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Приложение 1 

к приказу № 320 от «25» сентября 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на «Лучшее детское объединение Дворца» 

среди детских объединений и коллективов  ГБУДО "Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества 

 имени Ю.А. Гагарина" 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения конкурса  «Лучшее детское объединение Дворца» 

(далее – Конкурс) среди детских объединений и коллективов ГБУДО 

"Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина". 

1.2 Положение о Конкурсе (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБУДО «Брянский областной 

губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина» (далее - Дворец). 

1.3 Организатором Конкурса является Номинационный комитет.  

Номинационный комитет: 

- утверждает перечень мероприятий; 

- определяет номинации для награждения; 

- определяет критерии оценки результатов Конкурса; 

- определяет победителей в номинациях; 

- анализирует и обобщает результаты Конкурса. 

Куратор конкурса – Совет обучающихся Дворца (методист Ю.А. 

Синицына, каб. 118) 

1.4 Настоящий Конкурс проводится с октября 2019 года по май 2020 

года.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель: повышение качества образовательного и воспитательного 

процессов, активизация работы детских объединений и коллективов, 

выявление и обобщение передового опыта работы детских объединений и 

коллективов Дворца. 

2.2 Задачи: 

- сплочение детских объединений и коллективов; 
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- повышение уровня знаний, умений и навыков, интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся; 

- развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, 

стимулирование интереса обучающихся к дополнительному образованию, 

выявление лучших детских объединений и коллективов Дворца; 

- стимулирование руководителей детских объединений в 

совершенствовании воспитательной деятельности в объединении. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие детские объединения и коллективы 

Дворца. От творческих коллективов (ансамблей, студий, школ и т.д.) к 

участию в конкурсе приглашаются команда представителей 10-15 человек 

(возраст не ограничен). 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с октября 2019 года по май 2020 года, итоги 

объявляются  на Отчетном концерте Дворца; 

4.2 Участникам конкурса предлагается перечень воспитательных 

мероприятий, дел, в которых они могут принять участие. Данный перечень 

предлагается Советом обучающихся Дворца и утверждается Номинационным 

комитетом. 

4.3 Победители и призеры определяется по наибольшему количеству 

баллов.  

Победитель Конкурса получает кубок «Лучшее объединение Дворца». 

Детские объединения и коллективы, ставшие победителями и призерами, 

награждаются Грамотами и памятными призами. 

4.4 Педагоги, чьи объединения достигли наивысших результатов по 

итогам Конкурса, награждаются грамотами. 

5. Сроки и условия проведения Конкурса 

Конкурс состоит из четырех этапов. 

1 этап – октябрь 2019 года 

На первом этапе конкурсанты должны подать Заявку на участие 

согласно приложению 1 к Положению. 

2 этап – октябрь 2019 года – апрель 2020 года 

В течение второго этапа участники оформляют портфолио детского 

объединения и команды представителей, которое характеризует жизнь 

обучающихся во Дворце в течение учебного года. 

Портфолио содержит описание дел и мероприятий (название, описание 

дела, дата, сроки, место проведение, количество участников), проходящих в 

объединении или в котором принимали участие обучающиеся. Каждое 

описание подкрепляется фотоотчетом (5-7 фотографий), можно добавить 
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интернет сноски и интернет-сканы, если данное мероприятие освещалось в 

социальных сетях Дворца. 

Описание дел располагаются в хронологическом порядке. 

На титульном листе обязательно название детского объединения или 

отдела команды представителей, ФИО руководителя. 

Количество страниц портфолио не ограничено, текст должен быть 

понятен, читаем, без грамматических ошибок, допускается печатный и 

рукописный вариант. 

Проведение и участие в описанных делах и мероприятиях оцениваются 

согласно приложению № 2 к Положению, дополнительные баллы детское 

объединение и команда представителей может получить за оригинальность 

оформления портфолио (до 3 баллов), разнообразие форм мероприятий (до 5 

баллов), за освещение проводимых обучающимися дел в социальных сетях 

Дворца (по 0,5 балла за каждое дело) с хештегами #ЛучшееДОДворца 

#ГубернаторскийДворецБрянск# 

Описание мероприятий, дел, в котором принимали участие менее 6 

человек детского объдинения или команды представителей коллектива не 

оценивается и в конкурсе не учитывается. 

3 этап – апрель 2020 года 

На третьем этапе участники предоставляют: 

-  портфолио детского объединения и команды представителей; 

- видеоролик «Дворец глазами детей» (до 5 минут, в произвольной 

форме); 

Все вышеуказанные материалы предоставляются куратору конкурса - 

методисту Синицыной  Ю.А.., каб. 118.  

4 этап – май 2020 года 

На четвертом этапе Номинационный комитет подводит итоги конкурса 

путем подсчета баллов (Приложение 2). 

6. Подведение итогов 

Победителем объявляется детское объединение и/или команда 

представителей коллектива, набравшее наибольшее количество баллов по 

результатам участия в общедворцовских мероприятиях и в  мероприятиях 

внутри своего детского объединения, коллектива, согласно представленных в 

портфолио сведений (Приложение №2 к Положению). 

Детское объединение и/или команда представителей коллектива,  

оказавшиеся в рейтинге на 2-4 местах, объявляются призерами. 

7. Заключительные положения 

При необходимости в настоящее Положение Номинационным 

комитетом вносятся соответствующие изменения и коррективы. 
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Приложение № 1 

 Заявка 

на участие в конкурсе «Лучшее детское объединение Дворца» 

 

Название структурного подразделения 

(отдела)_______________________________ 

 

Название объединения___________________ 

Ф.И.О педагога_________________________ 

            Список обучающихся объединения  

            и/или список команды  

            представителей коллектива________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного  

подразделения (отдела)________________________________ 

 

Педагог дополнительного 

образования__________________________________________ 
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Приложение № 2 

Критерии оценки портфолио 

Список дел, мероприятий 

Баллы Примечание  

Организация, 

проведение 

Участие 

Воспитательные мероприятия, 

организованные Номинационным 

комитетом Дворца 

 

1 
За участие в 

каждом 

Воспитательные мероприятия, 

организованные библиотекой  Дворца 

 
1 

За участие в 

каждом 

Экологические акции, субботники 

Дворца 

2 
1  

Посещение музеев Дворца, любых 

других музеев и выставок  

 
1 

За каждую 

экскурсию 

Участие в конкурсах РДШ - 
2 

За участие в 

каждом 

Воспитательные мероприятия в своем 

детском объединении, коллективе 

2 
1 За все 

Сотрудничество с детскими объединениями, коллективами Дворца: 

- Проведение мастер-классов 3   

- Участие в мероприятии 

организованном другим детским 

объединением, коллективом 

 

1 
За участие в 

каждом 

- Совместное участие в мероприятии, 

деле 

 
2 

За участие в 

каждом 

Акции и общественно-значимые дела 2 1 За все 

 

Критерии оценки видеоролика «Дворец глазами детей» 

Критерии Баллы 

Творческий подход в раскрытии 

темы 

до 3 баллов 

Качество исполнения до 2 баллов 

Общее эмоциональное восприятие до 5 баллов 

 

Дополнительные баллы: 

 оригинальность оформления портфолио  - до 3 баллов; 

 разнообразие форм мероприятий - до 5 баллов; 

 за освещение проводимых обучающимися дел в социальных сетях 

Дворца - по 0,5 балла за каждое дело. 

 


