
Положение о проведении муниципального конкурса 

«Город глазами детей: Ярче!» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Город глазами детей: Ярче!»  

1.2 Цель и задачи. 

Цель конкурса – Предоставить возможность учащимся школ, 

представить свое видение городской среды, как современной 

образовательной, развивающей и развлекательной среды. 

Задачи конкурса : создание каталога городских презентаций «Города 

глазами детей», как источника дополнительной информации о городах 

системы ЗАТО; 

 формирование интереса по развитию и наполнению городской среды, 

инновационными решениями, удовлетворяющие потребности 

современного школьника; 

 ознакомление с воплощением творческой идеи, работы в команде, 

поиска творческих и нестандартных решений поставленных задач. 

 

2.Организаторы и оргкомитет конкурса 

2.1 Организатором игры является Управление образования 

администрации Озерского городского округа. 

2.2 Подготовка и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – оргкомитет). 

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 осуществляет сбор заявок, регистрирует участников конкурса; 

 определяет порядок проведения конкурса; 

 подводит итоги конкурса, определяет порядок награждения. 

Кураторы конкурса МБУ ДО «ДТДиМ» 

Кристина Сергеевна Нужная – заведующий отделом КМЖ, тел. 2-86-56 

Наталья Александровна Кыштымова – педагог – организатор, тел. 8 908 069 

06 13, naka83@mail.ru  

3. Участники конкурса 

3.1 В конкурсе «Город глазами детей» принимают участие школьные 

команды в составе 5 человек 7х – 9х классов общеобразовательных 

организаций Озёрского городского округа. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1Конкурс «Город глазами детей» состоит из III Этапов. 

I Этап – Создание видеопрезентаций — рассказов,  посвященных 

Озерскому городскому округу. (приложение 1) 
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II Этап – Обучающий модуль. «Город начинается с меня». С 

привлечением узких специалистов и почетных жителей города. (приложение 

2) 

III Этап – Создание проектов направленных на развитие городской 

среды через участие в системе игр – «Первые креативные игры». 

(приложение 3) 

4.2 Каждый из этапов конкурса взаимосвязан и ведет к решению 

поставленной цели. Команда заявившая себя для участия в конкурсе пройдет 

все III Этапа – до момента создания проекта. 

4.3 Каждый из Этапов конкурса подкрепляется отдельным 

положением. 

4.4 Заявки на участие в играх (приложение 4) необходимо отправить на 

адрес электронной почты куратора naka83@mail.ru  На адрес отправителя 

придет уведомление о приеме заявки. 

4.5 Каждая заявка на участие, подтверждает участие конкретной 

команды в каждом из этапов муниципального конкурса: «Город глазами 

детей: Ярче!»» 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1 Каждый из Этапов конкурса оценивается отдельно, согласно 

условиям и критериям прописанным в положении. 

5.2 Команды участницы конкурса, создавшие лучший проект по 

улучшению условий городской среды, награждаются памятными подарками 

от социальных партнеров конкурса и дипломами I, II и III cтепени, все 

остальные дипломами участника. 
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Приложение 1 

Положение о проведении муниципального конкурса 

«Город глазами детей: Ярче!» 

I Этап: «Конкурс видеопрезентаций – рассказов посвященных 

Озерскому городскому округу» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Город глазами детей: Ярче!» - I Этап 

«Конкурс видеопрезентаций – рассказов посвященных Озерскому 

городскому округу». 

1.2 Цель и задачи. 

Цель конкурса – Создание видеопрезентаций — рассказов   посвященных 

Озерскому городскому округу. 

Задачи конкурса: 

 расширение кругозора знаний школьников; 

 развитие  навыков творческого и логического мышления у детей. 

 формирование интереса к истории родного края, города. 

 

2.Организаторы и оргкомитет игр 

2.1 Организатором игры является Управление образования 

администрации Озерского городского округа. 

2.2 Подготовка и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – оргкомитет). 

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 осуществляет сбор заявок, регистрирует участников игр; 

 определяет порядок проведения игр; 

 подводит итоги игр, определяет порядок награждения. 

Кураторы игр МБУ ДО «ДТДиМ» 

Кристина Сергеевна Нужная – заведующий отделом КМЖ, тел. 2-86-56 

Наталья Александровна Кыштымова – педагог – организатор, тел. 

8 908 069 06 13, naka83@mail.ru  

3. Участники игр 

3.1 В конкурсе «Город глазами детей» принимают участие школьные 

команды в составе 5 человек 7х – 9х классов общеобразовательных 

организаций Озёрского городского округа. 

 

4. Порядок и условия проведения 
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4.1 Создание видеопрезентаций — рассказов   посвященных своему 

городу. 

Рассказ может содержать: 

 краткую историческую справку,  

 описание особенностей,  придающих конкретному городу 

уникальность и неповторимость,  

 рассказ об известных и исторических личностях проживавших в 

городе,  

 описание замечательных мест, которые можно предложить для 

посещения гостям, 

 краткий рассказ о школе, в которой вы учитесь и  жизни молодого 

поколения в вашем городе. 

4.2 Заявки на участие в играх необходимо отправить на адрес 

электронной почты куратора naka83@mail.ru до15 сентября 2020г. На адрес 

отправителя придет уведомление о приеме заявки. 

4.3 Количество работы от образовательной организации не ограничено, 

но, одна команда на одну заявку может подать только одну работу. 

4.4 участниками конкурса проводится работа по сбору информации для 

будущей презентации. Рабочая группа создает ВИДЕОФИЛЬМ – 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ с учетом специальных требований (приложение 1).  

5. Подведение итогов и награждение 

5.1 Среди предоставленных на конкурс роликов  25 сентября 2020г. 

Будет проведено online голосование. Голосование будет проводиться в 

группе «ВКонтакте» https://vk.com/dtdm_ozersk  

5.2 Размещение результатов Конкурса. Результаты конкурса будут 

размещены в группе «ВКонтакте» https://vk.com/dtdm_ozersk , а также на 

официальном сайте МБУ ДО «ДТДиМ» 25 сентября 2020 г. На странице 

http://ozerskdtdm.ru/  

5.3 Победители конкурса награждаются дипломами за 1,2,3 место, 

участники – свидетельствами об участии. 
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Приложение 1 

к положению о проведении  муниципального 

конкурса  «Город глазами детей: Ярче!» 

I Этап: Конкурс видеопрезентаций –  

рассказов посвященных Озерскому городскому округу 

 

 

Специальные требования к видео файлам. 

 

1. Подобранный материал о своем городе представляется в виде серии 

слайдов, созданныйх в программе PowerPoint или аналогичной.  

На слайдах могут присутсвовать:  

 текстовая информация,  

 фотоснимки (города, архитектуры, памятников, людей, событий и т.д.), 

 рисунки выполненные в любой технике,  

 схемы и карты 

 стихи посвященные вашему городу, тексты песен и т. д. 

 можно отразить прошлое, настоящее и будущее города. 

 допускается использование закадровой музыки 

 желательно единое оформление презентации. 
 

2. Общее число слайдов не более 12-ти.  

Обязательно наличие:  

 СЛАЙДА-ОБЛОЖКИ и финального ЗАКРЫВАЮЩЕГО слайда с 

фамилиями авторов; 

 Основной текст набран шрифтом  Times New Roman, размер шрифта 

14; 

 Размер заголовков не оговаривается; 

 Интервалы между слайдами подбираются авторами, но не более 10-ти 

секунд. 
 

3. Готовую презентацию автор должен экспортировать в видеофильм. 

В формат mpg4. Разрешением HD 1280 на 720. В  PowerPoint: Файл — 

Экспорт — Создать видео. Далее выбрать «Компьютерные дисплеи и 

дисплеи с высоким разрешением» - разрешение  1280 на 720. Запустить 

экспорт.  

4. Критерии оценивания. 
Соответствие материала заявленной теме; 

Наличие краеведческой и исторической информации; 

Полнота изложенного материала, творческий подход к подаче материала; 

Качество и эстетика предоставляемого материала; 

Стихи собственного сочинения объемом ( от 2 до 4 строф); 

Художественный и технический уровень исполнения фотографий; 



Художественный и технический уровень исполнения рисунков (могут быть 

использованы сканы работ в любой технике живописи различными 

художественными материалами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Положение о проведении муниципального конкурса   

«Город Глазами детей: Ярче!» 

II Этап «Город начинается с тебя» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Город Глазами детей: Ярче!» - II 

Этап «Город начинается с тебя». 

1.2 Цель и задачи. 

Цель  - познакомить школьников Озерского городского округа с историей 

родного города, особенностями инфраструктуры, тенденциями развития 

городской среды. 

  Задачи:  

 расширение кругозора знаний школьников; 

 формирование интереса в интеллектуальной  форме проведения досуга; 

 развитие коммуникативных навыков и взаимосотрудничества 

школьников.  

2.Организаторы и оргкомитет конкурса 

2.1 Организатором игры является Управление образования 

администрации Озерского городского округа. 

2.2 Подготовка и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – оргкомитет). 

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 осуществляет сбор заявок, регистрирует участников конкурса; 

 определяет порядок проведения конкурса; 

 подводит итоги конкурса, определяет порядок награждения. 

Кураторы конкурса МБУ ДО «ДТДиМ» 

Кристина Сергеевна Нужная – заведующий отделом КМЖ, тел. 2-86-56 

Наталья Александровна Кыштымова – педагог – организатор, тел. 8 908 069 

06 13, naka83@mail.ru  

3. Участники конкурса 

3.1 В конкурсе «Город глазами детей: Ярче!» принимают участие 

школьные команды в составе 5 человек 7х – 9х классов 

общеобразовательных организаций Озёрского городского округа. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1 На IIЭтапе конкурса командам участница предлагается посетить ряд 

мастер-классов и лекций от различных специалистов Озерского городского 

округа и почетных граждан. 
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4.2 Данный ознакомительный этап, служит обучающей платформой, 

которая в последствии, должна стать основой для создания проектов: «Твой 

город будущего», направленных на решение задач III Этапа конкурса. 

4.3Заявки на участие в играх  необходимо отправить на адрес 

электронной почты куратора naka83@mail.ru  

До __2021 г. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1 Основным критерием подведения итогов на данном этапе станет 

прилежное посещение предложенных оргкомитетов мастер-классов и лекций. 

Активное участие в дискуссиях. 
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Приложение 3 

Положение 

муниципального конкурса «Город глазами детей: Ярче!»  

III Этап: «Первые креативные игры» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведение 

муниципального конкурса «Город глазами детей: Ярче!»  III Этап: «Первые 

креативные игры» (далее - игра) в 2020/2021 учебном году. 

1.2 Игры проводится с целью ознакомления с воплощением творческой 

идеи, работы в команде, поиска творческих и нестандартных решений 

поставленных задач. 

1.3 Основные задачи игр: 

1) находить творческие и нестандартные пути решения задач. 

2) развить коммуникативную активность и укрепить навыки работы в 

командах. 

2.Организаторы и оргкомитет игр 

2.1 Организатором игры является Управление образования 

администрации Озерского городского округа. 

2.2 Подготовка и проведение игр осуществляет организационный 

комитет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – оргкомитет). 

2.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 осуществляет сбор заявок, регистрирует команды участницы; 

 определяет порядок проведения игр; 

 подводит итоги игр, определяет порядок награждения. 

Кураторы игр МБУ ДО «ДТДиМ» 

Кристина Сергеевна Нужная – заведующий отделом КМЖ, тел. 2-86-56 

Наталья Александровна Кыштымова – педагог – организатор, тел. 

8 908 069 06 13, naka83@mail.ru 

3. Участники игр 

В играх принимают участие команды общеобразовательных учреждений, 

учащиеся 7-8 классов. Состав команды 6 человек. 

Участники должны иметь на команду: блокнот, ручку, отличительный 

знак или атрибутику. 

4. Условия и порядок проведения игр 

4.1 Время и место проведения. «Первые креативные игры» проводятся в 

Мраморном зале Дворца творчества детей и молодежи игры разделены на 

четыре этапа. 

4.2 I этап игр, проводится __ марта 2021г. В 15:00 

4.3Заявки на участие в играх  необходимо отправить на адрес 

электронной почты куратора naka83@mail.ru  
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До __2021 г. подается заявка на участие в I игре. 

4.4 Все конкурсные испытания не требуют дополнительной подготовки и 

выполняются в строго отведенное конкурсное время. За не соблюдение 

временного регламента или нарушение общих правил игр начисляются 

штрафные баллы.  

4.5 Подача заявки на участие в игре считается согласием на 

использование оргкомитетом материалов участников, отсутствием претензий 

к организации и результатам проведения игр. 

4.6 Оргкомитет оставляет за собой право уточнять время, условия 

участия проведения игр, критерии оценивания результатов до проведения 

организационного собрания включительно. 

4.7 Все команды участницы принимают участие в III этапах 

муниципального конкурса «Первые креативные игры». 

5. Награждение победителей игр 

5.1 Сумма баллов за прохождение всех этапов игр определяет 

победителей и является основанием для распределения призовых мест. 

5.2 Команды, занявшие призовые места в соответствии с количеством 

набранных балов, награждаются дипломами I, II и III степени. Все команды 

грамотами участника. 

 

Приложение 1 

«Город глазами детей: Ярче!»  

III Этап: «Первые креативные игры» 

 

Правила муниципального конкурса «Первые креативные игры» 

Игра «Первые креативные игры» состоит из III этапов. 

В конкурсе соревнуются до 5ти команд. Состав команды 6 человек. Весь 

игровой процесс состоит из 3 конкурсов. Задания каждого этапа 

последовательны и взаимосвязаны. 

Iэтап. 

1. Конкурс. Визитная карточка: «Представьтесь пожалуйста». 

2. Конкурс. «Креатив внутри»: творческое воплощение предложенной 

идеи. 

3. Конкурс «Здесь и сейчас»: экспромтное решение поставленных задач. 

 

Опираясь на предложенные оргкомитетом задания необходимо за 

установленное время найти творческое и креативные решение. В завершении 

конкурса, команда представляет получившееся творческое и креативное 

решение в форме презентации. Конкурс «здесь и сейчас» - это 

индивидуальное испытание для капитанов команд участниц. 

Штрафные баллы. 

1. Не соблюдение временного регламента конкурсных заданий: 

 обсуждение участниками команд конкурсных испытаний вне 

отведенного времени – 1б; 

 увеличение времени конкурсных заданий – 1б. 



2. Подсказки от участников команд во время выполнения конкурсных 

заданий: 

 подсказка в конкурсе «Здесь и сейчас» - 1б. 

3. Не соблюдение общей дисциплины участниками команд: 

 ответ без поднятой руки – 1б; 

 шум и некорректное поведение во время выступлений команд 

соперниц – 1б; 

 культура речи – 1б; 

 комментарии в адрес команд соперниц – 1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

к положению о проведении  муниципального 

конкурса  «Город глазами детей»: «Ярче» 

 

Заявка на участие в конкурсе «Город глазами детей»: «Ярче». 

МБОУ___________________________ (указать полное наименование ОО) 

№ Ф.И. участника Класс Возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Ф.И.О. руководителя команды ______________________________________ 

должность_____________________________________________________ 

 

адрес электронной почты__________________________________________ 

телефон_______________________________________________________ 

 

 


