
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

                                                                                 № 13 

     от  17.01. 2019 г.       

р.п. Климово 

 

О проведении районного этапа 

      конкурсов  ХХI детского Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения первичных 

детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в реализации социально 

значимых инициатив, в соответствии с планом проведения районных массовых мероприятий 

районного отделения организации  Российское движение школьников Климовского района на 

2018 – 2019 учебный год 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести районный этап областных конкурсов «Детство без границ» с 18 

января 2019 года по  10 февраль 2019 года. 

2. Утвердить положение о проведении районных  конкурсов  «Детство без границ» 

(Приложение №1, 2, 3, 4,5, 6, 7). 

3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению районных этапов конкурса 

«Детство без границ» с предоставлением ему прав жюри в составе: 

Толочко Н. А.- заместитель начальника отдела образования, председатель жюри 

Володина Е.В.-директор «ЦДО», заместитель председателя жюри 

Михайлова Н. Е. – главный инспектор отдела образования 

Медведева Г. А. – методист «ЦДО» 

 Харитоненко О.В. – педагог дополнительного образования 

Самыко И. В. – учитель русского языка КСОШ № 1 

Слайковская О. Н.- заместитель директора по воспитательной работе Сачковичской СОШ  

Капустина Е.А. – учитель общественных дисциплин КСОШ №3 

Курочко Н.А. – учитель начальных классов КСОШ № 3 

Сусоколова О. В. – учитель биологии и химии Хохловской ООШ 

Смирнова Т. В. – учитель ИЗО  КСОШ №3 

Гурзо Н. М.-учитель ИЗО КСОШ №2 

Петросян Л.Н. – социальный педагог КСОШ №1 

4. Руководителям учреждений образования организовать участие образовательных 

учреждений  в районном конкурсе «Детство без границ». 

5. Методисту «ЦДО» Медведевой Г. А., обеспечить участие работ победителей районных 

конкурсов  в областном конкурсе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Толочко Н. А. 

 

 

Начальник  отдела образования                                                         Т. В. Смольская 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа конкурса-акции 

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ И С ПРИРОДОЮ ДРУЖИТЬ!» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: активизация экологической деятельности детских общественных объединений  по 

воспитанию у детей бережного, экологически обоснованного и социально активного 

отношения к природе, формированию активной жизненной позиции по сохранению 

природных богатств. 

 развитие детского и молодежного экологического движения; 

 создание механизмов взаимодействия органов государственной власти с детскими 

общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в области охраны 

природы; 

 привлечение детей к экологическому движению в защиту природы, организации 

исследовательской природоохранной деятельности, оказанию практической помощи природе; 

 выявление, поддержка и распространение современного опыта деятельности 

детских общественных объединений в организации экологической деятельности по принципу: 

«Равный – Равному!»; 

 совершенствование деятельности общественных объединений по организации 

экологической работы в детских коллективах и повышению уровня экологической культуры и 

экологических знаний у детей. 

2. Сроки и место проведения  
Конкурс проводится с 18 января 2019 года по 10 февраля 2019 года. Срок 

предоставления конкурсных работ на районный этап до 10 февраля 2019 года.  

3. Участники 
В конкурсе-акции участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 24 лет, представители 

детских общественных организаций, детские объединения учреждений дополнительного 

образования детей, клубов по месту жительства и др., по пяти возрастным категориям (8-10, 

11-13, 14-16, 17-20, 21-24 лет). 

4.Организация и проведение конкурса-акции. 
В ходе конкурса-акции в детских общественных организациях рекомендуется провести: 

Акции (предлагается осуществить практическую помощь по проведению 

природоохранных мероприятий: очистка родников; спасение животных; изготовление 

кормушек и искусственных гнездовий; утилизация мусора; проведение экологических акций: 

«Зеленый двор, зеленый город, зеленая планета», «Помоги пернатым», «Мусору – нет!» и так 

далее). 

Проекты (предлагается разработать и реализовать социальный проект «Экология: что 

может сделать каждый?», отражающий опыт природоохранной деятельности). 

Фото- и видеорепортажи (предлагается провести конкурс фоторепортажей и 

видеорепортажей «Эко-объектив» об экологической социально-полезной деятельности 

детских коллективов). 

5. Требования к работам. 

По итогам районного этапа конкурса-акции работы победителей в каждой возрастной 

категории (первое место, одна работа) направляются для участия в областном этапе конкурса-

акции  

Информация предоставляется в виде письменных отчетов в произвольной форме с 

приложением фото и видеоматериалов. Работы конкурса-акции сопровождаются документами 

в печатном и электронном виде. 

Фотографии прилагаются на электронных носителях (при условии цифровой фотографии), 

видеорепортаж выполняется в любом цифровом формате и размещен на электронном 

носителе. Каждая фотография и негативы (электронные носители) должны быть вложены в 



пакет с указанием фамилии, имени, отчества автора, его возраста, название объединения, 

коллектива, работы (без сокращений). 

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой номинации и 

возрастной категории (первое место, одна работа) направляются для участия в областном 

этапе конкурса-акции.  

Требования к оформлению  прописаны в  Приложении №7 (Общие требования к 

работам) 
 

6.Критерии оценки 
Жюри оценивает материалы по следующим критериям: 

Акции. Жюри конкурса оценивает новизну, креативность проведения акции. Наличие 

фото (не менее 3-х). Также оценивается полнота описания проводимой акции и еѐ 

оформление.  

Проекты. Жюри конкурса оценивает новизну проекта, результат и методы реализации, 

наличие фотографий (не менее 3-х), наличие рецензии (отзыва) на проект. Также оценивается 

полнота описания, оформление и наличие календаря проводимых мероприятий в рамках 

проекта.  

Все материалы оформляются в свободной форме одним документом (текстовый редактор 

MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, размер 12, межстрочный интервал 1,5). Обязательно 

должен быть оформлен титульный лист с указанием: наименование конкурса; тема, 

номинация, возрастная категория участника конкурса; название работы; фамилия и имя автора 

(авторов); возраст (число, месяц, год рождения); название детской организации (объединения), 

указание школы (творческого объединения, студии, кружка); фамилия, имя, отчество 

руководителя (куратора); полный почтовый адрес с указанием региона, муниципального или 

другого образования, контактный телефон, электронный адрес. 

Фото- и видеорепортажи. Жюри оценивает творческий подход, композицию, выбранный 

ракурс, качество предоставляемого материала.  

Фоторепортаж должен содержать 3-5 фото.  

Видеорепортаж длительностью до 3 минут. В начале видеоролика должна быть указана 

информация: номинация, название работы, фамилия, имя автора (авторов), название 

коллектива), Ф.И.О. руководителя; полный адрес.  

7. Награждение победителей конкурса. Победители областного конкурса будут выбираться 

по решению членов жюри, а также по результатам Интернет - голосования в социальной сети  

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast (Работы участников конкурса загружаются в 

социальную сеть организаторами). 

1. Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Климовского района.  

2. Работы, занявшие призовые места, будут предоставлены на областной этап 

конкурса. 

3. Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела       

образования     администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast
http://klmroo32.ucoz.ru/


 

Приложение №2 

к приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа конкурса 

ЭССЕ «Я ГОРЖУСЬ!» 

1. Цели и задачи:  

Цель:формирование нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

 развитие творческих способностей подростков и молодежи; 

 нестандартности и гибкости их мышления; 

 навыков письменной коммуникации, как способа эффективной самопрезентации; 

 создание электронного сборника «Я горжусь!». 

2. Сроки и место проведения: 

Конкурс проводится: с 18 января2019 года по 10 февраля 2019 года. Срок предоставления 

конкурсных работ на районный этап до 10 февраля 2019года. Работы предоставляются в 

«Центр дополнительного образования». 

3.Участники конкурса. В конкурсе участвуют дети и молодежь в возрасте от 8 до 24 лет, 

представители детских общественных объединений, субъекты СПО-ФДО, детские 

объединения учреждений дополнительного образования детей, клубов по месту 

жительства, по трем возрастным категориям: 12-14 лет; 15-17 лет; 18-24 лет. 

4. Номинации конкурса: 

 «Горжусь тобой, моя Россия!»; 

 «Моя семья – моя гордость, наши традиции!»; 

 «Я горжусь, что знаю этого человека!»; 

 «Я горжусь!».  

5. Требования к работам. 

По итогам районного этапа конкурса работы победителей в каждой номинации и 

возрастной категории (первое место, одна работа) направляются для участия в областном 

этапе конкурса.  

Требования к оформлению  прописаны в  Приложении №7 (Общие требования к 

работам) 
 

Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание)– это 

литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу 

или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. В отношении 

объѐма и функций – граничит, с одной стороны, с научной статьей и литературным 

очерком, с другой – с философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны 

образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко гибкость мышления, 

установка на личную откровенность и разговорную интонацию. 

В пакет документов входит: эссе (авторский текст); заявка на участие в конкурсе; 

портретная фотография автора (формат - *png, *jpg, *jpeg); фотографии, раскрывающие 

содержание работы (не более 3-х к одной работе), если это будет необходимо (формат - 

*png, *jpg, *jpeg). 

Требования к оформлению эссе: не более двух печатных страниц формата А4 в 

текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman 14, позиция табуляции абзаца 

по левому краю – 1,25 см, выравнивание – по ширине, уровень – основной текст, 

междустрочное значение – одинарный, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 



Обязательно должна быть оформлена заявка с указанием: наименование 

конкурса; тема, номинация, возрастная категория участника конкурса; название работы; 

фамилия и имя автора; возраст (число, месяц, год рождения); название детской организации 

(объединения), указание школы (творческого объединения, студии, кружка); фамилия, имя, 

отчество руководителя (куратора); полный почтовый адрес с указанием региона, 

муниципального или другого образования, контактный телефон, электронный адрес. 

Для участия в конкурсе принимаются только авторские работы (конкурсная 

работа должна принадлежать тому человеку, кто указан в заявке). 

6.Критерии оценки. 

 соответствие конкурсной работы жанру эссе: полнота раскрытия темы;  

 четкость, грамотность изложения материала; 

 эмоциональность;  

 оригинальность изложения;  

 аргументированность; 

 логика и последовательность повествования. 

7. Награждение победителей конкурса. Победители областного конкурса будут 

выбираться по решению членов жюри, а также по результатам Интернет - голосования в 

социальной сети  https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast (Работы участников конкурса 

загружаются в социальную сеть организаторами). 

1. Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Климовского района.  

2. Работы, занявшие призовые места, будут предоставлены на областной этап 

конкурса. 

3.  Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела       

образования     администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

 

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast
http://klmroo32.ucoz.ru/


Приложение №3 

к приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа конкурса 

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

1.Цель и  задачи конкурса 

Цель:привлечение внимания детей и детских объединений к выявлению и разрешению 

проблем, вызванных глобальными вызовами и рисками. 

 привлечение внимания общества к проблемам детства; 

 раскрытие творческого потенциала ребенка; 

 показ преимуществ коллективного труда для достижения социальнозначимых 

целей. 

2. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится:с 18 января 2019 года по 10 февраля 2019 года.  Срок 

предоставления конкурсных работ на районный  этап до  10 февраля 2019года. Работы 

предоставляются в «Центр дополнительного образования» 

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать дети и молодѐжь в возрасте от 12 до 17 лет (возрастные 

категории: 12-14 лет, 15-17 лет) индивидуально или в составе детских (молодѐжных) 

объединений, игровых коллективов, творческих групп. 

4. Содержание  

4.1 Номинации конкурса 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

 социальный плакат (цифровая графика или иллюстрация); 

 социальная реклама в формате графических изображений «формат *gif»; 

 анимация (мультипликация).  

В каждой номинации конкурса определен перечень тем на выбор участника.  

Конкурс проводится по следующим темам:  

 «КультУРА» - тема пропаганды культурного воспитания и грамотности, 

продвижение знания культурного наследия родной страны. 

 «Модно быть образованным» - тема мотивации к обучению и саморазвитию. 

 «Одна страна» - тема направлена на развитие межнационального взаимодействия 

в молодѐжной среде и уважения традиций других народов.  

 «Мое счастье – в семье» - тема, содействующая ориентации молодежи на 

формирование семьи, рождение детей, популяризацию семейных ценностей в молодѐжной 

среде, связи и преемственности поколений.  

 «Природе зеленый свет!» - тема сохранения экологии, защиты окружающей 

среды. 

 «Энергия жизни» - тема посвящена активному образу жизни, пропаганде 

увлечениям (хобби) и социальным инициативам. 

 «Мир равных возможностей» -  тема пропагандирует толерантное отношение к 

людям с ограниченными возможностями. 

 «Дети вправе…» - тема посвящена защите прав детей, адаптации Конвенции о 

правах ребенка, Конституции Российской Федерации и других стран для детского 

понимания. 

 «Сделано в России!» - тема посвящена поддержке отечественных производителей 

различных отраслей. 

5.Требования к работам 

Социальный плакат (цифровая графика или иллюстрация).  

Цифровая графика (иллюстрация) – создание электронных изображений, 

осуществляемое путѐм использования графических редакторов. Рекомендуем для работы 

использовать следующие графические редакторы: Paint.NET; AdobePhotoshop; 

CorelDrawGraphicsSuite; AdobeIllustrator и др. 

 

 

 



 

Социальный плакат предоставляется в электронном виде в формате *jpeg с 

минимальным размером 720x1280 pix и не менее 240 dpi. 

 

В правом нижнем углу постера должны находиться (информация должна легко 

читаться): заявленная тема работы; название работы; фамилия, имя автора (авторов), 

название коллектива; наименование региона, муниципального или другого образования. 

Социальная реклама предоставляется в электронном виде в формате *gif. 

Хронометраж не должен превышать 60 секунд.  

Видеоролик предоставляется в формате ссылки на загруженное видео в сеть 

Интернет. Хронометраж не должен превышать 90 секунд. В начале видеоролика должна 

быть указана следующая информация (длительность кадра – 3 секунды, фон кадра – 

белый, шрифт Arial, размер до 26 кегля): заявленная тема работы; название работы; 

фамилия, имя автора (авторов), наименование региона, муниципального или другого 

образования. 

Предоставляемая работа должна соответствовать следующим 

требованиям:текст рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;наличие 

в рекламе эмоциональной окраски (цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы, 

интонация); 

отсутствие в рекламе недостоверных сведений;работа, еѐ сюжет и действие персонажей не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральному закону от 29 декабря 2010 

года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Федеральному закону от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;рекламный 

материал не должен содержать ненормативную лексику, слова и фразы, унижающие 

человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения; скрытую рекламу; 

демонстрацию курения, процесс употребления алкогольных, наркотических и других 

психотропных средств; сцены насилия, вандализма или дискриминации; интимные сцены; 

не допускается использование чужих текстов, идей, аудио- и видеоматериалов. 

По итогам муниципального этапа конкурса работы победителей в каждой 

номинации и возрастной категории (первое место, одна работа) направляются для участия 

в областном этапе конкурса.  

Работы на областной этап сопровождаются пакетом документов. Организаторы 

муниципального этапа обязаны приложить заверенный список работ победителей.  

Требования к оформлению  прописаны в  Приложении №7 (Общие требования к 

работам) 
 

6. Критерии оценки 

 соответствие работы заявленной теме и техническим требованиям; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания; 

 лаконичность языка и стиля изложения; 

 аккуратность выполнения работы; 

 социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы. 

4. Награждение победителей конкурса Победители областного конкурса будут 

выбираться по решению членов жюри, а также по результатам Интернет - голосования в 

социальной сети  https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast (Работы участников конкурса 

загружаются в социальную сеть организаторами). 

Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Климовского района.  

Работы, занявшие призовые места, будут предоставлены на областной этап 

конкурса. 

 Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела       

образования     администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast
http://klmroo32.ucoz.ru/


Приложение № 4 

к приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа конкурса 

детского изобразительного искусства  

«ФАНТАЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

1.Цель и задачи конкурса 

Цель: формирование творчески развитой личности, ориентированной на высокие 

духовно-нравственные ценности; 

 пробуждение интереса к историко-культурному наследию своего края; 

 содействие развитию творческих способностей детей, подростков и молодежи. 

2.Сроки и место проведения  

Конкурс проводится с 18 января 2019 года по 10 февраля 2019 годаСрок 

предоставления конкурсных работ на областной этап до 10 февраля 2019 года. Работы 

предоставляются в Центр дополнительного образования. Работа обязательно 

сопровождается заявкой по форме (см. общие положения).  

3. Участники 
В конкурсе могут принимать участие детские студии, центры, дети и подростки в возрасте 

от 8 до 19 лет. Работы будут оцениваться по четырем возрастным категориям (8-10лет,  

11-13лет, 14-16 лет, 17-19лет) 

4. Содержание  

Темы работ каждой номинации 

 «Прекрасное вокруг нас»; 

 «То, что дорого сердцу». 

5.Требования  к  работам 
На конкурс  принимаются работы, выполненные в различных видах и техниках 

изобразительного творчества (живопись, графика). 

На конкурс принимаются рисунки, оформленные в бумажное паспарту.  

Формат работ  А3, А2 (без рам) 

На обратной стороне необходима этикетка 

 Название работы 

 Район  

 Ф.И. автора 

 Дата рождения 

 Класс, школа, творческий коллектив 

 ФИО руководителя  

 Полное название учреждения, центра, телефон 

Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены.  

6. Критерии оценки 

Жюри конкурса будет оценивать (с учѐтом возрастных категорий)  

 соответствие теме 

 творческий подход в выполнении  работ 

 образность 

 богатство цветоощущения 

 художественный вкус 

 оригинальность идеи 

 композиция 

 уровень художественного оформления  

Требования к оформлению  прописаны в  Приложении №7 (Общие требования к 

работам) 

 

7. Награждение победителей конкурсаПобедители областного конкурса будут 

выбираться по решению членов жюри, а также по результатам Интернет - голосования в 



социальной сети  https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast (Работы участников конкурса 

загружаются в социальную сеть организаторами). 

Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела образования 

администрации Климовского района.  

Работы, занявшие призовые места, будут предоставлены на областной этап конкурса. 

Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела       образования     

администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

 

 

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast
http://klmroo32.ucoz.ru/


Приложение № 5 

К приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа конкурса игровых проектов 

«ИГРА ОБЪЕДИНЯЕТ» 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель:развитие интереса участников детских общественных объединений к игровому 

наследию международного детского движения, использованию игровых приѐмов для 

объединения сверстников. 

 анализ игрового наследия международного детского движения, направленного на 

развитие позитивных качеств личности детей и подростков; 

 обобщение опыта использования игры в деятельности общественных объединений; 

 обмен идеями создания игр, игровых проектов; 

 содействие установлению творческих связей между игровыми коллективами, 

клубами и творческими объединениями; 

 подготовка сборника игровых программ, форм и методов, используемых при 

организации лагерных сборов, выездов, встреч. 

2.Сроки и место проведения 

Конкурс проводится:с 18 января 2019 года по 10 февраля 2019 года. Срок 

предоставления конкурсных работ на районный  этап до 10 февраля 2019года.  

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать дети и молодѐжь в возрасте от 8 до 18 лет индивидуально 

или в составе детских (молодѐжных) объединений, игровых коллективов, творческих 

групп, по четырем возрастным категориям (8-10, 11-13, 14-16, 17-18 лет). 

4.Содержание  

Номинации конкурса: 

 «Моя игра» - описание игр или игровых приѐмов, которые помогают объединять 

детей в игре, или же описание игр, направленных на укрепление межпоколенных связей.  

 «Игра в подарок» - описание игр для детей с ограниченными возможностями, 

разработанных участниками детских общественных объединений сегодняшнего дня. 

5.Требования к работам 
Подробное описание игр или игровых приѐмов необходимо предоставить в 

печатном виде и на электронном носителе с приложением фотографий, отражающих ход и 

основные действия играющих, отзывы участников. 

По итогам районного этапа конкурса работы победителей в каждой номинации и 

возрастной категории (первое место, одна работа) направляются для участия в областном 

этапе конкурса.  

Требования к оформлению  прописаны в  Приложении №7 (Общие требования к 

работам) 

6.Критерии оценки 

 социальный замысел и оригинальность описания игр, приѐмов, проектов; 

 тематическую направленность, соответствие идее конкурса; 

 разнообразие игровых приемов и проектов, используемых для объединения 

сверстников; 

 наглядность изложения и оформления конкурсных материалов.  

5. Награждение победителей конкурса Победители конкурса будут выбираться по 

решению членов жюри, а также по результатам Интернет - голосования в социальной сети  

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast (Работы участников конкурса загружаются в 

социальную сеть организаторами). 

Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела образования 

администрации Климовского района.  

Работы, занявшие призовые места, будут предоставлены на областной этап конкурса. 

Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела       образования     

администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast
http://klmroo32.ucoz.ru/


 

Приложение № 6 

к приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА АВТОРСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ 

«НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!» 

1.Цели и задачи конкурса 

 самореализация детей и подростков путем вовлечения их в активную творческую 

деятельность; 

 организация взаимодействия между участниками различных направлений мастер-

классов, обмен опытом и возможность знакомства с другими формами творчества и 

мастерства; 

 создание условий для демонстрации в детской, подростковой среде различных 

видов социальной активности участников детских общественных объединений; 

 приобщение к различным формам искусства, формирование творческого 

оригинального мышления; 

 возможность освоить новые социальные роли, в том числе и роль педагога. 

2.Сроки и место проведения 

Конкурс проводится: с 18 января 2019 года по 10 февраля 2019 года. Срок 

предоставления конкурсных работ на районный этап до 10 февраля 2019года. Работы 

предоставляются в Центр дополнительного образования. 

3.Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 8 до 18 лет, детские общественные 

объединения, детские объединения Домов и Дворцов творчества юных, клубы по месту 

жительства и другие детские коллективы. 

4.Содержание 

На конкурс принимаются мастер-классы по следующим направлениям: 

 художественно-прикладное творчество (роспись по стеклу и ткани, валяние 

войлока, поделки из пластика, глины, этнические украшения, поделки из бисера, 

флористика, макраме и прочее); 

 игра на музыкальных инструментах; 

 искусство хореографии; 

 театральное мастерство, риторика, сценическое движение, ораторское искусство; 

 создание стиля (макияж, прическа, внешний образ). 

Видеозапись проведения мастер-класса с необходимыми приложениями в виде 

описательной части или фотографиями предоставляется на цифровых носителях.  

5.Требования к работам.  

Видеозапись проведения мастер-класса с необходимыми приложениями в виде 

описательной части или фотографиями предоставляется на цифровых носителях. В начале 

видеозаписи должна быть указана информация: номинация, название работы, фамилия, 

имя автора (авторов), название коллектив, Ф.И.О. руководителя; полный адрес. 

.  

Требования к оформлению  прописаны в  Приложении №7 (Общие требования к 

работам) 
 

6. Критерии оценки: 

 соответствие идеи цели, задачам и тематике конкурса; 

 мастерство исполнения; 

 оригинальность идеи; 

 зрелищность мастер-класса; 

 наличие оформления и дополнительных раздаточных материалов. 

7. Награждение победителей конкурса Победители областного конкурса будут 

выбираться по решению членов жюри, а также по результатам Интернет - 

голосования в социальной сети  https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast (Работы 

участников конкурса загружаются в социальную сеть организаторами). 

 

https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast


Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Климовского района.  

Работы, занявшие призовые места, будут предоставлены на областной этап 

конкурса. 

 Результаты районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела       

образования     администрации Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

 

 

Приложение № 7 

к приказу №13 от 17. 01. 2019г. 

 

 

 Общие требования к работам 
1. По итогам районного этапа конкурсов на основании протоколов жюри работы 

победителей конкурсов в каждой номинации и возрастной категории (первое место, одна 

работа) направляются не позднее сроков, указанных в приложениях  для участия в 

региональном этапе. 

На районном этапе конкурсов не рассматриваются работы 

 не соответствующие требованиям к оформлению; 

 без заявки по форме и списка работ; 

 авторов работ не зарегистрированных в группе «Детство без границ 

2018-2019», https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast -социальная сеть 

«ВКонтакте». 

2. Работы по каждому конкурсу сопровождаются документами 

 

1) список работ по форме без сокращений и аббревиатур: 
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5) К каждому изделию, направляемому для участия в районном этапе, необходимо 

прикрепитьна еѐ невидимую часть надпись с обязательным указанием названия работы, 

автора и области. 

6) Каждая работа, выполненная с использованием компьютерных технологий, 

направляется для участия в конкретном конкурсе на отдельном электронном носителе, 

который обязательно подписывается. 

 

 

http://klmroo32.ucoz.ru/
https://vk.com/detstvo_bg_bryanskaya_oblast

