
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДТДиМ 

для школьников Озерского городского округа на 2013-2014 учебный год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
муниципальных  туристических состязаний, посвященных Всемирному Дню туриста 

«Турполоса» 

Цель 

Популяризация здорового образа жизни  среди подростков.  

Задачи 

 Создать условия для освоения участниками первичных навыков техники туризма.  

 Подготовить сборную команду учащихся Озѐрского городского округа к областной 

спартакиаде по туризму  

 Ознакомить участников с формами организация содержательного досуга. 

Организация и руководство. 

Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным 

комитетом спортивно-туристического клуба «Тайфун» МБОУ ДОД «ДТДиМ». Техническое 

руководство осуществляется судейской коллегией. Главный судья соревнований - Волошин 

Александр Николаевич. 

Реквизиты оргкомитета. 

Клуб  по месту жительства «Тайфун». Адрес: ул. Свердлова-44, телефон 6-55-87. 

Обращаться с 15-00 до 20-00, Волошин Александр Николаевич Спортивный отдел МБОУ 

ДОД «ДТДиМ», телефон 2-86-56, обращаться с 9-00 до 18-00, Кожевникова Юлия 

Викторовна. 

Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 27 сентября 2013 года в районе лагеря «Отважных». Сбор 

участников в 16-45 у автостоянки о/лагеря «Отважных». Начало соревнований в 17-00. 

Условия проведения.  

Состязания проводятся в полевых условиях. Для участия представителям команд 

необходимо иметь запасную одежду и обувь. В соревнованиях участвуют команды: учебных 

заведений, секций и клубов спортивно-туристической направленности. От одного 

образовательного учреждения допускается не более 2-х команд. Состав команды 4 участника. 

Возраст 1998 г. и моложе (7-9 классы). Заявку, заверенную врачом, необходимо подать до 24 

сентября на тренировках команд. Поправки к заявкам принимаются не позднее 17-00 27 

сентября на месте проведения соревнований. 

27 сентября – 17-00 – открытие, 17-10 – старт туристической полосы препятствий с 

этапами: укладка рюкзака, преодоление болота, переправа через овраг по параллельным 

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

самостраховки), навесная переправа с организацией сопровождения, подъѐм и спуск на 

самостраховке; 18-30 – награждение победителей, закрытие соревнований. Старт в полосе – 

согласно жеребьѐвке, проведѐнной на судейской с представителями. 

Более подробная программа проведения состязаний и условия их проведения – на 

судейской с представителями команд 19 сентября в 16-00. Тренировки команд проводятся 

предварительно 24 сентября с 16-00 до 19-00 возле СТК «Тайфун» по расписанию. 

Определение и награждение победителей 

Команда, имеющая наименьшую сумму времени и штрафа в полосе препятствий - является 

победительницей. Призовые места – награждаются дипломами. При равном результате 

предпочтение отдаѐтся команде с наименьшим штрафом в полосе препятствий.  

За неспортивное поведение, нанесение вреда природе и подмену участников старше 

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

администрации школ. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса «Безопасное колесо-2013» 

Цели: Повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей-велосипедистов. Пропаганда среди детей Правил дорожного движения. 

Задачи: Закрепление знаний Правил дорожного движения и  навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Закрепление навыков вождения велосипеда юными велосипедистами. Привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Оргкомитет. Общее руководство подготовкой и проведением городского конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в который входят представители МОУДОД «ДТДиМ» и ОГИБДД УВД МВД 

России. Главный судья конкурса – Колосов Д.Ю. 

Реквизиты оргкомитета. 456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-85-02, 2-86-56. Обращаться с 9.00 до 18.00, Кожевникова Юлия Викторовна. 4-55-21 – 

группа пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г.Озѐрске Челябинской области. Обращаться с 08.00 до 18.00, 

Архипова Наталья Алексеевна. 

Время и место проведения. Конкурс и тренировки проводится   сентября на площади перед Дворцом 

творчества детей и молодѐжи. Оргкомитет оставляет за собой право уточнения даты и времени проведения 

конкурсных состязаний и тренировок.  

Условия участия. Заявки на участие в конкурсе подаются в установленной форме (см. Приложение 1) 

главному судье Колосову Д.Ю. В конкурсе участвуют команды учащихся 4-5 классов школ города, основной 

медицинской группы, допущенные врачом. Состав команды 6 человек: 3 мальчика, 3 девочки. К соревнованиям 

допускаются команды только в полном составе. Форма одежды и инвентарь: спортивная форма с нагрудным 

номером школы,  не менее 1-го велосипеда на команду (участники обеспечивают сами). 

Виды состязаний. Конкурс плакатов на тему безопасности дорожного движения. Теоретический зачет по 

ПДД. Фигурное вождение велосипеда (эстафета). Конкурс «Оказание первой медицинской помощи». Конкурс 

болельщиков (см. Приложение 2) 

Подведение итогов. Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме баллов, набранной 

во всех конкурсах и соревнованиях. В случае равенства суммы баллов предпочтение отдается команде, 

показавшей лучшее время в фигурном вождении велосипеда.  

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо-2013» 

Название образовательного учреждения ____________________________________________ 

ФИО руководителя  ________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО участника год рождения класс 

1.     

Дата подачи заявки ________________ 

Приложение 2 

Программа и порядок проведения городского  конкурса «Безопасное колесо-2013» 

1. Конкурс плакатов на тему безопасности дорожного движения 

2. Теоретический зачет по ПДД 

3. Фигурное вождение велосипеда (эстафета) 

4. Конкурс «Оказание первой медицинской помощи» 

5. Конкурс болельщиков 

6. Награждение победителей и призеров 

Смотр плакатов 

Плакаты по безопасности дорожного движения вывешиваются до начала соревнований. За отсутствие плаката 

команда получает 15 штрафных очков.  

Теоретический зачет по ПДД  
Проводится по экзаменационным билетам,  количество вопросов – 10, за каждый правильный ответ – 5 баллов. 

Время на подготовку ответов – 15 минут. 

Конкурс «Оказание первой медицинской помощи»  

Проводиться по билетам. Билет состоит из 5 вопросов и одного практического задания. Участник должен знать виды 

ран и способы их обработки. Виды повязок и способы их наложения. Приемы остановки артериального, венозного и 

капиллярного кровотечения. Уметь оказать помощь при переломах, шоках, обморожениях, ожогах и обмороках. 

Уметь делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Знать приемы и способы транспортировки 

пострадавшего. Время, отведенное на подготовку ответов и выполнения задания – 10 минут. 

Эстафета по фигурному вождению велосипеда 

Вождение проводится на площадке, где на расстоянии 2-3 метров друг от друга последовательно расположены 

различные препятствия. Описание этапов в газете «Добрая Дорога Детства» №7 апрель 2008г. (электронное издание 

можно найти в Интернете). 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальных соревнований «Зарница – школа безопасности» 

Цель 

Создание условий для формирования сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности. 

Задачи 

 Популяризировать в молодѐжной среде здоровый образ жизни. 

 Создать условия для воспитания гражданско-патриотической позиции участников 

соревнований. 

 Проверить уровень практической подготовки учащихся по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оргкомитет  

Общее руководство подготовкой и проведением муниципальных соревнований 

осуществляет оргкомитет, состоящий из представителей МБОУ ДОД «ДМДиМ», Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ОДМС г.Озѐрска. Главный 

судья – Колосов Дмитрий Юрьевич. Главный секретарь – Федоров Илья Сергеевич.  

Реквизиты оргкомитета 

456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-85-02, 2-88-07, 2-86-56. Обращаться с 9.00 до 18.00, Кожевникова 

Юлия Викторовна – зав. спортивным отделом МБОУ ДОД «ДТДиМ». 

Время и место проведения  
Соревнования проводятся в детском парке. Оргкомитет оставляет за собой право 

уточнения даты и времени проведения соревнований и тренировок. 

Условия участия  

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений  в двух 

возрастных группах: старшей (учащиеся 9-11 классов) и средней (учащиеся 7-8 классов). 

Третья группа: команды клубов по месту жительства. Состав команды - 6 человек, в том числе 

не менее 2 девушек.  

Прохождение дистанции командное. В зону предстартовой проверки допускается 

стартующая команда без представителя. Участники должны иметь: номер школы, перчатки 

или рукавицы, противогаз на каждого участника. На  команду: укомплектованную  

санитарную  сумку, блокнот  и карандаш,   часы   со стрелками, компас, тент размером 3х5 м, 

репшнур 6-8 мм длиной 5-6 м.  

Виды состязаний 

Переправа по наклонному бревну 

Паутина 

Укладка бревна и переправа по нему  

Преодоление болота с помощью жердей         

Оказание доврачебной помощи и транспортировка пострадавшего 

Бег в противогазе 

Построение временного укрытия 

Переправа по горизонтали 

Построение временного укрытия 

Преодоление болота по кочкам 

Переправа по веревке с перилами  

Определение азимута  

Ромб 

Построение временного укрытия. 

Подведение итогов   

Победитель соревнований «Школа безопасности» определяется по трем группам. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме общего и штрафного времени. 

Команды, занявшие призовые места в каждой группе награждаются дипломами. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной игры для детей «ТУРНИР РЫЦАРЕЙ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Цель  

Определение ориентиров здорового образа жизни совместно с участниками игры. 

Задачи 

Определить совместно с участниками игры основы полезных привычек. 

Развить у участников игры познавательного интереса к вопросам физического и 

психологического здоровья человека. 

Организовать познавательный и культурный досуг школьников. 

Организаторы 

Александра Прокопьевна Мартюшева – зам.директора по УВР, 

Жанна Николаевна Талыкова – методист ДТДиМ. 

Реквизиты оргкомитета 

456790  Челябинская обл.,  г. Озѐрск,  ул. Иртяшская, 1;  тел/факс  (35130)  2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-95-15, 2-86-56, 2-85-52, 2-88-07.  

Условия участия 
Состав команд 5 человек. Участвуют команды учащихся четвѐртых классов школ города, 

воспитанники УДО, КМЖ в возрасте 10-11 лет. Заявки подать до 14 сентября 2013г. 

включительно.  Одному участнику команды необходимо иметь удобную обувь и одежду для 

участия в танцевальном состязании.  

Время и место проведения 

МБОУ ДОД ДТДиМ 3 октября 2013г. по подгруппам соответственно в 12.00  и в 14.00. 

Правила игры 
Открытие игры происходит в Малом зале Дворца, где участники игры получают задания и 

знакомятся с ведущими отдельных этапов игры. Задача  команды заработать как можно 

больше баллов. Каждый из пяти участников команды выполняет  творческое задание на одном 

из пяти этапов игры и зарабатывает проходные баллы у Профессора, ведущего этап. По 

окончании игры участники вновь встречаются в зале, где счетная комиссия выявляет команду-

победителя, происходит награждение.   

Подведение итогов  
Участники игры награждаются дипломами. Победители определяются наибольшим 

количеством набранных баллов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Положение 

муниципального конкурса чтецов «Звучащее слово» - «Мой Урал», 

посвящѐнного году  экологической культуры и охраны окружающей среды. 

 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей и подростков, 

формирования  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 образовательными 

учреждениями города 

Дата  и место проведения конкурса 18 октября 2013 г. ДТДиМ, малый зал. 

Организаторы конкурса. МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи», 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 

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. Программа конкурса будет объявлена дополнительно. Для участия в конкурсе  

необходимо представить заявку  в электронном  виде до 18 октября 2013 г.  в Оргкомитет, каб. 

113, Сулеймановой О.Ф. (Приложение 1) на E-mail: dvorectdm@mail.ru. Информацию об 

отправлении заявки необходимо подтвердить по телефону 2-85-52.   

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  

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе чтецов 

№ 

Участник 

Ф.И. 

(полностью) 

Учреждение, 

возраст 

Название 

произведения 
Автор 

Руководитель Ф.И.О.(полностью)  

место работы, должность, 

контактный телефон 

      

 

mailto:dvorectdm@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной игры по правилам дорожного движения 

«Красный. Жѐлтый. Зелѐный»  

Цель: Широкая пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников 

дорожного движения. 
Задачи: -вовлекать в городскую игру наибольшее количество команд учащихся школ ОГО и воспитанников 

клубов по месту жительства; -воспитывать у детей и подростков навыки безопасного поведения на улице в сфере 

дополнительного образования; -стимулировать желание изучать правила дорожного движения у участников 

городской игры; -максимально использовать возможности МБОУ ДОД «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  «Веста» МБОУ ДОД «ДТДиМ». Адрес: ул. Кирова-24, 

Телефон 6-53-25. Обращаться с 16-00 до 18-00, Самсонова Марина Николаевна, сотовый 

телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru. 

Время и место проведения. 25 октября 15.00 часов 2013г, малый зал ДТДиМ. 

Оргкомитет оставляет за собой право уточнять время проведения городской игры 

непосредственно после подачи заявок. 

Условия участия. Участвуют юные инспектора движения 3-х  классов. Состав команды – 

5 человек, из них: 3 мальчика и 2 девочки, в том числе капитан команды. Заявка подается до 

07 октября 2013  г. и  составляется согласно прилагаемой форме (Приложение). 11 октября 

2013 г. в 16.00 проводится организационное совещание на базе клуба «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 начинается с представления команд в формате электронной презентации, 

включающей материалы работы отряда ЮИД ОУ.  Затем команда в форме агитбригады 

представляет название команды, эмблему и девиз (не более 5 минут).  После представления 

команды-участницы получают путевые листы и расходятся по игровым станциям. В финале 

все возвращаются 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 приѐмов 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. Подведение итогов возлагается на компетентное жюри, 

сформированное организационным комитетом. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

Награждение. 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 муниципальной игре по правилам дорожного движения 

«Красный. Жѐлтый. Зелѐный» 

_________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс Год рождения 

1.     

Руководитель (Ф.И.О. полностью):____________________________ 

Контактный телефон: 

«___» __________ 2013г. 



Положение  

муниципального  конкурса вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска», посвящѐнного году окружающей среды 
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.  

Организационный комитет. Заведующий отделом музыкального образования  Татьяна Сергеевна Горева т.: 

2-46-50, gorevata@mail.ru.; 

Руководитель ГМО учителей музыки Михалюк Светлана Александровна; 

Педагог дополнительного образования Сальникова Вера Викторовна т.: 9511112851. 

Для подведения итогов конкурса организационный комитет формирует жюри, которое состоит из ведущих 

педагогов учреждений культуры, представителей управления образования. 

Место и время проведения: Конкурс проводится в концертном  зале ДТДи, (ул. Иртяшская, 1) 

28  ноября 2013 года в 15
00

–соло (все категории) 

29  ноября 2013 года в 15
00

 – вокальные ансамбли (все категории) 

Репетиции проходят 26, 27 ноября по предварительной записи по телефону 2-46-50 

Порядок и условия проведения: Программа солиста и ансамбля включает 1 произведение на тему любви к 

природе и бережного отношения к ней.  Произведения могут быть исполнены без сопровождения, в 

сопровождении любого инструмента, под фонограмму.  

Заявки подавать до 15 ноября 2012 года в ДТДиМ (форма заявки прилагается). На каждый коллектив  

(солиста) подавать отдельную заявку. Заявки, поданные позднее 15 ноября 2013 года приниматься не будут. В 

зависимости от количества заявок, оргкомитет конкурса имеет право провести конкурс  в один день.   

Участники: В конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли школ и учреждений 

дополнительного образования Озѐрского городского округа 

Категории:  

категория «А»  - соло, общеобразовательные школы (младшая группа 7-10 лет), 

категория «А-1» -  соло, общеобразовательные школы (средняя группа 11-13 лет), 

категория «А-2» -  соло, общеобразовательные школы (старшая группа 14-17 лет), 

категория «Б»  -   соло, школы коррекционного типа (младшая группа 7-10 лет), 

категория «Б-1» -   соло, школы коррекционного типа (средняя группа 11-13 лет), 

категория «Б-2» -   соло, школы коррекционного типа (старшая группа 14-17 лет). 

категория «В»  - соло, учреждения дополнительного образования (младшая группа 7-10 лет), 

категория «В-1» соло, учреждения дополнительного образования (средняя группа 11-13 лет), 

категория «В-1» соло, учреждения дополнительного образования (старшая группа 14-17 лет),категория «Г»  

- вокальный ансамбль,  общеобразовательные школы (младшая группа 7-10 лет), 

категория «Г-1» -  вокальный ансамбль,  общеобразовательные школы (средняя группа 11-13 лет), 

категория «Г-2» -  вокальный ансамбль,  общеобразовательные школы (старшая группа 14-17 лет), 

категория «Д» -   вокальный ансамбль,  школы коррекционного типа (младшая группа 7-10 лет), 

категория «Д-1» -   вокальный ансамбль,  школы коррекционного типа (средняя группа 11-13 лет), 

категория «Д-2» -  вокальный ансамбль,   школы коррекционного типа (старшая группа 14-17 лет). 

категория «Е» - вокальный ансамбль,  учреждения доп. образования (младшая группа 7-10 лет), 

категория «Е-1» вокальный ансамбль,  учреждения доп. образования (средняя группа 11-13 лет), 

категория «Е-2» вокальный ансамбль,  учреждения доп. образования (старшая группа 14-17 лет) 

 Критерии оценки 

-вокально-хоровые навыки (строй, ансамбль); 

-художественный уровень репертуара и его соответствие возрасту исполнителей; 

-выразительность исполнения  (артистизм, оригинальность); 

-сценическая культура. 

Выступления участников оценивается по 10-бальной системе. Участники в номинациях:  вокальные  

ансамбли и солисты учреждений  дополнительного образования оцениваются отдельно. 

Приложение  

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

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.)  

mailto:gorevata@mail.ru


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; -воспитывать у детей и 

подростков навыки безопасного поведения на улице; -совершенствовать содержание, формы и методы работы с 

детьми и подростками по безопасности дорожного движения; -использовать возможности МБОУ ДОД «ДТДиМ» 

для укрепления взаимодействия учреждений образования и ГИБДД. 

Организаторы. Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным 

комитетом, в который входят представители МБОУ ДОД  «ДТДиМ»  и ОГИБДД УВД по ОГО Челябинской 

области. 

Реквизиты оргкомитета. Клуб   «Веста» МБОУ ДОД «ДТДиМ». Адрес: ул. Кирова-24, Телефон 6-53-25. 

Обращаться с 16.00 до 18.00, Самсонова Марина Николаевна, сот. телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru 

4-55-21 – группа пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г.Озѐрске Челябинской области. Обращаться с 

08.00 до 18.00, Архипова Наталья Алексеевна. 

Время проведения. С 04 ноября 2013 по 06 декабря 2013 г. 

Условия участия. В конкурсе участвуют учащиеся или коллективы школ ОГО в возрастных категориях – 1-

4 класс, 5-7 класс. На конкурс принимается по одной работе в каждой номинации от образовательного 

учреждения   ОГО. Каждому участнику предлагается раскрыть в конкурсной работе тему по безопасности 

дорожного движения соответственно выбранной номинации. Требования к оформлению работ  в Приложении 

1.Работы необходимо сдать до 06 декабря 2013г. в клуб «Веста» (ул. Кирова-24, Телефон 6-53-25) Самсоновой 

Марине Николаевне. 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 его пределами. 

«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 по теме конкурса. 

«Полосатый рейс» – электронные презентации, выполненные в программах  Microsoft PowerPoiht  97-2003, 

2010,  отражающие правила самостоятельного передвижения  детей и подростков в городе  и  включающие   

подсказки  безопасного поведения на улице. 

Критерии оценивания. Знание правил БДД. Оригинальность. Доходчивость, грамотность. Соответствие 

требованиям оформления. Полнота раскрытия заявленной темы. Грамотное техническое оформление. 

Подведение итогов. Подведение итогов состоится 13 декабря  2013 г. Лучшие работы будут опубликованы в 

СМИ и представлены на выставке в день церемонии награждения 13 февраля 2014г в малом зале ДТДиМ. 

Победители и участники в каждой номинации конкурса награждаются дипломами. 

Приложение 1 

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 ниже 

Приложение 2 

Творческая работа должна быть устойчивая или иметь подвесную нить. Каждая работа должна быть подписана 

по форме, указанной выше. 

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

_________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс Год рождения 

2.     

Руководитель (Ф.И.О. полностью):____________________________ 

Контактный телефон: 

«___» __________ 2013 г. 



ПОЛОЖЕНИЕ  

 муниципальной пожарно-прикладной эстафеты, посвященной Дню спасателя  

 

Цель  

Создание условий для формирования позитивного отношения к профессии пожарного-

спасателя и повышения престижа государственной службы. 

Задачи 

-Заинтересовать участников регулярными занятиями физкультурой и прикладными видами 

спорта.  

-Закрепить правила повседневной безопасной жизнедеятельности.  

-Активизировать внеклассную работу по курсу  «Основ безопасности жизнедеятельности».  

Оргкомитет  

Общее руководство подготовкой и проведением муниципальных соревнований пожарно-

прикладной эстафеты осуществляет оргкомитет, состоящий из представителей МБОУ ДОД 

«ДМДиМ». Организация, руководство и проведение соревнований возлагается на Главного 

судью соревнований – Колосова Дмитрия Юрьевича. Главный секретарь – Романов Андрей 

Александрович. 

Реквизиты оргкомитета 

456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-85-02, 2-88-07, 2-86-56. Обращаться с 9.00 до 18.00, Кожевникова 

Юлия Викторовна – спортивный отдел МБОУ ДОД «ДТДиМ». 

Время и место проведения  

Соревнования проводятся         декабря в спортивном зале ДЮСШ. Оргкомитет оставляет 

за собой право уточнения даты и времени проведения соревнований и тренировок.  

Условия участия 

В соревнованиях принимают участие команды двух групп:  

1 группа -  5-6 классы школ города.  

2 группа – клубы по месту жительства.  

Состав команды 8 человек.  Обязательно наличие спортивной обуви и формы. За каждое 

неправильно выполненное действие начисляются штрафные баллы: 1 балл - 5 штрафных 

секунд. 

Виды состязаний 

1. Эстафета с передачей пожарного ствола.  

2. Преодоление завала.  

3. Работа со средствами индивидуальной защиты  

4. Тушение очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя.  

5. Вынос пострадавшего из очага пожара.  

6. Перетягивание каната.  

7. Одевание боевой одежды.  

8. Конкурс плакатов по пожарной тематике.  

9. Конкурс болельщиков. 

Подведение итогов 

Итоги каждой эстафеты подводятся по наименьшему затраченному времени, Команда, 

имеющая наименьшую сумму времени в общем зачете, является победительницей 

соревнований. Призовые места в общем зачете награждаются  дипломами. Остальные 

команды поощряются грамотами. 

 

 

 

 

 

 



Положение 

муниципальной  выставки  детского творчества «Сувенир года - 2014» 
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 молодѐжи (далее именуется как оргкомитет). Оргкомитет 

осуществляет подготовку и проведение выставки, формирует состав жюри. 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 456790, Челябинская область г.Озѐрск, 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 общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования 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: 

-анкета-заявка в электронном или печатном виде до 09.12.2013 г. (Приложение 1); 

-творческие работы с пометкой «Сувенир года» в срок до 16.12.2013 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 

-символ новогоднего праздника (новогодняя ѐлка, Дед Мороз, Снегурочка, новогодние игрушки и 

т.п.); 

-новогодний подарок, сувенир (дизайн предметов интерьера); 

-новогодняя открытка (новогодний плакат, открытка); 

-символ года по восточному календарю (лошадь). 

Основные критерии оценки творческих работ 

- соответствие работы заявленной тематике; - уровень техники исполнения; - композиционное 

построение; - оригинальность, нетрадиционное творческое решение. 

Время и место проведения выставки. Дата, время проведения церемонии награждения 

победителей сообщается дополнительно, продолжительность экспозиции выставки: 23.12.2013 – 

27.01.2014 г. 

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. 

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. 

mailto:dvorectdm@mail.ru


Положение  

муниципальной  выставки детского творчества «Зимняя радуга»,  

посвященной Олимпиаде 2014 года 
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 искусства. 

Организаторы выставки. Организатором выставки является МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» г.Озѐрска Челябинской области. Оргкомитет осуществляет подготовку и 

проведение выставки, формирует жюри. 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета выставки: 456790, Челябинская область г.Озѐрск, 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  

Участники выставки. В выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования 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 23.12.2013 г. (Приложение 1); 

- заявка на оформление въезда в город (для иногородних) до 23.12.2013 г. (Приложение 2), 

- творческие работы направляются с пометкой «Зимняя радуга» (от одного учреждения может 

быть направлено 5 работ). 

Требования к работам: - тематика работ – Олимпиада - 2014; 

- 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: 

- изобразительное творчество, 

- декоративно-прикладное творчество. 

Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- художественная выразительность; 

- уровень техники исполнения; 

- нетрадиционное творческое решение. 

Дата проведения выставки: Дата подведения итогов, церемонии награждения победителей 

сообщается дополнительно, продолжительность экспозиции выставки – 03.02.2014 – 27.02.2014 г. 

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 муниципальной  выставке детского творчества «Зимняя радуга» 

№ 
Название 

работы 

Техника 

исполнения, 

материал 

Ф.И.О. участника, 

возраст 

Территория, ОУ, 

коллектив/класс/ 

группа 

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. 

mailto:dvorectdm@mail.ru
mailto:natali24-76@mail.ru


Положение 

муниципального  конкурса литературного и журналистского творчества «Прошу слова!» 
Цель:  создание условий для самовыражения учащихся через литературное творчество и 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 литературно 

одаренных детей и подростков. 

Организаторы конкурса МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

Оргкомитет  456790, Челябинская обл., г. Озѐрск, 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 

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 2013 году; - опубликованные или неопубликованные литературные материалы, 

написанные в 2013 году; - заявку на участие (приложение 1) в электронном или печатном виде в 

кабинет № 220 ДТДиМ с 13 января по 17 января 2014 г, или по электронной почте: lamp-@mail.ru.  

Время и место церемонии награждения: 31 января 2014 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; 

-объѐм 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 конкурса литературного и журналистского творчества «Прошу 

слова!» 

№ 

п/п 
Название СМИ 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Редколлегия: 

Ф.И. и возраст  

участников 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 
      

Приложение 2 

Заявка на индивидуальное участие  конкурса литературного и журналистского творчества 

«Прошу слова!» 

№ 

п/п 
Номинация 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Название  

произведений, 

статей  

с указанием  

номера газеты 

Ф.И.О. 

 руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководител

я 

       

mailto:lamp-@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального  первенства по стрельбе среди допризывной молодѐжи,  

посвященного Дню защитника Отечества 

 

Цели 

 Создание условий для повышения престижа военной и государственной службы среди 

допризывной молодѐжи образовательных учреждений посредством привлечения молодых 

людей к занятиям стрелковым спортом.  

Задачи 

-пропагандировать среди молодѐжи здоровый образ жизни; 

-создать условия для формирования позитивного отношения к профессии военного. 

Оргкомитет  

Общее руководство подготовкой и проведением муниципальных соревнований среди 

допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта осуществляет оргкомитет, 

состоящий из представителей МБОУ ДОД «ДМДиМ», ГС РОСТО, с КФКСиТ и ОДМС 

г.Озѐрска.  Организация, руководство и проведение первенства возлагается на Главного 

судью соревнований – Колосова Дмитрия Юрьевича. 

Реквизиты оргкомитета 

456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-85-02, 2-88-07, 2-86-56. Обращаться с 9.00 до 18.00, Кожевникова 

Юлия Викторовна – зав. спортивным отделом МБОУ ДОД «ДТДиМ». 

Время и место проведения  
Соревнования по стрелковому спорту проводятся    января в мастерских МОУСОШ № 

32. Оргкомитет оставляет за собой право уточнения даты и времени проведения 

соревнований. 

Условия участия  

Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований Главному судье. 

Состав команды 5 человек, в том числе не менее 1 девушки. Учебное заведение выставляет 

только своих учащихся и студентов. В случае нарушения данного пункта команде 

присваивается последнее место. Первенство проводится в следующих группах участников: 

I группа - учащиеся 9-11 классов школ; 

II группа - учащиеся ПЛ-16, ЮУПК, МИФИ, ПЛ - 44, ПЛ – 46;  

III группа – клубы по месту жительства не более 1 команды от клуба.  

Виды состязаний 

Стрельба осуществляется из любой пневматической винтовки с открытым прицелом в 

положении сидя с опором локтя на стол по мишени "П". 3 выстрела пробные и  10 

выстрелов зачетных, время на стрельбу 10 минут, дистанция – 10 метров. 

Подведение итогов   

Победители личного первенства определяются по наибольшей сумме выбитых очков. 

Победители командного первенства определяются по сумме очков, выбитых всеми членами 

команды.  

Победители личного первенства награждаются грамотами. Победители командного 

первенства награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной военно-прикладной эстафеты,  

посвящѐнной Дню защитника Отечества 

 

 Цель Популяризация позитивного отношения к военной и государственной службе 

посредством гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка 

к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 

Задачи 

 пропагандировать среди молодѐжи здоровый образ жизни; 

 проверить уровень практической подготовки учащихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к профессии военного. 

Оргкомитет  

Общее руководство подготовкой и проведением муниципальных соревнований военно-

прикладной эстафеты осуществляет оргкомитет, состоящий из представителей Комитета по 

физической культуре, спорту и туризму совместно с РОСТО, Управления образования,  

Отдела по делам молодѐжи и семьи.   

Главный судья – Колосов Дмитрий Юрьевич 

Реквизиты оргкомитета 

456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-85-02, 2-88-07, 2-86-56. Обращаться с 9.00 до 18.00, Кожевникова 

Юлия Викторовна – зав. спортивным отделом МБОУ ДОД «ДТДиМ». 

Время и место проведения  
Соревнования проводятся  февраля в ДЮСШ. Оргкомитет оставляет за собой право 

уточнения даты и времени проведения соревнований военно-прикладной эстафеты. 

Условия участия  

Заявки на участие в эстафете принимаются до 31 января 2014 г. (см. Приложение 1). От 

каждого образовательного учреждения участвует только одна команда. Команды соревнуются 

в соответствующих подгруппах:  

1 подгруппа – команды 9-11 классов общеобразовательных учреждений;  

2 подгруппа – команды ЮУПК, ПЛ-16, ПЛ-44, ПЛ-46, воинских частей.  

Состав команды – 7 человек, в том числе 1 девушка. Форма одежды спортивная. У каждого 

участника к форме должен быть прикреплѐн номер школы.  

Виды состязаний 

 Стрелковый поединок. 

 Военизированная эстафета.  

Программу соревнований см. в Приложении 2. 

Подведение итогов   

Победитель соревнований определяется по двум группам. Общекомандный результат 

определяется по наименьшей сумме мест, полученных на соревнованиях. В случае равенства 

очков преимущество получает команда, имеющая лучший результат в военизированной 

эстафете. Команде, не имеющей результатов по одному из видов соревнований, засчитывается 

последнее место. Результат команды определяется по сумме времени эстафеты и штрафного 

времени. 

Команды, занявшие  призовые места в каждом виде соревнований, а также в общем зачѐте, 

награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие муниципальных соревнованиях военно-прикладной эстафеты, 

посвящѐнной Дню защитника Отечества 

Название образовательного учреждения ____________________________________________ 

ФИО руководителя  _____________________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО участника год рождения класс 

    

Дата подачи заявки ________________ 

Приложение 2 

Программа соревнований и порядок проведения 

Стрелковый поединок 

Участвует 6 человек, из которых 1 девушка.  

Участник с макетом автомата со старта пробегает 25 метров. Ложится на стрелковый 

коврик и принимает позицию для стрельбы лѐжа с руки из пневматической винтовки. Тремя 

выстрелами поражает 3 падающие  мишени (расстояние до мишеней 10 метров). По 

окончании стрельбы участник бежит на исходный рубеж. 

Военизированная эстафета 

Участвует 6 человек, из них одна девушка. Передача эстафеты осуществляется передачей 

макета автомата. 

1 этап – «Передвижение по-пластунски». Участник с макетом автомата, передвигаясь по-

пластунски, преодолевает 6 ворот высотой 40 см. После преодоления «мышеловки» бежит к 

зоне передачи эстафеты и передаѐт макет автомата следующему участнику. За каждую сбитую 

планку получает штраф – 10 секунд. 

2 этап – «Снаряжение магазина АК». Участник с макетом автомата подбегает к столу, где 

находится магазин к АК и колодка с учебными патронами. Снаряжает магазин 30 патронами и 

по окончании бежит к зоне передачи и передаѐт эстафету следующему участнику.  

3 этап – «Разборка КК-74».  Участник с макетом автомата, подбегает к столу, на котором 

лежит АК-74 и производит неполную разборку АК согласно НСД. Возвращается обратно и 

передаѐт эстафету следующему участнику.     

4 этап – «Сборка АК-74». Участник с макетом автомата подбегает к столу и производит 

сборку автомата в обратном порядке. После чего бежит к зоне передачи и передаѐт эстафету 

следующему участнику. За ошибки, допущенные на 3 и 4 этапах (нарушение 

последовательности разборки и сборки АК), команда получает штраф – 10 секунд. При 

невыполнении норматива штрафное время – 2 минуты.  

5 этап – «Химик». Участник с индивидуальным противогазом и походном снаряжении 

добегает до судьи на этапе. По команде «Газы! Плащ в рукава! Чулки, перчатки одеть!» 

приступает к выполнению норматива: надевает противогаз, надевает плащ в рукава. Надевает 

чулки, затем застѐгивает все шпеньки на плаще и последними одевает перчатки. Затем берѐт 

макет автомата и бежит к зоне передачи эстафеты. Если используется неукомплектованный 

противогаз, участник снимается с соревнований. Штраф 10 секунд. Ошибки: 1 – противогаз 

одет с перекосом или не полностью одет; 2 – не застѐгнуты все шпеньки на чулках и плаще; 3 

– лямки чулок не заправлены за пояс; 4 – перчатки не заправлены в рукава плаща. 

6 этап – «Снайпер». Участник с макетом автомата добегает до рубежа стрельбы, 

изготавливается к стрельбе лѐжа с руки из пневматической винтовки и поражает одну 

падающую мишень. В случае не поражения мишени 3 выстрелами получает штраф – 10 

секунд. забирает макет автомата и бежит на финиш.  

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальной  игры по правилам дорожного  движения «Счастливый случай»  
Цель: Широкая пропаганда правил дорожной безопасности для всех категорий участников 

дорожного движения. 
Задачи: вовлечь в городскую игру наибольшее количество команд учащихся школ ОГО и обучающихся; 

воспитывать у детей и подростков навыки безопасного поведения на улице в сфере дополнительного 

образования; стимулировать желание изучать правила дорожного движения у участников городской 

игры;  максимально использовать возможности МБОУ ДОД «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    «Веста» МБОУ ДОД «ДТДиМ». Адрес: ул. Кирова-24, Телефон 

6-53-25. Обращаться с 16-00 до 18-00, Самсонова Марина Николаевна,  сотовый телефон 9227024661, 

ps.marina.nik@mail.ru 

Время и место проведения: 07 февраля 2014г. в 15.00 часов, малый зал ДТДиМ. Оргкомитет 

оставляет за собой право уточнять время проведения городской игры непосредственно после подачи 

заявок. 

Условия участия. Участвуют юные инспектора движения 5 классов. Состав команды – 6 

человек, включая  капитана команды. Заявка подается до 20 января 2014 г. и составляется согласно 

прилагаемой форме (Приложение). Каждому образовательному учреждению, выдвинувшему на игру 

свою команду, необходимо подготовить группу поддержки 10 - 15 человек: скандирование слогана на 

тему безопасности дорожного движения, плакаты в поддержку своей команды.  

24 января 2014г. в 16.00 проводится организационное совещание на базе клуба «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 геймах: 

1. Приветствие  «Засветись!». Представление, название команды, девиз. 3-5 минут. 

2. Гейм «Дальше, дальше». Команды отвечают на вопросы по правилам ДД, из истории 

дорожных знаков и безопасности передвижения на улице за строго отведенное время. 

3. Гейм  «Музыкальный». Команды угадывают названия песен, в которых есть упоминание о 

дорогах, путешествии, велосипедах и автомобилях. 

4. Гейм «Заморочки из бочки». Команды выбирают шар, в котором содержится вопрос, 

связанный с оказанием ПМП. 

5. Гейм «Ты-мне, я-тебе». Каждая команда придумывает вопрос (домашнее задание)  на тему 

конкурса  и предлагает  его команде-сопернице. 

6. Гейм  «Азбука дорог».  Команда должна придумать и защитить свой дорожный знак 

(домашнее задание). 

Критерии оценки: 

▪ творческая инициатива команды;  раскрытие тематики; правильность ответов; 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 в муниципальной игре по правилам дорожного  движения  

«Счастливый случай» 

_________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс  Год рождения 

    

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью):____________________________ 

Контактный телефон: 

«___» ___________2014 г. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального конкурса игровых программ «ГАЛАКТИКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
Цель: Формирование и развитие празднично-игровой культуры детей и подростков.  

Задачи: укрепление творческих связей среди специалистов-организаторов игровой деятельности; 

 стимулирование творческих способностей специалистов-организаторов повседневного и 

празднично-игрового досуга детей и подростков; 

 распространение передового педагогического опыта. 

Оргкомитет. Учредитель и организатор конкурса – администрация Дворца творчества детей и 

молодѐжи. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет в составе: 

 Антонова И.Н., директор ДТДиМ; 

 Коннова О.В., зам. директора по методической работе; 

 Потеряева  О.Л., заведущий. отделом клубов по месту жительства; 

 Талыкова Ж.Н., методист ДТДиМ; 

Реквизиты оргкомитета. Контактные телефоны: (351 30) 2-86-56. Факс: 8 (35130) 2-95-00, E-mail: 

dvorectdm@mail.ru Адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Иртяшская-1, с пометкой 

«Галактика развлечений»  

Условия участия. Заявки принимаются с 14 по 30 января включительно 2014 года (Приложения 

1,2,3). Организационный взнос – 500 р. за одну программу. Продолжительность конкурсной 

программы не более 25 минут, с одним, двумя или группой ведущих. Музыкальное оформление – на 

CD-R диске. Иметь два экземпляра сценария игровой программы: один – печатный, другой – на 

электронном носителе с пометкой «Галактика развлечений».  

Участники. Участвуют педагогические работники образовательных учреждений, работники 

учреждений культуры, студенты, которые обладают опытом работы в области организации досуга 

детей и подростков, а также дети – воспитанники театральных и прочих коллективов аналогичной 

направленности.  

Время и место проведения. С 25 по 27 марта 2014 г. во Дворце творчества детей и молодежи. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять дату проведения конкурса и информировать об этом 

участников по результатам подачи заявок.   

Номинации 

 «Переменка» – игровые программы для образовательных учреждений. 

«Академия открытий» – познавательно-интеллектуальные и профориентационные программы, 

ток-шоу.  

 «Жига-Дрыга» – игровые и театрализованные программы с развлечениями, конкурсами и 

аттракционами, массовки. 

 «Поколение NEXT» – программы, адресованные подростково-молодѐжной аудитории. 

 

Приложение № 1 

Заявка на участие в региональном конкурсе игровых программ «Галактика развлечений» 
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Приложение № 3 

Реквизиты организации для составления договора об оплате организационного взноса 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном фестивале художественного творчества  «Семь цветов у радуги» 
Общие положения. Муниципальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Семь цветов у радуги» проводится в рамках конкурсного отбора участников XVI областного фестиваля 

творчества детей-инвалидов «Искорки надежды», учрежденного Правительством Челябинской области.  

Цель фестиваля.  Содействие развитию процесса реабилитации и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами искусства, а также реализация обеспечения им равных 

возможностей в творческой деятельности. 

Задачи фестиваля: Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям различными 

видами искусства. Развитие и поддержка творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья в различных видах искусства. Обмен творческим опытом. Привлечение внимания администрации ОГО, 

муниципальных организаций, коммерческих структур к проблемам детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организаторы фестиваля. МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи». 

Реквизиты оргкомитета. Адрес оргкомитета фестиваля: 456790 Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Иртяшская, 1, МБОУ ДОД «ДТДиМ». Ответственная за проведение фестиваля: Светлана Владимировна Полеева 

– педагог-организатор ДТДиМ по работе с детьми-инвалидами. Контактные телефоны: 4-93-38; сот. 9120839446; 

e-mail Poleevasv@mail.ru. Ответственная за выставку: Ольга Леонидовна Потеряева, каб. 235, тел. 2-86-56. 

Время и место проведения фестиваля. 22 марта 2014 года в большом зале ДТДиМ. Начало в 12.00 часов. В 

выставочном зале ДТДиМ экспонируется выставка фестивальных работ детского художественного творчества с 

10 марта по 10 апреля. 

Условия участия в фестивале. В фестивале принимают участие дети-инвалиды с любой формой и степенью 

инвалидности. Возрастная группа: до 18 лет.  Предварительные репетиции проводятся 10 марта с 12.00 до 

20.00 в Большом зале ДТДиМ (запись по телефонам оргкомитета).  Заявки на участие в номинациях 

исполнительских видов искусств подаются до 10 марта 2014 года в оргкомитет фестиваля на электронную почту 

(Приложение 1).  Для участия в выставке необходимо предоставить работы детей в оргкомитет фестиваля с 3 до 

10 марта 2014 года. Работы должны быть оформлены и подписаны в соответствии с образцом (Приложение 2). 

Номинации фестиваля. В фестивале могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители, занимающиеся разнообразными видами творчества: вокальным, музыкально-хоровым, 

хореографическим, литературным, разговорным, драматическим, декоративно-прикладным и изобразительным.   

Отдельные исполнители, вокальные, инструментальные, фольклорные, хоровые, хореографические 

коллективы представляют не более двух разнохарактерных произведений.  

В литературном жанре представляется не более 5 произведений по выбору автора, работающего в жанре: 

стихотворение, баллада, басня, рассказ и т.д. Произведения прозы не должны превышать объем в 5 печатных 

страниц каждое. Материалы передаются непосредственно в областное жюри. 

В разговорном жанре каждому участнику необходимо подготовить для выступления не более двух 

произведений на выбор из перечисленных жанров: стихотворение, басня, проза, юмор.  

В театральном жанре представляется спектакль по целостному драматургическому произведению или 

отрывок из литературного произведения, имеющий драматическую основу и законченный по смыслу. 

Критерии оценки: Презентабельность работы. Соответствие темы и содержания. Подведение итогов 

 Участники выставки творческих работ и исполнительских видов искусств награждаются дипломами 22 

марта 2014 года в большом зале ДТДиМ. Начало в 12.00 часов. Победители фестиваля примут участие в 

отборочном туре областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды», который состоится 

(предположительно) 10 апреля 2014 года в ДТДиМ. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие в городском фестивале художественного творчества  «Семь цветов у радуги» 

ФИО 
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Название 

номера 
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учреждения 

ФИО руководителя 

коллектива 
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телефоны 

рук-ля кол-ва 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Приложение 2 

Образец этикетки для творческой работы 

г. Озерск 

Дворец творчества детей и молодежи 
 

«Фея и мальчик» 

(бумага, гуашь) 
 

Устюжанина Ольга, 14 лет 
 

Педагог – Борис Иванович Очереднюк 

mailto:Poleevasv@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса исследовательских проектов  

 «Безопасная дорога»  

 
Цель Формирование правил безопасного поведения водителя велосипеда (мопеда) на дорогах. 

Задачи 

 формировать у подростков осознанное и ответственное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения; 

 воспитывать у подростков навыки безопасного вождения  велосипеда (мопеда); 

 совершенствовать содержание, формы и методы работы с детьми и подростками по 

безопасности дорожного движения; 

 предупреждать случаи детского ДТП, ДТТ; 

 максимально использовать возможности МБОУ ДОД «ДТДиМ» для укрепления 

взаимодействия органов образования и ГИБДД. 

Организаторы Конкурса.  

Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляется организационным 

комитетом, в который входят представители МБОУ ДОД «ДТДиМ» и ОГИБДД УВД по ОГО 

Челябинской области. 

Реквизиты оргкомитета. 

Клуб   «Веста» МБОУ ДОД «ДТДиМ». Адрес: ул. Кирова-24, Телефон 6-53-25. Обращаться с 

16.00 до 18.00, Самсонова Марина Николаевна, сотовый телефон 9227024661, ps.marina.nik@mail.ru.  

4-55-21 – группа пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г.Озѐрске Челябинской области. 

Обращаться с 08.00 до 18.00, Архипова Наталья Алексеевна. 

Время и место проведения.  

19 марта 2014 года  в 15.00 часов малый зал ДТДиМ. Оргкомитет оставляет за собой право 

уточнять время проведения городской игры непосредственно после подачи заявок. 

Условия участия.  

В конкурсе участвуют учащиеся 7-х классов или коллективы 7- классов школ ОГО. На конкурс 

принимается по одной работе от образовательного учреждения ОГО. Каждому участнику 

(коллективу) предлагается раскрыть в исследовательской  работе тему по безопасному вождению 

транспорта соответственно выбранной номинации. Требования к оформлению работ  в Приложении 

1.Визитная карточка проекта предоставляется до 7 марта 2014 года и составляется согласно 

прилагаемой форме (Приложение 2). 12 марта 2014 года в 16.00 проводится организационное 

совещание на базе клуба «Веста», где должен присутствовать руководитель исследовательского 

проекта. На совещании предоставляется информация о времени про ведения игры и репетиций 

творческой защиты проекта. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование исследовательских работ в электронном формате в некоммерческих целях и без 

выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу). 

Номинации Конкурса 

 «Велосипед – транспортное средство повышенной опасности»; 

 «Мопед – транспортное средство повышенной опасности». 

Результаты исследования в выбранной номинации представляются в форме творческого отчета с 

использованием презентации. 

Критерии оценивания 

Знание правил БДД. Доходчивость, грамотность. Соответствие требованиям оформления. 

Полнота раскрытия заявленной темы. Творческая защита проекта. 

Подведение итогов 

Право подведения итогов возлагается на компетентное жюри, сформированное организационным 

комитетом. Победители и участники в каждой номинации конкурса награждаются дипломами, 

подарками.  

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Пояснительная записка может выполняться как рукописным способом, так и с помощью 

компьютера на одной стороне листа формата А4  (210 – 297). Рукописная работа может быть 

выполнена чѐрными или  синими   чернилами   разборчивым почерком без стилистических и 

орфографических ошибок. Выполнение пояснительной записки на компьютере имеет следующие 
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технические параметры: межстрочный интервала – 1,5; 14 шрифт, поля со всех сторон - 20 мм, 

абзацный отступ - 1,5. Все листы, входящие в пояснительную записку должны быть пронумерованы 

внизу листа. Первый лист считается титульным, на нѐм номера страницы не ставятся.  

На титульном листе указывается: 

 полное наименование учебного заведения; 

 название проекта; 

 фамилия и имя учащегося, класс; 

 фамилия, имя, отчество руководителя проекта;  

 город; 

 год выполнения работы. 

В содержании указываются все разделы, которые есть в исследовательском проекте, с указанием 

страниц. 

Выбор темы  и еѐ обоснование. В этом разделе необходимо указать, какая тема выбрана, и  

обосновать свой выбор. В данном случае можно опереться на проверку начальных знаний по 

выбранной теме, выявление уровня заинтересованности темой среди одноклассников. Важно 

определиться, какая цель поставлена перед собой, какие задачи необходимо решить, чтобы достичь 

поставленной цели.  

Описание  основных направлений  по теме: 

 основные требования к техническому состоянию транспорта и экипировке водителя 

выбранного вида транспорта;  

 основные требования к безопасному движению выбранного вида транспорта; 

 основные умения безопасного вождения транспорта  в различных дорожных ситуациях;  

 соблюдение  необходимых мер  безопасности при возникновении опасной ситуации. 

Заключение. Это вывод о проделанной работе, описание полученных результатов. 

 

Приложение 2 

Визитная карточка проекта 

для участия в городском конкурсе исследовательских проектов  «Безопасная дорога» 

Автор проекта  

Фамилия, имя отчество  

Образовательное учреждение, класс  

Тема проекта  

Материалы и ресурсы, необходимые для защиты проекта  

Руководитель проекта  (Ф.И.О. полностью):____________________________ 

Контактный телефон: 

«___» ___________2014 г. 

 

Критерии оценки 

 Социально-педагогическая и культурная значимость программы. 

 Владение методикой организации и проведения различных форм игровой деятельности. 

 Архитехтоника, драматургия программы. 

 Оригинальность замысла и формы его воплощения новизна авторских идей. 

 Артистизм ведущих, культура речи, искусство общения с участниками и зрителями 

программы. 

 Художественное и музыкальное оформление программы. 

 Культура речи ведущих искусство общения с участниками программы. 

 Приоритетными считаются программы для детей старшего подросткового возраста. 

Подведение итогов  

Все участники конкурса награждаются дипломами в заявленных номинациях. Итоги конкурса 

освещаются в средствах массовой информации. 

 

 

  

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального семейного конкурса по правилам дорожного движения  

«Семейный автомобильчик» 
Цель – популяризация безопасного поведения участников дорожного движения. 

Задачи: содействовать повышению безопасности дорожного движения посредством 

совершенствования системы мероприятий по воспитанию культуры поведения на улицах и дорогах; 

совершенствовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; привлечь 

детей и родителей к систематическому изучению вопросов безопасности дорожного движения и 

активному досугу; 

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» МБОУ ДОД «ДТДиМ». Адрес: ул. Кирова-24, Телефон 6-53-

25. Обращаться с 16-00 до 18-00, Самсонова Марина Николаевна, сот. тел. 9227024661, 

ps.marina.nik@mail.ru. 

4-55-21 – группа пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г.Озѐрске Челябинской области. 

Обращаться с 08.00 до 18.00, Архипова Наталья Алексеевна. 

Время и место проведения. Конкурс проводится 26 апреля  в 14.00 часов 2014 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право уточнения места и времени проведения конкурса после подачи 

заявок. 

Условия проведения. Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 18 апреля 2014 года 

по  форме (см. Приложение 1). В соревнованиях принимают участие семейные команды в составе 3-х 

человек (команда состоит из обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 10 лет и 

двух родителей). За 30 минут до начала соревнований участники проходят регистрацию, жеребьевку, 

знакомятся с условиями проведения мероприятия. 

Номинации конкурса 

 «Домашнее задание» – заочное: коллаж «О чѐм поѐт дорога?» 

 «Практическое задание», которое включает в себя конкурсы: 

для детей «Дорожная безопасность»; 

для мам «Сигнал SOS»; 

для пап «Фигурное вождение»; 

семейный конкурс (для всех участников команд)  «Визитная карточка». 

Пояснения к содержанию конкурсных номинаций см. в Приложении 2. 

Подведение итогов. Команды-победители и команды-призеры награждаются дипломами I, II, III 

степени. Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций с вручением 

дипломов. 

Приложение 1 

Заявка на участие в городском семейном конкурсе по правилам дорожного движения  

«Семейный автомобильчик» 

_________________________________________ 

наименование образовательного учреждения 

№ Ф.И.О. полностью Класс Год рождения 

    

Руководитель (Ф.И.О. полностью):____________________________ 

Контактный телефон: 

«___» __________ 2013 г. 

Приложение 2 

Пояснения к содержанию конкурсных номинаций. 

Номинация «Домашнее задание». 

Коллаж «О чѐм поѐт дорога?».  

Команда выполняет коллаж, состоящий из 5-7 фотографий размером 10х15 см. На фотографиях 

должны быть изображены члены семьи и семейный автомобиль. Коллаж выполняется на листе 

размером А-3, содержащий надписи, раскрывающие тему увлекательного путешествия семьи 

конкурсантов на автомобиле. В работе указывается информация об участниках (образовательное 

учреждение, возрастная группа, название команды, фамилия, имя, отчество участников, контактный 

телефон), размещенная на обратной стороне коллажа в правом нижнем углу листа. 
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Критерии оценки: оригинальность, художественное оформление. 

Номинация «Практическое задание». 

- «Дорожная безопасность» для детей; 

- «Сигнал SOS» для мам; 

- «Фигурное вождение» для пап; 

- «Визитная карточка»  (для всех участников команды). 

Содержание конкурсных этапов 

«Визитная карточка». Семейный экипаж должен иметь название команды и девиз, 

отличительные атрибуты (например, майка с эмблемой, банданы или кепки, платки и т.п.). Команда 

представляет себя, время выступления – не более 2 минут. 

Критерии оценки: соответствие заданной теме, оригинальность, исполнительское мастерство, 

сценическая культура, зрелищность (до 5 баллов за выступление). 

Конкурс для детей «Дорожная безопасность». Участнику предлагаются тесты, содержащие 

тематические задания по Правилам дорожного движения (для выявления уровня знаний по ПДД, 

темпа восприятия, в частности скорости зрительных ориентировочно-поисковых движений, 

концентрации и распределение внимания, объема памяти). 

Критерии оценки: правильность и скорость выполнения предложенных заданий (1 штрафной 

балл за каждую допущенную ошибку). 

Конкурс для мам «Сигнал SOS». 

Практическое задание «Оказание первой доврачебной помощи в ДТП». 

Выявляются знания, навыки и умения по применению подручных средств для оказания первой 

доврачебной помощи (остановка артериального, венозного и капиллярного кровотечений; первая 

помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; искусственное дыхание и 

массаж сердца). 

Критерии оценки: правильность действий (до 10 баллов). 

Конкурс для пап «Фигурное вождение»  (задания выполняются на автомобилях).  

 Фигура «ЗМЕЙКА» – выполняется передним и задним ходом (пять ограничителей в виде 

стоек, установленных по прямой линии с одинаковым интервалом, образуют четыре проезда). 

Участник должен передним ходом проехать последовательно все проезды, полностью выехав за 

крайний проезд.  

Критерии оценки: задевание каждого ограничителя минус 30 очков, пропуск каждого проезда 

минус 20 очков, неполный выезд из проезда, не замкнутая траектория минус 50 очков. 

 Фигура «БОКС» – прямоугольник, имитирующий въезд в гараж, ограниченный стойками с 

трех сторон. Участник должен поставить «автомобиль» так, чтобы в момент последней фиксации 

проекция хотя бы одной из его деталей не выходила за периметр фигуры, а затем вывести 

автомобиль. Разметка параметров фигуры «БОКС» начинается с въездной стороны. Въезд в «Бокс» 

выполняется задним ходом.  

Критерии оценки: задевание каждого ограничителя минус 20 очков, неполный заезд минус 50 

очков. 

 Параллельная парковка - необходимо за две минуты поставить автомобиль у контрольной 

линии параллельно краю дороги, не касаясь ограничительных линий.  

Критерии оценки: касание ограничительных линий минус 20 очков. 

 Остановка и начало движения на подъеме - при прохождении данного этапа автомобиль 

должен остановиться не менее, чем на 3 секунды, так, чтобы передние и задние колеса находились на 

подъеме. После этого автомобиль должен начать движение, не совершив откат назад, более, чем на 

50 см.  

Критерии оценки: откат назад  минус 20 очков. 

Зачетный результат участника определяется суммой штрафных очков, начисленных за ошибки 

при выполнении фигур, плюс затраченное время в секундах. 

Семейный конкурс «Любимый автомобиль». 

Творческий конкурс для всех участников команды. Команде необходимо сделать рекламу своего 

автомобиля, рассказать и показать  его достоинства  (причина всеобщей семейной любви к своему 

транспортному средству, технические характеристики, обоснование выбора автомобиля, мнение об 

опыте эксплуатации и обслуживания). Время выступления – не более 2-х минут. 

Критерии оценки: оригинальность, творческая защита выбора своего автомобиля, интересная 

подача материала, нестандартный поход к рекламе своего автомобиля (до 10 баллов за рекламу). 
 



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. 

Время и место  проведения 24 апреля 2014 г. в 16.00  ДТДиМ. О времени организационного 

совещания руководителей коллективов будет сообщено дополнительно. 

Организаторы МБОУ ДОД  «Дворец творчества детей и молодежи»  г. Озерск 

Оргкомитет. Сулейманова О. Ф. – заведующий отделом художественного образования, сл.т. 2-

85-52 

Кондрат Т.Ю. – педагог дополнительного образования   МБОУ СОШ № 38, сл. т 4-07-52 

Реквизиты оргкомитета:  456790 Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская, 1,  тел/факс (35130) 

2-95-00 
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  

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 

 Художественное оформление 

 Музыкальное оформление  

 Артистичность  

 Исполнительское мастерство  

 Постановочная работа  

Условия участия. Для участия в  конкурсе необходимо представить в Оргкомитет: Заявку на 

участие (Приложение ) до 18 апреля 2014 г. (каб.230). Заявка представляется на E-mail: 

dvorectdm@mail.ru.  Информацию об отправлении заявки необходимо подтвердить по телефону – 2-

85-52.  Участники, подавшие заявку после указанного срока, не по форме заявки, к участию в  

конкурсе не допускаются.  

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, время для смены 

костюмов 

 

Руководитель 

Ф.И.О. (полностью), 

место работы, 

контактный телефон 

      

 

mailto:dvorectdm@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципальных соревнований среди допризывной молодежи  

по военно-прикладным видам спорта 

Цели – популяризация позитивного отношения к военной и государственной службе 

посредством привлечения к занятиям военно-прикладными видами спорта.  

Задачи 

 пропагандировать среди молодѐжи здоровый образ жизни; 

 проверить уровень практической подготовки учащихся по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к профессии военного. 

Оргкомитет 

Общее руководство подготовкой и проведением муниципальных соревнований среди 

допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта осуществляет оргкомитет, 

состоящий из представителей МБОУ ДОД «ДМДиМ» и ОДМС г.Озѐрска.   

Главный судья – Колосов Д.Ю. 

Реквизиты оргкомитета 

456790 Челябинская обл., г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130) 2-95-00. 

Контактные телефоны: 2-85-02, 2-88-07, 2-86-56. Обращаться с 9.00 до 18.00, Кожевникова 

Юлия Викторовна – зав. спортивным отделом МБОУ ДОД «ДТДиМ». 

Время и место проведения  
Соревнования по военно-прикладным видам проводятся  во время учебно-полевых 

сборов      мая 2014 г. на территории спортивного городка и стрельбища войсковой части № 

3273 п.Татыш. Оргкомитет оставляет за собой право уточнения даты и времени проведения 

соревнований военно-прикладной эстафеты. 

Условия участия  

В соревнованиях участвуют юноши 10-х классов общеобразовательных школ города. 

Форма одежды для гимнастики – спортивная, для полосы препятствий – военная, для кросса  

– форма одежды произвольная.  

Система начисления очков в различных видах состязаний следующая. Подтягивание: 

количество раз суммируется и делится на количество участников. Полоса препятствий и 

кросс: суммируется время и делится на количество участников. Стрельба: суммируется 

количество очков и делится на количество участников. 

Виды состязаний 

 Гимнастика, подтягивание на количество раз. 

 Общевойсковая полоса препятствий – 1 контрольное упражнение. 

 Боевая стрельба из АК-74: начальное упражнение 3 выстрела – мишень №4 с кругами 

(расстояние 100метров); на количество очков 3 выстрела – мишень №8, ростовая фигура 

(расстояние 200метров); количество выстрелов – 6 (огонь выдается очередями). 

 Кросс 1км.  

Подведение итогов   

Командное первенство определяется по набранной сумме очков (количеству 

подтягиваний, времени на полосе препятствий и кроссе, количеству очков на стрельбе), 

которые суммируются и делятся на количество участников. 

Личное первенство в соревнованиях   определяется по наибольшему количеству 

подтягиваний, лучшему времени на полосе препятствий и кроссе, наибольшему количеству 

очков при стрельбе из АК-74. При равной сумме мест предпочтение отдается боевой 

стрельбе.  

Участники соревнований награждаются в личном и командном зачетах. Команды 

учебных заведений - победители, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами. 

Участники, занявшие призовые места в личном зачете, награждаются дипломами. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ о проведении муниципальных соревнований по судомодельному спорту в классе 

радиоуправляемых моделей яхт и катеров, посвящѐнных Дню Победы 

Цель – создание условий для воспитания гражданско-патриотических чувств участников соревнований 

посредством популяризации отечественного судомодельного спорта в классе радиоуправляемых моделей.  

Задачи: Провести предварительную экспертизу моделей, представленных участниками соревнований. 

Провести торжественное открытие соревнований и посвящение их Дню Победы. Провести церемонию 

награждения победителей и участников соревнований. 

Организаторы. Подготовку и проведение соревнований осуществляет  МБОУ ДОД «ДТДиМ». 

Непосредственное проведение возлагается  на судейскую комиссию. Председатель судейской комиссии Эдуард 

Валерьевич Бурматов.  

Реквизиты оргкомитета. 456790 Челябинская область, г. Озѐрск, ул. Иртяшская, 1; тел/факс (35130)2-95-

00, 2-85-04. Контактный телефон: 2-86-56 – Юлия Викторовна Кожевникова (зав. спортивным отделом МБОУ 

ДОД «ДТДиМ») с 9.00ч. до 18.00ч. За консультацией по техническим вопросам обращаться в клуб по месту 

жительства «Мечта» (Гайдара, 81 а) к Эдуарду Валерьевичу Бурматову, с 17.00ч. до 20.00ч. контактный 

телефон 7-09-78. 

Время и место проведения. Улица Гайдара-22, набережная озера Большая Нанога – 9, 10 мая 2014 г. 

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 – 10 мая. 

В первенстве могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений и обучающиеся 

учреждений дополнительного образования детей Озѐрского 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 трѐх 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 18 апреля 2014 г. Образец оформления заявки см. в Приложении 1. Адрес приема 

заявок: ул. Иртяшская, 1. Контактные телефоны: 2-85-52, 2-86-56 – Ю.В.Кожевникова, кабинет № 235, с 9.00 ч. 

до 18.00 ч. Судейская состоится 25 апреля 2014г. 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. Церемония награждения проводится 10 мая. 

Приложение 1 

Образец оформления заявки  

Заявка от МБОУ СОШ №___ на участие в муниципальных соревнованиях по судомодельному спорту в классе 

радиоуправляемых моделей яхт и катеров, посвящѐнных Дню Победы 

№ Ф.И. участника, класс, модель Радио – аппаратура (модуляция, частота, канал) 

    

Дата «_____»________________2014 г. 

Директор МБОУ СОШ _____________________             

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. 
 


