




 

2. Сроки и место проведения 

Конкурс проходит в три этапа: 

I этап – муниципальный – декабрь 2017 г. – февраль 2018 г. 

II этап – областной, заочный этап – март 2018 г. 

III этап – финал – май 2018 г. в рамках фестиваля ДОО «Планета детства».  

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие кураторы детского общественного 

движения (старше 18 лет). 

 

Победители выбираются в следующих номинациях: 

 кураторы детских общественных организаций и объединений; 

 кураторы ученического самоуправления; 

 кураторы пилотных и опорных школ РДШ. 

 

4. Общие требования для участников конкурса 

На II этап конкурса до 1 марта 2018 года направляются материалы 

кураторов ДОД (от одного представителя в каждой номинации) (см п. 3).  

 

4.1. Перечень материалов:  

 Заявка-анкета и заявление-согласие каждого участника.  

 Презентация «Мой опыт, мои достижения». 

 Сочинение-рассуждение «Детское общественное движение – ресурс 

гражданского общества».  

 Методическая разработка плана-конспекта занятия со 

школьниками в соответствии с выбранной номинацией участником 

конкурса. 

 

4.2. Требования к презентации «Мой опыт, мои достижения» 

Презентация представляет собой набор фотографий с подписями, 

отражающими деятельность участника конкурса в детском общественном 

движении. 

Время демонстрации – 4 минуты (видеопрезентация) – 15 слайдов. 

Формат – работы могут быть выполнены в любом цифровом формате и 

размещены на любом электронном носителе, кроме минидиска (с правом и 

возможностью их переноса на «стационарный» компьютер). При 

изготовлении работы необходимо учитывать универсальность её 

демонстрации.  



4.3. Требования к сочинению-рассуждению «Детское общественное 

движение – ресурс гражданского общества».  

Темы для рассуждения: 

- «Главная наша беда в том, что у нас чуть ли не каждый норовит сказать: 

«Главная наша беда в том…»  (Синклер Льюис) 

- «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин» 

(Виссарион Григорьевич Белинский) 

- «Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не 

думая и не стараясь быть ему полезным» (Виссарион Григорьевич 

Белинский) 

- «Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность 

проявлять свои права граждан и исполнять обязанности граждан» (Сэмюэл 

Смайлс). 

 

Объем не более 2-х страниц, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

интервал 1,5. 

 

4.4 Требования к методической разработке плана-конспекта занятия 

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме 

и цели. 

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы можно 

было получить сведения о наиболее рациональной организации учебного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах 

изложения учебного материала, применения современных технических и 

информационных средств обучения. 

3. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, убедительным. 

4. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса. 

5. Должны содержаться конкретные материалы, которые может использовать 

педагог в своей работе (карточки задания, планы занятий, тесты, 

поуровневые задания и т.д.). 

 

Структура методической разработки 

1. Введение. 

2. Основная часть: 

 тема занятия; 

 цель занятия; 



 задачи занятия; 

 тип занятия; 

 структура (сценарий) занятия с указанием последовательности его 

этапов и примерного распределения времени по этим этапам; 

 содержание учебного материала  (фрагменты речи учителя или полный 

текст нового материала); 

 задания для детей на каждом из этапов; 

 алгоритмы  выполнения заданий 

 методы, используемые в ходе занятия; 

 перечень используемого оборудования, необходимое для проведения 

занятия; 

3. Заключение. 

4. Литература. 

5.Приложения. 

 

Работы принимаются по адресу: 

241050, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1а, ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина» кабинет 

217, e-mail: dvorec32@yandex.ru, тел/факс 8 (4832) 74-39-12 – приемная, 

8(4832) 66-03-11 – методист Оксана Эдуардовна Шварц. 

 

5. Подведение итогов 

5.1 Критерии оценки  

Результат работы участников оценивается в баллах. Победители 

определяются по наибольшей сумме баллов.  Жюри оценивает работы по 

критериям, прописанным в положении, по итогам составляется сводный 

протокол, по которому определяется единоличный победитель и призеры 

конкурса. Решение жюри утверждается приказом департамента образования 

и науки. Ход конкурса и итоги освещаются на сайте www.dvorec32.my1.ru 

 Презентация «Мой опыт, мои достижения» (максимальное количество 

– 10 баллов): 

 раскрытие темы (3 балла);  

 соответствие фотографий и подписей к ним (2 балла); 

 качество художественного и технического исполнения (3 балла); 

 степень информационной восприимчивости (2 балла). 

 Сочинение-рассуждение (максимальное количество – 10 баллов): 

 содержательность (3 балла); 

 оригинальность подачи материала (3 балла); 
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 соответствие теме (3 балла); 

 оформление (1 балл). 

 Методическая разработка плана-конспекта занятия (максимальное 

количество – 10 баллов): 

 замысел и ход занятия раскрывает поставленные цели (2 балла); 

 содержание занятия научно и доступно (3 балла); 

 занятие способствует формированию ключевых компетенций в одной 

или нескольких областях (3 балла); 

 к разработке занятия приложены иллюстративные материалы, 

презентации, фотографии, видеофрагменты, другие дополнительные 

материалы (2 балла). 

5.2 Состав жюри 

В состав жюри входят представители учредителей и организаторов 

конкурса согласно Приложению 3. 

5.3. Результаты 

Победители и участники награждаются грамотами Департамента 

образования и науки Брянской области.  

 

6. Финансирование  

Финансирование осуществляется за счет средств организаторов 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка-анкета 

участника областного конкурса «Горящие сердца» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника; 

2. Число, месяц, год рождения; 

3. Район, образовательное учреждение; 

4. Адрес регистрации, контактный телефон; 

5. Название общественного объединения; 

6. Хобби; 

7. Любимая игра; 

8. Любимый писатель; 

9. Любимое блюдо; 

10. Любимая телепередача, фильм; 

11. Жизненный статус (девиз). 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

Я, _____________________________________________ ,паспорт (серия 

номер)_______________,выдан________________________________________

_____ дата выдачи «____» _______________ года, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие Брянскому областному Дворцу детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина, расположенному по адресу: ул. Грибоедова, 

д.1а на обработку моих персональных данных, указанных в заявке на конкурс 

«Горящие сердца»для обработки с целью  оформления документации 

областного конкурса. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределённого срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 «___»____________ 20__ г.    ______________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

 



Состав жюри 

областного конкурса «Горящие сердца» 

 

1. Залепеева О.В.- главный консультант департамента образования и науки 

Брянской области. 

2. Гущина Е.А. -  заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

3. Кузьминова Г.Г. -  заместитель директора по организационно-массовой 

работе, педагог-организатор ГБУДО «Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А.Гагарина». 

4. Сухоцкая Е.С. - председатель Брянского регионального отделения 

«Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

5. Высоцкая Е.В. - методист ГБУДО «Брянский областной Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

6. Гавренкова Н.В. - заведующий библиотекой ГБУДО «Брянский 

областной Дворец детского и юношеского творчества 

имени Ю.А.Гагарина». 

7. Зеленина И.В. -  педагог-психолог МБОУ «Школа коррекции и развития 

VIII вида №31» г. Брянска. 

8. Кузнецова А.М -  методист ГБУДО «Брянский областной Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

9. Свинцов М.А.- методист ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

10. Синицына Ю.А. - методист ГБУДО «Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». 

11. Стоюхина А.И. - методист ГБУДО «Брянский областной Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

12. Фомин С.В. - педагог-организатор ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» 

13. Шварц О.Э.-  методист ГБУДО «Брянский областной Дворец детского 

и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина». 
 




