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ПОЛОЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ДТДиМ  
для школьников Озерского городского округа на 2012-2013 учебный год 

 
Положение 

муниципального туристического слёта, посвященного Всемирному Дню туриста 

1. Цели и задачи 

Популяризация здорового образа жизни  среди подростков.  

Освоение первичных навыков техники туризма.  

Организация содержательного досуга подростков и молодёжи. 

2. Время и место проведения27 сентября 2012 года в районе лагеря «Отважных».  Начало соревнований 

в 17-00. 

3. Организация и руководство слётом.  

Слёт проводится согласно «Правилам проведения туристических соревнований учащихся», «Руководству 

для судей и участников туристических соревнований» В.В.Теплоухова и условиям проведения. 

Организатором слёта является МБОУДОД «ДТДиМ». Техническое руководство осуществляется 

судейской коллегией. Главный судья - Александр Николаевич Волошин. 

4. Программа соревнований  Укладка рюкзака, преодоление болота, переправа через овраг по 

параллельным верёвкам, установка и снятие палатки, транспортировка пострадавшего; вязка узлов (петля 

самостраховки), навесная переправа с организацией сопровождения, подъём и спуск на самостраховке 

Более подробная программа и условия проведения - на судейской коллегии с представителями команд 20 

сентября в 16-00 в клубе «Тайфун» по ул. Свердлова 44. Справки по телефону 6-55-87. Тренировки 

команд 25 сентября с 16-00 до 19-00 возле клуба  «Тайфун» по расписанию. 

5. Участники  

Слёт проводится в полевых условиях. В слёте участвует по одной команде от образовательного 

учреждения 7-9 классов, состав: 4 уч. + 1 запасной и 1 руководитель. Участники слёта представляют 

паспорт (или свидетельство о рождении). Участники должны иметь медицинский страховой полис. 

6. Определение и награждение победителей.  

Команда, имеющая наименьшую сумму мест в общем зачёте (КТМ, полоса препятствий и конкурсная 

программа) - является победительницей. Призовые места предусмотрены в каждом виде программы 

слёта. В общем зачёте - награждаются  дипломами. При равной сумме мест предпочтение отдаётся 

команде с лучшим результатом в КТМ и полосе препятствий. 

7. Финансирование  

Осуществляется организатором слёта. 

Внимание! За некорректное поведение, нанесение вреда природе и подмену участников старше 

возрастом, команда снимается с участия в соревнованиях,  информация доводится до администрации 

школы. 
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Положение муниципального конкурса чтецов  
«Звучащее слово», посвящённого году Российской истории 

 Цель: популяризация художественно–эстетических ценностей личности через приобщение к исполнительскому творчеству. 
Задачи:  
• повышение исполнительского мастерства чтецов  
• привитие любви к литературной речи, русскому языку  
• укрепление творческих связей между учреждениями города 
Организаторы конкурса: 
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» г. Озёрск 
456790 Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская, 1,  
тел/факс (35130) 2-95-00 
Директор – Ирина Николаевна Антонова,  2-85-04 
Куратор конкурса – Оксана Факуановна Сулейманова,  2-85-52 
Дата  и место проведения конкурса:  19 октября 2012 г. ДТДиМ, малый зал.  
Время проведения: 13.00 - 14.00 –1-4 классы, 14.00 - 15.30 – 5-8 классы,  с 15.30 - 9-11классы. 
Условия и порядок проведения конкурса:  
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений  и учреждений культуры в возрасте от 7 до 18 
лет.   
Конкурс проходит по номинациям: 
• Индивидуальное исполнительство 
• Групповое исполнительство 
В каждой номинации выделяются три возрастные категории: 
• младшая – 7 -10 лет (1-4 кл.) 
• средняя  – 11 – 14 лет (5-8 кл.) 
• старшая – 15 – 18 лет (9-11кл.) 
Учреждение может выставить только по одному   участнику  в номинации «Индивидуальное исполнительство» и по одной 
композиции в номинации «Групповое исполнительство» в каждой возрастной категории.   
Участники  исполняют литературное произведение или законченный по смыслу отрывок, поэтического или прозаического 
жанра. Приветствуется чтение собственных произведений.  
Регламент выступления: 
• в индивидуальном выступлении не более 3 минут 
• в групповом исполнительстве не более 10 минут. 
 От каждого учреждения приглашаются зрители по 10 человек. 
Для участия в конкурсе  необходимо представить заявку  в электронном и печатном виде до  12 октября 2012 г.  в 
Оргкомитет, Оксане Факуановне Сулеймановой (Приложение 1)  
или на E-mail: dvorectdm@mail.ru Информацию об отправлении заявки необходимо подтвердить телефонным звонком – 2-
85-52.   
Программа конкурса будет объявлена дополнительно. 
Подведение итогов конкурса: 
Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса организуется жюри из компетентных лиц.  
Жюри оценивает выступления по 10-бальной системе.  В каждой возрастной категории определяется победитель, набравший 
наибольшее количество баллов, определяются по 1 претенденту на 1-е место,  до 2 участников на 2-е место, до 3 человек на 
3-е место.  
Критерии в оценке выступления:  
• художественный уровень выбранного произведения  
• глубина прочтения идеи автора  
• выразительность исполнения 
• артистизм 
• сценическая культура  
Награждение: победители получают дипломы и памятные призы.  

Приложение 1 
Заявка на участие в муниципальном конкурсе чтецов 

№ 
п/п 

Участник  
Ф.И. (полностью ) 

Учреждение, 
возраст 

Название 
произведения 

Автор Руководитель 
Ф.И.О.(полностью)  место 
работы, должность, контактный 
телефон 
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Положение  муниципального конкурса вокальных ансамблей и солистов 
«Юные таланты Озёрска» 

1. Общие положения 
Цель: популяризация детского вокального творчества. 
Задачи конкурса:  
• способствовать формированию у детей художественного вкуса, интереса и любви к классической и современной 
вокальной музыке, как через собственный опыт исполнительства, так и посредством прослушивания и восприятия; 
• выявление талантливых детей. 
2. Участники  
2.1. В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и солисты образовательных учреждений ОГО. 
2.2.  Номинации: вокальные ансамбли, солисты 
2.3.  Возрастные категории: младшая (7-10 лет), средняя (11 -13 лет), старшая 14 -17 лет. 
Солисты, занимающиеся в коллективах по профилю в учреждениях культуры и дополнительного образования, не имеют 
право быть заявленными от общеобразовательных школ.  
3. Организационный комитет  
Заведующий  отделом музыкального образования ДТДиМ - Татьяна Сергеевна Горева, служебный телефон 2-46-50. Куратор 
конкурса – Вера Викторовна Сальникова. 
4. Место и время проведения  
Конкурс проводится в актовом  зале ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) 
22  ноября 2012 года в 1500–солисты  
25  ноября 2012 года в 1500 – вокальные ансамбли  
5. Порядок и условия проведения 
5.1 Программа солиста и ансамбля включает 1 произведение. Произведения могут быть исполнены без сопровождения, в 
сопровождении любого инструмента, под фонограмму.  
5.2 Заявки следует подать до 15 ноября 2011 года в ДТДиМ (Приложение). На каждый коллектив или солиста - отдельную 
заявку. Заявки, поданные позднее 15 ноября 2011 года приниматься не будут. В зависимости от количества заявок, 
оргкомитет имеет право изменить условия конкурса. 
5.43 Участники в номинациях:  вокальные  ансамбли и солисты учреждений  дополнительного образования оцениваются 
отдельно. 
6. Жюри  
6.1. Для подведения итогов конкурса организационный комитет формирует жюри, которое состоит из ведущих педагогов 
учреждений культуры, представителей управления образования г. Озёрска. 
6.2. Выступления участников оценивается по 10-балльной системе. 
6.3 Критерии оценки: 
• вокально-хоровые навыки; 
• художественный уровень репертуара и его соответствие возрасту исполнителей; 
• выразительность исполнения  (артистизм, оригинальность); 
• сценическая культура. 
7. Награждение 
Участники награждаются дипломами лауреата I, II, III степени  (в каждой возрастной категории и номинации), дипломами 
участника. Учреждены специальные дипломы: за раскрытие музыкально-художественного образа; за вокально-сценическую 
культуру; диплом в номинации «Дебют». 

Приложение 
Заявка на  муниципальный конкурс вокальных ансамблей и солистов «Юные таланты Озёрска» 

1. Учреждение  

2. Номинация  

3. Возрастная категория  

4. Фамилия солиста 
или название коллектива 

 

5. Количество выступающих  

6. Руководитель  

7. Концертмейстер (либо указать исполнение под фонограмму)  
8. Программа выступления, хронометраж  
9. Дополнительные условия (кол-во микрофонов и др.)  
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Положение муниципального конкурса по правилам дорожного движения 
«Красный. Жёлтый. Зелёный»  

Цель: Широкая пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного движения. 
Задачи: 
-вовлекать в конкурс наибольшее количество команд учащихся школ ОГО и воспитанников клубов по месту жительства; 
-мотивировать юных участников дорожного движения к соблюдению ПДД. 
Организаторы  
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным комитетом, в который входят 
представители МОУДОД «ДТДиМ» и ОГИБДД УВД МВД России. 
Реквизиты оргкомитета 
Клуб по месту жительства  «Веста» МОУДОД «ДТДиМ», ул. Кирова-24, Телефон 6-53-25.  
Обращаться с 15-00 до 17-00, Самсонова Марина Николаевна, сотовый телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru.  
Время и место проведения 
30 ноября 2012г, малый зал ДТДиМ. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять время проведения городской игры 
непосредственно после подачи заявок. 
Условия участия  
Участвуют юные инспектора движения 3 классов. Состав команды – 5 человек, из них: 3 мальчика и 2 девочки, в том числе 
капитан команды. Заявку подать до 16 ноября 2012г., согласно прилагаемой форме (Приложение). 
19 ноября 2012г. в 15.00 проводится организационное совещание в клубе «Веста», где должен присутствовать только 
руководитель отряда ЮИД, который готовит команду участников. На совещании предоставляется информация о времени 
проведения игры и репетиций по подгруппам.  
Игра начнётся с представления команд в формате электронной презентации, включающей материалы работы отряда ЮИД 
ОУ. Затем команда в форме агитбригады представляет название команды, эмблему и девиз. После представления команды-
участницы получат путевые листы и разойдутся по игровым станциям, в финале все возвратятся в малый зал для подведения 
итогов. 
Критерии оценки 
▪ творческая инициатива команды; 
▪ знание сигналов регулировщика;  
▪ знание правил пешехода; 
▪ знание правил велосипедистов; 
▪ знание дорожных знаков и их групп; 
▪ знание приёмов оказания первой медицинской помощи; 
▪ соблюдение временного режима игры. 
Критерии оценки электронной презентации 
� исполнение презентации в программах Word 97-2003; 
� количество слайдов не более 7; 
� раскрытие темы. 
Подведение итогов, награждение 
Подведение итогов возлагается на компетентное жюри, сформированное организационным комитетом. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество баллов.  
Победители награждаются  дипломами МБОУ ДОД ДТДиМ  и ОГИБДД УВД МВД. Оргкомитет оставляет за собой право 
учредить дополнительные призы за представленные материалы по работе школьного отряда ЮИД. 

Приложение 
Заявка на участие в муниципальном конкурсе по правилам дорожного движения  

 «Красный. Жёлтый. Зелёный»  
_________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс  Год рождения 
1.    

2.    
3.    
4.    

5.    
Руководитель команды (Ф.И.О. полностью):____________________________ 
Контактный телефон: 
«___» ___________2012 г. 
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Положение муниципальной выставки детского творчества 
«Зимняя радуга», посвященная творчеству П.П.Бажова 

Общие положения 
Выставка проводится в целях активизации творческого потенциала обучающихся, основываясь на региональных культурных 
традициях. 
Задачи выставки: 
• выявление увлеченных и одаренных детей; 
• содействие развитию мотивации личности к познанию и творчеству; 
• расширение творческих связей и обмен новыми идеями в области прикладного и изобразительного творчества. 
Организаторы выставки 
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» г.Озёрска Челябинской области.  
Адрес и контактные телефоны оргкомитета выставки:  
• 456790, Челябинская область г.Озёрск, ул. Иртяшская,1 (факс: 35130-29500); e-mail: dvorectdm@mail.ru  с пометкой 
«Зимняя радуга»; 
• Наталья Александровна Кочутина, методист, 8(35130)2-46-50, e-mail: natali24-76@mail.ru 
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, формирует жюри. 
Участники выставки 
В выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования ОГО по 
возрастным группам: 1 группа – 7-9 лет, 2 группа – 10-12 лет, 3 группа – 13-15 лет, 4 группа – 16-18 лет. 
Порядок проведения выставки 
Для участия в выставке в адрес оргкомитета направляются: 
- заявка в электронном или печатном виде до 21.12.2012 г. (Приложение 1); 
- творческие работы направляются с пометкой «Зимняя радуга» (от одного учреждения может быть направлено 5 работ) до 
14.01.2013г. 
Требования к работам: 
- тематика работ – по произведениям и биографии П.П.Бажова; 
- работы могут быть выполнены в различных техниках: графика, живопись, художественная обработка бумаги, ткани, 
керамика, нетрадиционные материалы, природные материалы, смешанные техники; 
- каждая работа сопровождается этикеткой в печатном варианте (Приложение 3); 
- плоскостные работы должны быть оформлены в рамки с креплением, объемные работы должны быть устойчивыми на 
плоскости, работы по изо оформляются в паспарту; 
- в случае нарушений требований к оформлению работ, сроков подачи заявки, оргкомитет отстраняет от участия в выставке; 
- по окончании выставки – самовывоз работ участников. 
Номинации: 
- изобразительная деятельность, 
- декоративно-прикладное творчество. 
Основные критерии оценки творческих работ: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- художественная выразительность; 
- уровень техники исполнения; 
- нетрадиционное творческое решение. 
Дата проведения выставки: 
• открытие выставки – 21.01.2013 г. 
• продолжительность  выставки – 21.01.2013 – 15.02.2013 г. 
• о дате подведения итогов, церемонии награждения победителей сообщается дополнительно. 
Награждение победителей 
Итоги выставки подводятся по каждой группе участников. Основанием для награждения служит заключение жюри, 
оформленное закрытым итоговым протоколом. Победители награждаются дипломами. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА на участие в  муниципальной выставке детского творчества «Зимняя радуга» 

№ 
Назван
ие 
работы 

Техника 
исполнения, 
материал 

Ф.И.О. 
участника, 
возраст 

Территория, ОУ, 
коллектив/класс/гру
ппа 

Ф.И.О. руководителя, 
должность, контактный 
телефон, e-mail 

      
Администратор 
Печать 

Приложение 3 
Требования к этикетке: размер 10*5см, на этикетке указать название работы, технику исполнения, фамилию, имя 
автора/ов, возраст, территорию, учреждение, фамилию, имя, отчество руководителя. 
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Положение муниципальной  выставки детского творчества 
«Сувенир года - 2013» 

Общие положения 
Выставка проводится в целях активизации творческого потенциала детей в области декоративно - прикладного творчества. 
Задачи выставки: 
• выявление одаренных детей; 
• развитие мотивации личности ребенка к творчеству; 
• обмен новыми идеями, техниками в области декоративно-прикладного творчества; 
• пропаганда художественного образования. 
Организаторы выставки 
Организатором выставки является отдел декоративно – прикладного творчества Дворца творчества детей и молодёжи (далее 
именуется как оргкомитет). Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, формирует состав жюри. 
Адрес и контактные телефоны оргкомитета:  
• 456790, Челябинская область г.Озёрск, ул. Иртяшская,1, (факс 35130-2-95-00); e-mail: dvorectdm@mail.ru с пометкой 
«Оргкомитет. Сувенир года» 
• Ирина Николаевна Антонова, директор, 2-85-04 
• Наталья Александровна Кочутина, методист, 2-46-50, каб.230 
Участники выставки 
В выставке принимают участие учащиеся образовательных  учреждений ОГО по возрастным группам: 1 группа – 7-9 лет, 2 
группа – 10-12 лет, 3 группа – 13-15 лет, 4 группа – 16-18 лет. 
Порядок проведения выставки 
Для участия в выставке в оргкомитет направляются: 
• заявка в электронном или печатном виде до 05.12.2012 г. (Приложение 1); 
• творческие работы с пометкой «Сувенир года» в срок до 10.12.2012 г. (от одного учреждения может быть 
направлено не более 5 работ). 
Требования к работам: 
- работы могут быть выполнены в любой технике с использованием разнообразных материалов; 
- работы должны быть выполнены в текущем учебном году; 
- каждая работа сопровождается этикеткой (Приложение 2); 
- плоскостные работы должны быть оформлены в рамки с креплением, объемные работы должны быть устойчивыми на 
плоскости; работы по изо оформляются в паспарту; 
- в случае нарушений требований к оформлению работ, оргкомитет отстраняет работы от участия в выставке; 
- по окончании выставки – самовывоз работ участников. 
Номинации: 
1. символ новогоднего праздника (новогодняя ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, новогодние игрушки и т.п.); 
2. новогодний подарок, сувенир (дизайн предметов интерьера); 
3. новогодняя открытка (новогодний плакат, открытка); 
4. символ года по восточному календарю (змея). 
Основные критерии оценки творческих работ: 
- соответствие работы заявленной тематике; 
- уровень техники исполнения; 
- композиционное построение; 
- оригинальность, нетрадиционное творческое решение. 
Время и место проведения выставки: 
- продолжительность экспозиции выставки – 21.12.2012 – 21.01.2013 г. 
- о дате подведения итогов, церемонии награждения победителей сообщается дополнительно. 
Награждение победителей 
Итоги выставки подводятся по каждой номинации. 
Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное закрытым итоговым протоколом, и итоги детского 
голосования во время экскурсий. 
Результаты выставки, имена победителей освещаются на сайте Дворца, Управления Образования ОГО. 
Финансирование выставки 
Призовой фонд за счёт средств ДТДиМ. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА на участие в выставке детского творчества «Сувенир года» 

№ 
Название 
работы 

Техника  
исполнения, 
материал 

Ф.И.О. 
участника, 
возраст 

ОУ, 
коллектив/ 
класс 

Ф.И.О. руководителя, должность,  
контактный телефон 

      
Администратор 
Печать 

Приложение 2 
Требования к этикетке: размер 10*5 см, на этикетке указать название работы, технику исполнения, фамилию, имя 
автора/ов, возраст, название творческого объединения, фамилию, имя, отчество руководителя. 
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Положение о муниципальном конкурсе проектов  
«Музей истории школы» среди органов школьного ученического самоуправления 

Общие положения. 
Конкурс проводится среди органов школьного ученического самоуправления (ШУС) в целях: 
- гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 
- развития потенциала органов ученического самоуправления образовательных учреждений, 
привлечения их к проектной деятельности в сфере образования; 
- развития музейной сети образовательных учреждений Озерского городского округа; 
- формирования уклада школьной жизни и укрепления имиджа образовательных учреждений. 
Организаторы и оргкомитет конкурса. 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Управление образования. 
Проведение конкурса возлагается на МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодёжи». Оргкомитет: 
Несмирная А.М. – старший инспектор Управления образования, 6-67-30; 
Коннова О.В. – заместитель директора ДТДиМ, 2-88-07; 
Самсонова Марина Николаевна – педагог-организатор ДТДиМ, куратор конкурса, сотовый телефон 
9227024661. 
Оргкомитет определяет состав жюри и последовательность защиты проектов конкурсантами за неделю 
до проведения конкурса. 
Время и место  проведения. Защита проектов состоится 6 и 7 декабря 2012г. в 15.00 часов, в малом 
зале ДТДиМ.  
Условия участия и порядок проведения конкурса. В конкурсе принимают участие учащиеся 
учреждений общего и дополнительного образования, разработавшие и реализовавшие проект 
школьного музея или тематической экспозиции об истории учреждения.  
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 ноября 2012г. предоставить проект  на бумажном и 
электронном носителях в ДТДиМ, кабинет № 230.  
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
-Проект «История образовательного учреждения»  
-Проект «Музейная экспозиция об истории образовательного учреждения». 
-Проект «Виртуальный музей «История образовательного учреждения». 
Конкурсные материалы должны содержать полную информацию о деятельности по созданию и 
реализации проекта. Защита проекта с мультимедийной презентацией может быть представлена в 
индивидуальной или групповой форме. Продолжительность выступления – до 10 минут, вопросы жюри 
– до 5 минут. 
Критерии оценки проекта. 
-Информативность конкурсных материалов и выступления на защите проекта (ёмко, кратко, ярко); 
-Деятельность по сопровождению функционирования музея (экспозиции) и его развитию, частота 
обновления размещаемой информации; 
-Степень включённости обучающихся (активистов ШУС) в разработку и реализацию проекта; 
-Степень реализации проекта на момент проведения конкурса; 
-Использование музея (экспозиции) в жизнедеятельности образовательного учреждения; 
-Грамотность и логичность изложения материала при защите проекта; 
-Качество ответов на вопросы жюри. 
Диапазон оценочных баллов – от 0 до 10. 
Подведение итогов. По итогам презентации проектов до конца декабря 2012г. определяются 
победители по номинациям, которые отмечаются дипломами I, II, III степени. Кураторы проектов 
поощряются благодарственными письмами. Все конкурсанты получают диплом участника.  
Время проведения мероприятия по подведению итогов конкурса будет сообщено дополнительно. 
Примерные темы экспозиций. 
-Летопись образовательного учреждения. 
-Золотой фонд школы (поколения педагогического состава). 
-Серебряный фонд школы (выпускники, добившиеся значимых достижений). 
-Знаменательные даты и события школьной жизни. 
-Традиции образовательного учреждения. 
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Приложение к положению о муниципальном  
конкурсе проектов «Музей истории школы» 
среди органов школьного ученического  
самоуправления 

Требования к оформлению конкурсных материалов 
Все материалы проектной работы, подлежащие отправке в оргкомитет конкурса, должны быть 
пронумерованы и сброшюрованы. Страницы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Номера 
страниц проставляются внизу по центру страницы.   
Материалы, поступившие на конкурс, не возвращаются.  
В работе присутствуют следующие разделы: 
Титульный лист 
Паспорт проекта  
Паспорт содержит: контактную информацию об исполнителях проекта и ключевые данные по 
концепции проекта (проблему, на решение которой он направлен, цель, задачи, ожидаемый результат, 
идею.). Общий объем паспорта не более двух страниц формата А4. 
План реализации проекта  
План включает в себя: описание основных этапов проекта и сроков его реализации, с указанием 
конкретных дат мероприятий (как в целом, так и по каждому этапу); перечисление конкретных 
действии (мероприятий) по каждому этапу. Мероприятия плана должны быть направлены на решение 
задач проекта и позволять достигать цели. 
Отчет о реализации проекта 
1. Запланированные мероприятия. 
2. Дата  проведения. 
3. Описание мероприятий. 
4. Общее  количество участников. 
5. Количественный и качественный результат (см. Критерии оценки проекта). 
Компьютерная презентация – информационный продукт, созданный на базе одной из современных 
компьютерных технологий (Flash, Power Point, Corel Draw, Photoshop и другие), раскрывающий тему 
конкурса. Конкурсные работы должны быть выполнены с применением любой технологии, 
позволяющей использовать данное конкурсное произведение без дополнительной переработки. 
Количество слайдов не более 15. 
На титульном слайде указать фамилию, имя и отчество автора (полностью), название работы, 
наименование образовательного учреждения, E-mail. Имена файлов должны состоять из латинских 
букв, составляющих фамилию автора. Размер файла не должен превышать 10 Мb, файл должен быть 
представлен на CD, DVD. 

Пример титульного листа. 
Полное наименование образовательного учреждения по Уставу 

 
Муниципальный конкурс проектов «Музей истории школы» 

среди органов школьного ученического самоуправления будущего» 
 
 

ТЕМА: ______________________________________________ 
 

Автор: Иванова Ольга, 7 «Б» кл., 
представитель актива школьного 
ученического самоуправления 
Руководитель: Смирнова Мария     
Ивановна, куратор ученического  
самоуправления 

 
Озерск 
2012 
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Положение муниципального  конкурса по безопасности дорожного движения  
«Дорожная мозаика» 

Цель: Широкая пропаганда правил безопасного поведения на дорогах и улицах для всех категорий участников движения. 
Задачи 
− вовлечь в городскую игру наибольшее количество учащихся школ ОГО 
− совершенствовать содержание, формы и методы работы с детьми и подростками по безопасности дорожного 
движения; 
− предупреждать случаи детского ДТП, ДТТ; 
− максимально использовать возможности МОУДОД «ДТДиМ» для укрепления взаимодействия органов образования 
и ГИБДД. 
Организаторы  
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным комитетом, в который входят 
представители МОУДОД «ДТДиМ» и ОГИБДД УВД по ОГО Челябинской области. 
Реквизиты оргкомитета 
Самсонова Марина Николаевна – куратор конкурса, сотовый телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru  Клуб по месту 
жительства «Веста» МОУДОД «ДТДиМ»,  ул. Кирова 24А, телефон 6-53-25. Обращаться с 15.00 до 17.00, 
Группа пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г.Озёрске Челябинской области: Архипова Наталья Алексеевна, Шарова 
Александра Ивановна, телефон  4-55-21 обращаться с 08.00 до 18.00. 
Время проведения С 03 декабря 2012 по 31 января 2013 г. 
Условия участи. В конкурсе участвуют учащиеся или коллективы школ ОГО в возрастных категориях – 1-4 класс, 5-7 класс. 
На конкурс принимается по одной работе от образовательного учреждения МОУ СОШ ОГО. Каждому участнику 
предлагается раскрыть в конкурсной работе тему по безопасности дорожного движения соответственно выбранной 
номинации. Требования к оформлению работ  в приложении. Работы необходимо сдать до 21 января 2013г. в клуб по месту 
жительства «Веста» Самсоновой Марине Николаевне.  
Все работы будут представлены на выставке  во Дворце творчества детей и молодёжи. Сроки работы выставки будут 
сообщены дополнительно. Все работы возвращаются после выставки. 
Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ в электронном формате в 
некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу). 
Номинации 
 «Взрослые и дети» – агитационный плакат, обращенный к взрослым участникам дорожного движения - водителям, 
родителям, пешеходам с детьми. 
 «Я - пешеход» – плакат, отражающий поведение пешеходов на дорогах города и за ним. 
«Юные водители» - плакат, отражающий поведение велосипедистов, мопедистов, безопасное катание на роликах и 
скейтбордах. 
«Я - пассажир» - плакат, отражающий культуру поведения в общественном  и личном транспорте. 
«Дорога творчества» - работы, выполненные в различной технике. 
Критерии оценивания 
Знание правил БДД. Оригинальность. Доходчивость, грамотность. Соответствие требованиям оформления. Полнота 
раскрытия заявленной темы. 
Подведение итогов 
Подведение итогов состоится 1-8 февраля  2013г в клубе «Веста». Лучшие работы будут опубликованы в СМИ и 
представлены на выставке в день церемонии награждения 11 февраля 2013г. Победители и участники в каждой номинации 
конкурса награждаются дипломами, подарками. 

Приложение 
Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Плакат: формат А1. 
На обратной стороне плаката должны быть следующая информация: 

 
Номинация ………………………………………………………. 
Фамилия, имя участника  ……………………………………… 
Образовательное учреждение, класс ………………………… 
Ф.И.О. руководителя …………………………………………… 

 
От школ – участниц конкурса предоставляется заявка по форме, указанной в Приложении. 
2. Творческая работа должна быть устойчивая или иметь подвесную нить. Каждая работа должна быть подписана по форме, 
указанной выше. 

Приложение 
Заявка на участие в муниципальном  творческом  конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорожная мозаика» 

_________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс  Год рождения 
  

Руководитель (Ф.И.О. полностью):____________________________ 
Контактный телефон: 
«___» ___________2013 г. 
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Положение муниципального конкурса литературного и журналистского творчества «Прошу слова» 
Цель: популяризация литературного творчества через средства массовой информации. 
Задачи:  
- привлечение детей и молодежи к деятельности, связанной с осознанием их активной жизненной позиции в современных 
условиях через журналистскую работу; 
- содействие творческому росту и допрофессиональному определению учащихся; 
- выявление и поддержка одаренных детей и подростков. 
Организаторы конкурса: МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 
Оргкомитет: 456790, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Иртяшская, 1, тел/факс (35130) 2-95-00 
Ирина Николаевна Антонова, директор, телефон 2-85-04 
Наталья Александровна Кочутина, методист, тел. 2-46-50 
Ирина Сергеевна Ларионова, куратор конкурса, педагог ДТДиМ, каб.220, тел. 2-85-52 
Условия и порядок проведения конкурса: 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений Озерского городского округа, занимающиеся 
литературным творчеством и журналистской деятельностью. Конкурс проводится в заочной форме по номинациям: 
- газетная продукция (печатная газета, стенная газета, альманах); 
- лучшая публикация; 
- литературное творчество (поэзия, проза).  
Тематика конкурсных работ:  
«Школьная жизнь», «Мир увлечений», «Что для меня дружба», «Спортивный Олимп», «Мы – дети галактики».  
Оценивание в номинациях проводится по возрастным группам.  
Для участия в конкурсе необходимо представить: 
- выпуски не более двух газетных изданий, выпущенных в 2012 году (срок предоставления с 14 января по 25 января 2013г.); 
- опубликованные или неопубликованные литературные материалы, написанные в 2012 году (срок предоставления с 14 
января по 25 января 2013г.); 
- заявку на участие (приложение 1) в электронном или печатном виде, в кабинет № 220 ДТДиМ с 14 января по 25 января 
2013 г, или по электронной почте: lamp-@mail.ru (данную заявку необходимо подтвердить по телефону 2-85-52).  
Время и место церемонии награждения: 
31 января 2013 г., ДТДиМ, малый актовый зал (время проведения сообщается дополнительно). 
Критерии оценки газетной продукции и лучшей публикации: 
• современный подход к стилю газеты или публикации; 
• оригинальность и яркость материалов; 
• грамотность публикаций; 
• авторская позиция. 
Критерии оценки литературного творчества учащихся: 
• владение поэтической формой (для поэтических произведений); 
• точность и выразительность языка; 
• художественные достоинства; 
• оригинальность сюжета. 
Требования к материалам номинации «Литературное творчество»  
• материалы предоставляются в электронном или печатном виде; 
• каждое произведение печатается на отдельной странице, которая подписывается (имя и фамилия автора) и 
нумеруется; 
• размер шрифта № 12, межстрочный интервал одинарный; 
• объём работ: младшая группа – не менее 30-50 строк; средняя группа – не менее 50-80 строк; старшая группа – не 
менее 80-100 строк. 
Все работы проходят плагиат-контроль. Участник, в работе которого прослеживается плагиат, решением жюри отстраняется 
от участия в конкурсе. 

Приложение 1 
Заявка на газетную продукцию муниципального конкурса литературного и журналистского творчества «Прошу слова!» 

№ 
п/п 

Название СМИ 
Образовательное 
учреждение, класс 

Редколлегия, Ф.И. и 
возраст участников 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Контактный 
телефон 

      
Приложение 2 

Заявка на индивидуальное участие муниципального конкурса литературного и журналистского творчества «Прошу слова!» 

№ 
п/п 

Номина-ция 
Ф.И. 

участника 
(полностью) 

Образователь-
ное учреждение, 

класс 

Название 
произведений, 
статей с 

указанием номера 
газеты 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Контактный 
телефон 
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Положение муниципальной игры КВН по правилам дорожного  движения «Зелёный огонёк»  
 Цель: Широкая пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников дорожного движения. 
Задачи 
-вовлечь в городскую игру наибольшее количество команд учащихся школ ОГО; 
-мотивировать юных участников дорожного движения к соблюдению ПДД. 
-максимально использовать возможности МОУДОД «ДТДиМ» для укрепления взаимодействия органов образования и 
ГИБДД. 
Организаторы  
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным комитетом, в который входят 
представители МБОУ ДОД ДТДиМ и ОГИБДД УВД МВД России. 
Реквизиты оргкомитета  
Клуб по месту жительства  «Веста» МОУДОД «ДТДиМ», ул. Кирова-24, Телефон 6-53-25.  
Обращаться с 15-00 до 17-00, Самсонова Марина Николаевна, сотовый телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru.  
Время и место проведения: 
27 февраля 2013г, Малый зал ДТДиМ. Оргкомитет оставляет за собой право уточнять время проведения городской игры 
непосредственно после подачи заявок. 
Условия участия  
Участвуют юные инспектора движения 7 классов. Состав команды – 6 человек, включая  капитана команды. 
Заявка подается до 11 февраля 2013г., согласно прилагаемой форме (Приложение). Каждому образовательному учреждению, 
выдвинувшему на игру свою команду, необходимо подготовить группу поддержки 10 - 15 человек в виде скандирование 
слогана на тему безопасности дорожного движения, демонстрации плакатов в поддержку своей команды.  
14 февраля  2013г. в 16.00 проводится организационное совещание в клубе «Веста», где должен присутствовать только 
руководитель отряда ЮИД, который готовит команду участников. На совещании предоставляется информация о времени 
проведения игры и репетиций по подгруппам.  
Команды  участвуют в конкурсных турах: 
1. Приветствие  «Мы за безопасную дорогу!». Представление, название команды, девиз. 3-5 минут. 
2. Разминка «Всё начинается с дороги». Подготовить 1 вопрос на тему  «Дорожные знаки». 
3. Музыкалка  «Дорожные посиделки». Каждая команда готовит  2 частушки по теме игры. 
4. Конкурс капитанов «Я бы в ППС пошёл…. ». Небольшой монолог капитана - рассуждение по данной теме. 3 
минуты. 
5. ИНАВ «Интерактивная викторина». Каждая команда выбирает тему и вопрос. 
6. Домашнее задание  «Осторожно, дети!».  5  минут. 
Критерии оценки 
▪ творческая инициатива команды; 
▪ раскрытие тематики; 
▪ музыкальное оформление; 
▪ мастерство исполнения; 
▪ соблюдение временного режима игры. 
Подведение итогов   
Подведение итогов возлагается на компетентное жюри, сформированное организационным комитетом. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество баллов. Победители и участники конкурса награждаются дипломами. 

Приложение 
Заявка на участие  игре  КВН по правилам дорожного  движения «Зелёный огонёк»  

_________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс  Год рождения 
1.     

2.     
3.     
4.     

5.     
6.     

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью):____________________________ 
Контактный телефон: 
«___» ___________2013 г. 
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Положение муниципального конкурса на лучший макет баннера «Дорога и мы» 
Цель конкурса:  пропаганда безопасного поведения на дорогах всех категорий участников движения. 
 2. Задачи конкурса: 
� совершенствовать содержание, формы и методы работы с детьми и подростками по безопасности дорожного 
движения; 
� -мотивировать юных участников дорожного движения к соблюдению ПДД. 
� активизировать взаимодействия органов управления образования ОГО и Управления ГИБДД. 
3. Организаторы  
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным комитетом, в который входят 
представители МБОУ ДОД ДТДиМ  и ОГИБДД УВД МВД России. 
4. Реквизиты оргкомитета 
Клуб по месту жительства  «Веста» МОУДОД «ДТДиМ», ул. Кирова-24, Телефон 6-53-25.  
Обращаться с 15-00 до 17-00, Самсонова Марина Николаевна, сотовый телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru.  
5. Сроки проведения конкурса: 
 Конкурс проводится с 01 марта 2013 г. по  8 апреля 2013 года. Подведение итогов конкура состоится   17 апреля 2013 
года в Малом зале Дворца творчества детей и молодёжи. 
6. Условия участия: 
Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений города по возрастным категориям (5-7  
классы, 8-11 классы).  
 На конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы. Требования к оформлению см. в приложении. 
Регистрация участников и размещение конкурсных работ  производится до  08 апреля 2013 года. Материалы, присланные с 
нарушениями сроков и условий настоящего положения, не рассматриваются. 
 Организационный комитет конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ в некоммерческих 
целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение социально значимых акций и 
рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ; распространение данной продукции в образовательных 
учреждениях. 
10. Критерии оценивания: 
- полнота раскрытия темы; 
- новизна и оригинальность идеи; 
- оригинальность слогана; 

- степень эмоционального воздействия; 
- авторский подход; 
- выполнение требований к оформлению. 

11. Подведение итогов: 
 Для определения победителей конкурса применяется 3-х бальная система. Результаты конкурса определяются путем 
суммирования баллов, полученных участниками конкурса. Жюри определяет победителей, занявших три призовых места 
по возрастным категориям. 
12. Награждение призеров: 
 Победители награждаются  дипломами МБОУ ДОД ДТДиМ  и ОГИБДД УВД МВД. Оргкомитет имеет право учредить 
дополнительные призы. 

Приложение 1. 
Требования к оформлению макета баннера 

Участникам конкурса предлагается изготовить макет баннера по правилам дорожного движения на тему «Дорога и мы». 
Работа предоставляется на конкурс по средствам электронной связи, в виде файла (формат TIFE, CDR, JPEG; разрешение 
300 точек на дюйм, не менее 1500 точек по длинной оси); 
• объём файла не должен быть более 5 МГБ; 
• количество используемых цветов не более 5; 
• слоган не должен превышать более 5 слов; 
• работа должна быть направлена на пропаганду безопасного поведения на дороге;  
• запрещается использование слов в транскрипциях иностранных языков, которые могут исказить смысл слогана; 
• запрещается использование медицинских и фармакологических терминов; 
• на каждую  работу и  участника составляется отдельная регистрационная форма; 
• для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму и вложить файл (прикрепить работу 
участника) на электронный адрес ps.marina.nik@mail.ru;  

Приложение 2 
 Регистрационная форма 

Ф.И.О. автора (авторов)______________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 
Контактный телефон _______________________________________________ 
Образовательное учреждение________________________   класс …. «…….» 
Слоган          ______________________________________________________ 
Комментарии   к работе _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Примечание: 
• Материалы без регистрационной формы не принимаются. 
• На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.   
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Положение муниципального конкурса детских хореографических коллективов «Танцующий город» 
Цель:  
популяризация творческих способностей детей и подростков средствами хореографического искусства 
Задачи: 
• повышение исполнительского мастерства участников конкурса; 
• создание среды творческого и делового общения детей и руководителей коллективов; 
• поддержка  детских хореографических коллективов и талантливых исполнителей. 
Организаторы: МБОУ ДОД  «Дворец творчества детей и молодежи»  г. Озерск 
Оргкомитет: 
Сулейманова О.Ф. – заведующий отделом художественного образования ДТДиМ, т. 2-85-52 
 Кондрат Т.Ю. – педагог дополнительного образования   МБОУ СОШ № 38 т 4-07-52 
Реквизиты оргкомитета: 
 456790 Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская, 1,  тел/факс (35130) 2-95-00 
Время и место  проведения: 26 апреля 2013 г. в 16.00  ДТДиМ.  
О времени организационного совещания руководителей коллективов будет сообщено дополнительно. 
Участники: 
В конкурсе принимают участие  детские хореографические коллективы образовательных учреждений,  учреждений 
культуры  ОГО. 
Конкурс проводится по номинациям: 
• Хореографический коллектив школы 
• Хореографический коллектив учреждения культуры, УДОД. 
Каждая номинация делится на возрастные подгруппы. Деление на подгруппы определяется после подачи заявок коллективов 
на участие в  конкурсе. Группы формируются при наличии не менее 4 коллективов на подгруппу. 
При делении на две подгруппы 
младшая  - от 6 до 12 лет 
старшая   - от 13 до 18 лет 
При делении на три подгруппы: 
  1 группа – от 6 до 10 лет 
  2 группа – от 11 до 14 лет 
  3 группа – от 15 до 18 лет 
Условия участия: 
Для участия в  конкурсе необходимо представить в Оргкомитет: 
Заявку на участие (Приложение 1) до 19 апреля 2013 г. (каб.228). Заявка представляется в электронном и печатном виде или 
на E-mail: dvorectdm@mail.ru Информацию об отправлении заявки необходимо подтвердить телефонным звонком – 2-85-52.  
Участники, подавшие заявку после указанного срока и не по форме, к участию в  конкурсе не допускаются. 
Порядок проведения: 
Коллектив представляет не более 2 хореографических номеров в любом жанре. Коллективы,  имеющие разные возрастные 
группы, могут представить до 2 номеров от каждой группы. Продолжительность номера до 3,5 минут. Фонограмма 
музыкального сопровождения должна быть выполнена качественно на CD- диске или флеш-карте. Порядок выступления 
определяется оргкомитетом. В каждой возрастной группе определяются 1,2 и 3 место. Хореографические номера, ранее 
принимавшие участие в подробных конкурсах не оцениваются. Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом за 
неделю до проведения. 
Критерии оценки: 
• соответствие репертуара возрасту участников 
• техника исполнения 
• балетмейстерское решение 
• сценическая культура (костюм, музыкальное оформление) 

Приложение 1 
Заявка на участие в  муниципальном конкурсе детских хореографических коллективов  

«Танцующий город» 
№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение, 
название 
коллектива 

Количество, 
возраст 

участников 
 

Название 
номера на 
конкурс или 
фестиваль 

Жанр, продолжительность 
номера, нужно ли время для 
переодевания костюмов 

Руководитель 
Ф.И.О. (полностью), 

место работы, 
контактный телефон 
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городских соревнований 
по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей яхт и катеров, посвящённых Дню Победы 

Цели: Популяризация судомодельного спорта в классе радиоуправляемых моделей. Воспитание патриотических чувств 
участников соревнований. Задачи: Подготовить и провести предварительную экспертизу моделей, представленных 
участниками соревнований. Подготовить и провести торжественное открытие соревнований и посвящение их Дню Победы. 
Подготовить и провести церемонию награждения победителей и участников соревнований. 
Организаторы 
Подготовку и проведение соревнований осуществляет  МБОУ ДОД «ДТДиМ». Непосредственное проведение возлагается  
на судейскую комиссию, председатель которой Эдуард Васильевич Бурматов.  
Реквизиты оргкомитета 
456790 Челябинская область, г. Озёрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130)2-95-00, 2-85-04. Контактный телефон: 2-86-56 – 
Ю.В.Кожевникова с 9.00ч. до 18.00ч. За консультацией по техническим вопросам обращаться в клуб по месту жительства 
«Мечта» (Гайдара, 81 а) к  Э.В.Бурматову, с 17.00ч. до 20.00ч. контактный телефон 7-09-78. 
Время и место проведения 
Улица Гайдара-22, набережная озера Большая Нанога – 9, 12 мая 2013г. Начало в 11.00 часов. Оргкомитет оставляет за собой 
право по необходимости менять режим проведения соревнований в связи с погодными условиями. 
Условия участия 
Соревнования представляют собой личное первенство в классах радиоуправляемых моделей яхт и радиоуправляемых 
моделей катеров и проводятся в два этапа: 1этап соревнований проводится 9 мая, 2 этап соревнований – 12 мая. 
В первенстве могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений и обучающиеся учреждений 
дополнительного образования детей Озёрского городского округа. Количество участников состязаний не ограничивается. 
Участник может выступать в одном или двух классах соревнований. Каждый участник должен иметь не менее двух кварцев 
(каналов).  
Гонка моделей яхт проводится по треугольной дистанции. Старт, финиш и количество кругов считается при прохождении 
ворот. Команда «Старт» дается судьей через одну минуту после спуска на воду всех моделей яхт. Пересечение линии ворот 
до команды «Старт» запрещено. Количество кругов гонки – один. Время гонки – удвоенный результат первого пришедшего, 
но не менее 30 минут. Если участник не успел пройти  круг за отведенное время, то его результат равен нулю. Каждый этап 
состоит из трёх гонок.  
Гонка моделей катеров проводится по треугольной дистанции. Старт, финиш и количество кругов считается при 
прохождении ворот. Время гонки – пять минут.  В зачет идет количество пройденных кругов.  При совпадении результата 
объявляется финальный заезд. 
Программа соревнований включает в себя: 

1. регистрацию участников, экспертный осмотр моделей – 11.00, 
2. церемонию открытия соревнований                                 – 11.30, 
3. старты                                                                        – 11.40-15.00. 

Срок подачи заявок: до 20 апреля 2012 г. Образец оформления заявки см. в Приложении 1. Адрес приема заявок: ул. 
Иртяшская, 1. Контактные телефоны: 2-85-52, 2-86-56 – Юлия Викторовна Кожевникова, кабинет № 235, с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
Судейская состоится 26 апреля 2012г. в клубе «Мечта» в 18.00 часов. 
Критерии оценки 
Важнейшими критериями оценки считаются соответствие представляемых моделей радиоуправляемых яхт и катеров 
техническим требованиям (см. Приложение 2), а также своевременная регистрация участников соревнований (минимум за 
10 минут до старта), соответствие выступлений Условиям участия. 
Подведение итогов 
Победители определяются по сумме двух этапов состязаний в каждом классе соревнований отдельно. Спортсмены, занявшие 
призовые места в личном первенстве, награждаются дипломами и призами. Церемония награждения проводится 12 мая. 

Приложение 1 
Заявка от МБОУ СОШ №___  

на участие о городских соревнованиях по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей яхт и катеров, 
посвящённых Дню Победы 

№ Ф.И. участника, класс модель Радио – аппаратура (модуляция, частота, канал) 
1. Иванов Иван, 6 класс яхта Optik-6, 40 Mгц, FM, канал -52 
2. Сергеев Сергей, 4 класс катер -//- 
3. Романов Роман, 9 класс Яхта, катер -//- 

Дата «_____»________________2013г. 
Директор МБОУ СОШ ________________               /_________________/ 

                                      подпись                                Ф.И.О. 
Приложение 2 

Технические требования к моделям 
1. Радиоуправляемые яхты  
• площадь паруса не более 0,15 кв.м.,  
• длина модели не более 1 м., 
• запрещается использование любых двигателей. 
2. Радиоуправляемые «Мини-Эксперт» катера  
• двигатель - любой, 

• длина не более 430 мм, 
• вес - не менее 450 г, 
• вес батареи - не более 110 г (литий – полимер, 3S) 
• должен иметь крепление для бортового  номера, 
• внешний выключатель мотора. 
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Положение муниципального конкурса «Семейный автомобильчик» 
1.Цель конкурса:  привлечение детей и родителей к систематическому изучению вопросов безопасности дорожного 
движения, занятиям физической культурой и спортом. 
2.Задачи  конкурса: 
-развивать  систему мероприятий по воспитанию культуры поведения на улицах и дорогах; 
-совершенствовать профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, предотвращение нарушений правил 
дорожного движения; 
популяризация новых форм семейного досуга и здорового образа жизни. 
3.Организаторы. Руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным комитетом, в который 
входят представители МБОУДОД ДТДиМ  и ОГИБДД УВД МВД России. 
4. Реквизиты оргкомитета. Куратор конкурса Самсонова Марина Николаевна, сотовый 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru.  
Обращаться в клуб по месту жительства  «Веста» МБОУДОД ДТДиМ с 15-00 до 17-00, по адресу: ул. Кирова-24, телефон 6-
53-25.  
5. Сроки проведения конкурса.  Конкурс проводится 18 мая 2013г., время и место будет сообщено дополнительно. 
6. Участники конкурса 
В соревнованиях принимают участие семейные команды в составе 3-х человек: родителей (других родственников) и 
обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. 
7. Порядок проведения конкурса 
Конкурс состоит из двух заданий: домашнего и 
практического. 
Домашнее задание – коллаж «О чём поёт дорога?». 
Практическое задание включает в себя конкурсы: 
для всей семьи – «Визитная карточка»; «Любимый 
автомобиль»; 
для детей – «Дорожная безопасность»; 
для взрослых – «Сигнал SOS», «Фигурное вождение». 
Соревнования проходят в двух возрастных группах: 
7 - 12 лет – младшая возрастная группа; 
13 - 18 лет – старшая возрастная группа.  

За 30 минут до начала соревнований проходит 
регистрация и жеребьевка. 
8. Условия проведения  
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 
2013 года. Образец оформления заявок см. в 
приложениях. 
9. Подведение итогов соревнований 
Команды-победители и команды-призеры награждаются 
дипломами 1, 2, 3 степени. Жюри оставляет за собой 
право определения дополнительных номинаций с 
вручением дипломов. 

Приложение 1 
Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Семейный автомобильчик» 

 _________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

№ 
Ф.И.О. полностью 

членов семьи 
Класс (для несовершеннолетних), 

 место работы (для взрослых) 
Год рождения 

   

Ответственный за членов  команды    (Ф.И.О.полностью):______________ 
Контактный телефон: 
«___» ___________2013 г. 

Приложение 2 
Содержание конкурсных заданий 

1. Домашнее задание – коллаж «О чём поёт 
дорога?».  
Требования к оформлению. Коллаж необходимо 
выполнить на листе ватмана форматом А-3. Творческая 
работа должна раскрыть идею семейного путешествия, 
содержать надписи и 5-7 фотоснимков размером 10х15 см, 
на которых запечатлены участники и автомобиль. На 
обратной стороне коллажа в правом нижнем углу листа 
указывается информация об авторах: образовательное 
учреждение, возрастная группа, название команды, 
фамилия, имя, отчество участников, контактный телефон. 
Критерии оценки: оригинальность, художественное 
оформление, соответствие требованиям оформления. 
2. Конкурс для всей семьи «Визитная карточка». 
Семейному экипажу необходимо придумать название, 
девиз, отличительный атрибут (эмблема, майка с 
эмблемой, бандана или кепка, платок и т.п.) и представить 
себя. Время выступления – не более 2 минут. 
Критерии оценки: оригинальность, исполнительское 
мастерство, учёт времени.  
3. Конкурс для детей: «Дорожная безопасность». 
Участнику предлагаются тесты, содержащие 
тематические задания по Правилам дорожного движения. 

Критерии оценки: правильность и скорость выполнения 
заданий. 
4. Конкурс для взрослых: «Сигнал SOS» включает в 
себя 2 этапа. 
Этап 1: «Собираемся в дорогу».  
Этап 2: «Оказание первой доврачебной помощи в ДТП». 
Критерии оценки: правильность действий. 
5. Конкурс для взрослых «Фигурное вождение» 
выполняется на автомобилях.  
Фигура «ЗМЕЙКА»  
Фигура «БОКС»  
Параллельная парковка  
Остановка и начало движения на подъеме  
Критерии оценки: Зачетный результат участника 
определяется суммой штрафных очков, начисленных за 
ошибки при выполнении фигур, плюс затраченное время в 
секундах. 
6. Конкурс для всей семьи «Любимый автомобиль». 

Реклама своего автомобиля. Раскрыть причину 
всеобщей семейной любви к своему транспортному средству, 
мнение об опыте эксплуатации и обслуживания. Время 
выступления – не более 2-х минут. 

Критерии оценки: раскрытие темы, оригинальность, 
учёт времени. 
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Положение о сезоне игр школьной лиги  г. Озёрска 2012-13 учебного года 
Цель: привлечение наибольшего числа подростков к активному участию в движении КВН и содержательному досугу.  
3адачи: 
- развитие творческих способностей детей и подростков: 
- познание азов конкуренции в атмосфере творческого соперничества: 
- объединение старшеклассников города вокруг увлекательной игры. 
Организаторы и оргкомитет. Общее руководство подготовкой и проведением сезона игр осуществляет ОГОО «КВН г. 
Озерска» 
Оргкомитет: Директор ДТДиМ – Антонова Ирина Николаевна, Заведующий отделом клубов по месту жительства ДТДиМ –
Потеряева Ольга Леонидовна, сл. телефон 2-86-56. Куратор игр КВН  - педагог-организатор  Яркова Ирина Валентиновна, 
сл.телефон (35130)2-01-77, сотовый 8-9043004045  
Оргкомитет составляет график игр, определяет тематику и программу встреч команд, организует работу жюри, 
поддерживает связь с командами. 
Руководители команд, администрации школ, оргкомитет, жюри, принимают участие в согласовании и координации дел, 
мероприятий Лиги, оказывают помощь в её жизнедеятельности в течение сезона. 
Участники. В играх КВН принимают участие команды школ города и региона. Возраст участников до 18 лет. 
Количество участников: основной состав - не более 10 человек, команды могут иметь запасных игроков, бэг-вокал и 
танцевальную группу. Педагоги могут оказывать помощь командам: 
-во время подготовки к игре (редактируют материал, написанный детьми, режиссируют и оказывают помощь в музыкальном 
оформлении); 
во время игры, за кулисами; 
во время конкурса «Разминка», на сцене могут корректировать ответы детей.  
Условия и порядок проведения игр 
Подготовка к играм состоит из: 
-приветствия (3-5 мин) 
-разминки (3 вопроса или ситуации без своего варианта ответа) 
-конкурса -экспромта : СТЭМ, БРИЗ, КОП, капитанский конкурс (до 3 мин) 
-домашнего задания (5-7 мин.)  
ДТДиМ во время подготовки к игре предоставляет командам не менее 2 репетиций на сцене по отдельному графику, со 
звукооператором и осветителем.  
К началу сезона руководители команд должны предоставить Ярковой И.В. списки своей команды в напечатанной форме, в 2 
экземплярах.  За неделю до игры командам необходимо: 
- согласовать тексты сценариев с редактором лиги,  
- заказать или забрать билеты для своих болельщиков. 
Жюри состоит не менее чем из 5 человек. 3 постоянных и 2  сменных. Постоянный состав утверждается на Совете Лиги. 
Решение жюри не обсуждается. В финале играют 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам двух игр. 
Победитель сезона определяется по итогам финальной игры.  
 Помещения для работы команд Лиги предоставляют учреждения, организующие их работу. Помещения для работы Лиги 
предоставляются оргкомитетом, который обеспечивает Лигу всем необходимым оборудованием, инвентарем и материалами. 
При этом участники Лиги несут ответственность за сохранность предоставленных материальных ценностей, соблюдают 
установленный оргкомитетом порядок и режим работы. 
Критерии оценки игр 
- самостоятельность работы детей и подростков при разработке сценария; 
-мобильность, находчивость, остроумие; 
-артистизм, многожанровость; 
-взаимодействие, культура сцены и общения; 
-активность группы поддержки. 
Схема сезона  
10.11.12. Региональный фестиваль КВН 
8.12.12. Первая игра сезона. 
22.02.13. Вторая игра сезона.  
13.04.13 Финальная игра сезона 
В течение сезона предполагается проведение семинаров для руководителей команд, мастер-классов, школы КВН для 
участников. 
Финансирование и награждение 
Средства Лиги образуются за счёт: 
индивидуальных членских взносов; доходов от платных мероприятий, проводимых Лигой;  
поступлений за выполненные Лигой услуги; 
спонсорской помощи;  
средств организаторов.  
Средства Лиги поступают на счет ДТДиМ и учитываются отдельно. 
В смету Лиги включаются: расходы по организации и проведению мероприятий, расходы на приобретение необходимых 
материалов, рекламные расходы, расходы, связанные с награждением победителей и поощрением педагогов, принявших 
активное участие в жизни Лиги. 

 


