
 

Положение 

о конкурсе на лучшее детское объединение  

Центра развития творчества детей и юношества 

 

1.Общие положения 

Конкурс на лучшее детское объединение проводится среди детских 

объединений Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества. 

                                                            

                                                          2. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью активизации работы кружковых объеди-

нений, повышения качества образовательного и воспитательного процессов, 

выявления и обобщения передового опыта работы учебных объединений в 

учреждении дополнительного образования. 

Задачи конкурса: 

- утверждение активной жизненной позиции обучающихся; 

- развитие детского самоуправления;  

- повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся;  

- развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, 

стимулирование интереса обучающихся к дополнительному 

образованию; 

- выявление лучших детских  коллективов и одарённых детей Центра; 

- стимулирование педагогов дополнительного образования,  активов 

детских объединений к реализации творческого подхода в работе и 

учебе. 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие все детские объединения Центра 

развития творчества детей и юношества, включая филиалы. 

   4. Сроки проведения конкурса 

1. Конкурс проходит в течение учебного года с сентября  по апрель месяц; 

2. Для проведения конкурса создаются оргкомитет и жюри из членов Совета 

кружковцев и педагогов; 

3. Оргкомитет конкурса выполняет следующие функции: 

- определяет критерии оценки результатов каждого тура конкурса; 

- анализирует и обобщает результаты конкурса;  



- фиксирует результаты в рейтинговых таблицах (приложение 1) 

4. Кружковое объединение  - победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов в течение учебного года; 

5. Ход конкурса отражается на специализированном стенде  Центра, 

рейтинговые таблицы размещаются в уголках в каждом кабинете. 

5. Критерии конкурса 

 а\. Уровень воспитанности обучающихся:  

- соблюдение  Устава Центра,  Правил  поведения, подготовки к занятиям и 

т.д.; 

- эстетичность внешнего вида обучающихся; 

- отсутствие  пропусков  занятий и опозданий без уважительной причины; 

- культура общения друг с другом, с обучающимися  других кружковых 

объединений, с младшими  ребятами, со взрослыми; 

 Итоги подводятся 2 раза в год по полугодиям, соответствие всем 

требованиям – 5 баллов, несоответствие уровня – снижает результат на 1 

балл 

б\. Уровень усвоения знаний, умений. 

 - участие в олимпиадах, конференциях, специализированных конкурсах и 

выставках 

(За   первое  место (уровень Центра)- 5  баллов, за   второе место- 4 балла, за 

третье место – 3 балла, за участие–1 балл. 

За районный,  зональный,  областной,  всероссийский, международный 

уровни – баллы увеличиваются вдвое).  

в\. Публикации в средствах массовой информации о работе объединения 

– приносят дополнительные 5 баллов (при условии предоставления 

информации). 

г\. Активность  кружка в общественных делах, мероприятиях: 

 За   первое  место  в  мероприятии (уровень Центра) -      5  баллов, за   

второе место- 4 балла, за третье место – 3 балла, за участие–1 балл. 

За районный, зональный, областной, всероссийский, международный уровни 

– баллы увеличиваются вдвое.  

Массовость,  оригинальность, участие  в  подготовке и проведении 

мероприятий приносят дополнительных 3балла. 

Мероприятия внутри кружка – за каждое плюс 1 балл (при условии 

предоставления информации). 

д\. Соблюдение санитарного режима помещений Центра. 



Оценивается чистота, уют и оформление кабинетов в течение учебного года 

по критериям конкурса на лучший кабинет: 1 место – 5 баллов, 2 место – 4 

балла, 3 место – 3 балла. 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

Жюри подводит итоги, которые оглашаются на отчетном мероприятии  

работы за год. Определяется детское объединение  - победитель по 

наибольшему количеству набранных баллов. 

По результатам  конкурса проводится награждение «Лучшего  детского 

объединения  года»  переходным Кубком  Центра и денежной премией  в 

размере 2000 рублей.  

Также определяются дополнительные номинации: 

 « Самое активное кружковое объединение» 

 « Самый уютный кабинет» 

 «Самое воспитанное кружковое объединение» 

 «Самое творческое кружковое объединение» 

  «Кружковое объединение - интеллектуал»,  которые награждаются 

Грамотами Центра. 

 


