам конференции выдаются свидетельство участника.
Тезисы учебно-исследовательских работ лауреатов конференции могут
быть рекомендованы к публикации в различных изданиях (сборниках, альманахах, специализированных выпусках и др.).
Работы лауреатов конференции рекомендуются для участия в городской
конференции обучающихся 5–11 классов бюджетных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, «Шаги в науку».
VIII. Организационный комитет
Разумова Н.П., директор БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»- председатель;
Кузина Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе- заместитель председателя;
Бирич В.П., заместитель директора по воспитательной работе - заместитель
председателя;
Цветаева О.Б., заведующий ЦНТУ- член оргкомитета
Черемисина О.А.методист ЦНТУ- член оргкомитета
Шипицина Л.И., педагог-организатор народного музея истории детского
движения Омской области, член областного Совета кураторов НОУ «Поиск» член оргкомитета
По всем вопросам участия в конференции обращаться к Черемисиной Ольге
Анатольевне, методисту ЦНТУ. тел.: 24-20-37, каб.
Приложение 1.
В организационный комитет конференции

Заявка
на участие в научно-практической конференции
обучающихся Дворца творчества
№
п/п

ФИО
докладчика

д/о

класс

Тема

Подпись зав. структурного подразделения:
Дата
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ФИО
руководителя

Техническое
обеспечение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуально-творческой игры «Дворец нашего детства»,
посвященной 70-летию Победы
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
интеллектуально-творческой игры ««Дворец нашего детства», посвященной 70летию Победы.
2. Игра проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 год», планом
работы БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» на 2014-2015 учебный год ( далее - Дворец творчества)
3. Организатором игры является народный музей истории детского движения Омской области (далее - музей) Дворца творчества
4. Для подготовки и проведения игры создается организационный комитет
(далее - Оргкомитет).
II. Цели и задачи игры
Цель: формирование устойчивого интереса у обучающихся детских объединений Дворца творчества к истории своей малой родины и страны.
Задачи:
1. Способствовать формированию духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотических качеств у обучающихся;
2.Содействовать творческой самореализации обучающихся детских объединений в процессе их игрового взаимодействия.
III. Участники игры
В игре принимают участие команды обучающихся детских объединений
Дворца творчества с 10до 14 лет в составе 5 человек.
IV. Сроки проведения игры
Игра проводится на базе музея Дворца творчества в марте 2015 года. Обучающиеся детских объединений Дворца творчества посещают в сентябре - декабре 2014 года музей Дворца творчества, самостоятельно изучают публикации
и архивные материалы о Дворце творчества.
V. Порядок проведения игры
Для участия в игре педагоги дополнительного образования формируют состав команд в количестве 5 человек и подают заявки в Оргкомитет с 20.01. до
01.02. 2015 года
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(Приложение № 1)
Продолжительность игры - 45 минут.
На игре знатокам будут предложены вопросы по темам:
- « Дворец пионеров - страницы истории »;
- «Они были первыми» (О педагогах и кружковцах - участниках Великой
Отечественной войны );
- « Мы помним!» ( О коллективах, педагогах и обучающихся, внесших особый вклад в имидж учреждения на современном этапе)
В течение установленного времени команды письменно выполняют интеллектуально-творческие задания, разработанные организаторами игры.
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
VI. Организационно - методическое обеспечение игры
Общее руководство игрой осуществляет Оргкомитет. Состав Оргкомитета
формируется из числа педагогов Дворца творчества, представителей других учреждений и организаций (по согласованию). (Приложение № 2)
Для методического обеспечения игры формируется жюри, в состав которого входят педагоги Дворца творчества, представители других учреждений и организаций (по согласованию) (Приложение № 3)
VII. Функции оргкомитета и жюри
Оргкомитет:
- определяет порядок проведения игры;
- утверждает состав жюри;
- обобщает и анализирует итоги игры.
Жюри:
- утверждает задания для игры;
- оценивает выполненные задания во время игры;
- подводит итоги проведенного мероприятия.
VIII. Подведение итогов игры и награждение
Жюри коллегиально подводит итоги и определяет победителей по максимально набранному количеству баллов.
Оргкомитет на основании протокола жюри награждает команды, занявшие
1,2, 3 место, Дипломами Дворца творчества. Остальные команды получают сертификаты участника игры.
IХ. Финансирование
Игра осуществляется за счет внебюджетных средств Дворца творчества и
спонсорских средств, привлеченных из других источников (Смета прилагается)
Консультации по вопросам участия в игре можно получить у педагога - организатора музея, каб.17, кон/тел. 24-20-37.
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Ивановой С.В.,
п.д.о. д/о «Юный краевед»

Оргкомитет игры

Приложение № 1

Заявка
на участие в Акции “Реликвии из семенных архивов рассказывают »,
посвященной 70-летию Победы

Прошу включить в состав участников интеллектуально-творческой игры «Дворец нашего детства» команду обучающихся детского объединения «Юный краевед»:
1. Петров Александр, 6 класс , 1г.о.
2. Сидоров Алексей, 8 класс, 2 г.о.
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
Руководитель команды :___________, педагог дополнительного образования
«____»______2014

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
изобразительного и декоративно–прикладного творчества
«Закружилась в ярком блеске Новогодняя метель»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведенияконкурса изобразительного и декоративно–прикладного творчества «Закружилась в ярком блеске Новогодняя метель» (далее конкурс).
2. Организатором конкурса является бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее Дворец).
3.Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный комитет (далее оргкомитет), и жюри.
II. Цели и задачи конкурса
Цель: поддержка, популяризация и развитие художественного и прикладного творчества через привлечение обучающихся Дворца и их семей к праздничному новогоднему оформлению Дворца.
Задачи:
1. Выявлять и поддерживать детей и подростков, проявляющих творческие
способности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
2. Создать благоприятные условия для творческой самореализации детей;
3. Привлечь родителей обучающихся к участию в новогоднем оформлении
Дворца через совместное изготовление новогодних творческих работ.
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III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся (возраст 5-17 лет) детских
объединений и члены их семей Дворца и других учреждений дополнительного
образования детей.
IV. Порядок организации и проведения конкурса
В конкурсе принимают участие семьи обучающихся и детские объединения
Дворца: группы и коллективы. Количество участников не ограничено.
Участники конкурса могут принять участие во всех номинациях и представить на конкурс до 5 работ. Заявки подают в срок до 12 декабря 2014 года (Приложение №1).
Номинации конкурса: «Веселый праздник Новый год», «Зимние фантазии»,
«Новогодняя игрушка».
Отбор конкурсных работ на выставку - 14 декабря 2014 года, оформление
выставки - 15 декабря 2014 года.
Подведение итогов конкурса состоится 23 декабря 2014 года, в 1530.
Закрытие и демонтаж выставки - 13 января 2015 года.
V. Требования к оформлению конкурсных работ
Требования к изготовлению работ в номинациях:
«Веселый праздник Новый год» - творческие работы на новогоднюю тематику, зимние игры и забавы, традиционные символы и атрибуты Нового года,
Новогодние открытки и т.д. Техника выполнения работ любая, материал любой.
«Зимние фантазии» - фантазии авторов творческих работ на тему зимы:
зимние пейзажи, морозные узоры на окнах, ледяные Дворцы и узорные снежинки и т.д. Техника выполнения работ любая, материал любой. Если изделия объемные, то размер не менее 30смх30смх30 см.
«Новогодняя игрушка» - изготовление новогодних елочных игрушек на
уличную елку, объемные изделия, размер работ не менее 30х30х30 см, любая
техника исполнения, материал любой. Новогодние игрушки должны иметь приспособление для крепления на новогодней елке.
Каждая работа имеет этикетку (размеры 4х12см), в которой указано:
1. фамилия, имя, участников (детское объединение, семья);
2. возраст автора;
3. название работы;
4. техника выполнения;
5. название коллектива;
6. фамилия, имя, отчество педагога (полностью).
Критерии оценки конкурсных работ:
1. оригинальность идеи;
2. эстетика оформления: аккуратность, яркость и выразительность работы;
3. соответствие работы заявленной тематике конкурса;
4. новизна используемого сюжета.
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VI. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса проходит до 22 декабря 2014 года.
Награждение победителей - 23 декабря 2014 года.Победители конкурсанаграждаются дипломами Дворца, участники конкурса получают сертификаты конкурса.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться к Гарбуз Ларисе Геннадиевне, заведующему отделом изобразительного и декоративно-прикладного
творчества
тел. 24-20-49, каб. № 47.
Приложение 1
В оргкомитет открытого конкурса
ИЗО и ДПИ «Закружилась в ярком блеске Новогодняя метель»

Заявка
на участие в открытом конкурсе «Закружилась в ярком блеске Новогодняя метель»
№
п/
п

Ф.И. участников детского объединения
или Ф.И. О семьи
участников

Возраст
автора
работы

Название
работы

Номинация

Техника
выполнения

Название
объединения

ФИО педагогаруководителя

Зав. отделом:
Дата:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунка «Майский день света и радости»,
посвященного 70-летию Великой Победы
I. Общие положения
Городской Дворец детского (юношеского) творчества (далее - Дворец), в
рамках образовательного проекта «Под пальмами» проводит конкурс рисунка
обучающихся детских объединений Дворца и их семей «Майский день света и
радости», посвященный 70 –летию Великого праздника - Дню Победы!
II. Цели и задачи конкурса
1. Содействовать воспитанию у обучающихся детских объединений Дворца
ценностного отношения и уважения к истории своего народа, семейным традициям;
2. Поддерживать интерес к героическому прошлому страны, старшего поколения своей семьи;
3. Создать условия для семейного творчества и досуга.
III. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся детских объединений Дворца
от 5 до 17 лет и члены их семей.
IV. Содержание и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится по номинациям:
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«Дорогами войны» – рисунки на тему Великой Отечественной войны.
«Вовек нам не забыть весну Победы!» - рисунки на тему праздника Дня
Победы.
«Во имя жизни на Земле» - рисунки на тему сегодняшнего дня.
Дата проведения конкурса: 26 апреля 2015г., продолжительность конкурса с
1100 до 1330ч.
Место проведения конкурса: мраморный зал Дворца.
V. Порядок организации и проведения конкурса
Регистрация участников конкурса - 26 апреля 2015 г. с 1030 до 1100в Мраморном зале Дворца.
Участники конкурса обеспечивают себя материалами: бумагой, фломастерами, карандашами, гуашью, и т.д.
Отбор конкурсных работ и оформление выставки рисунков состоится в день
проведения конкурса.
Демонтаж выставки 16 мая 2015 года.
Заявки на участие в конкурсе подавать в оргкомитет, каб. № 47 (зав. отделом ИЗО и ДПИ Гарбуз Лариса Геннадиевна, форма заявки на участие в конкурсе см. в Приложении №1).
Срок подачи заявок участников конкурса до 24 апреля 2015г.
VI. Требования к оформлению конкурсных работ
Участники представляют на конкурс работы в разных жанрах, и в разных
изобразительных техниках.
Конкурсные работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные
(семейные).
Формат конкурсной работы или ее фрагмента оформляется на листе ватмана формата А-2.
Критерии оценки работы:
соответствие тематике конкурса;
оригинальность художественного замысла, новизна используемого сюжета;
эстетика оформления: аккуратность, яркость и выразительность работы.
VII. Подведение итогов конкурса
Работы будет оценивать жюри, состоящее из обучающихся Дворца:
лауреатов Международных конкурсов рисунка, педагогов дополнительного
образования, родителей, администрации Дворца.
Победители конкурса награждаются дипломами Дворца за 1,2,3 место - 26
апреля 2015 г.
Всем участникам конкурса вручается сертификат.
Приложение 1
В оргкомитет конкурса рисунка «Майский день света и радости»
Заявка
на участие в конкурсе рисунка «Майский день света и радости»
Ф.И. участника(ов)
Название детского объединения
Ф.И.О. педагога
Ф.И.О педагога________________
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