
 

О проведении   фестиваля детского творчества, посвященного 100-летию  

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 
 

 В целях трансляции положительного образа дополнительного образования, укрепления его 

авторитета и популярности;  выявления детей, проявляющих творческие способности, их 

сопровождения и мониторинга дальнейшего развития, реализации Приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование детей», руководствуясь пунктом 29 части 15.5 статьи 

4.7.1 Устава Закрытого административно-территориального образования г. Заречный 

Пензенской области: п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести в сентябре-ноябре 2018 года  фестиваль детского творчества, 

посвященный 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования  (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля в составе: 

Председатель -  Осипова Надежда Николаевна, заместитель начальника Департамента 

образования. 

Заместитель председателя – Сватухин Юрий Борисович, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования 

Члены:   

Вакорина Анастасия Михайловна, начальник отдела планирования и бухгалтерского 

учета Департамента образования; 

 Гаврилин Николай Александрович, директор МАОУ ДО ДТДМ; 

Климанская Ольга Фёдоровна, директор МКУ ИМЦ; 

 Любушина Ольга Николаевна, директор МАОУ ДО «ЦО И ПО»; 

 Рудакова Татьяна Николаевна, главный специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования Департамента образования; 

Трунькина Галина Викторовна, советник отдела воспитания и дополнительного 

образования Департамента образования. 

4. Оргкомитету Фестиваля не позднее чем за 2 недели до начала каждого конкурса 

формировать рабочие группы для их организации и проведения. 

5. Итоги Фестиваля подвести в срок до 23 ноября 2018 года. 

6.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 

начальника Департамента образования Осипову Н.Н. 

 

Начальник  Е.В.Аникина 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
города Заречного Пензенской области 

(Департамент образования г. Заречного) 

 

ПРИКАЗ  
от  17.07.2018                                                         №   252 

 

г. Заречный 
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Приложение 1  

к приказу Департамента образования 

от «17» июля 2018  № 252 

 

Положение  

о проведении фестиваля детского творчества, посвященного 100-летию  

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 

 

1.Общие положения 
 

   1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  фестиваля детского 

творчества, посвященного 100-летию государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования (далее - Фестиваль). 

 1.2. Фестиваль проводится в целях трансляции положительного образа дополнительного 

образования, укрепление его авторитета и популярности;  выявления детей, проявляющих 

творческие способности, их сопровождения и мониторинга дальнейшего развития. 

 1.3. Проведение Фестиваля  решает следующие задачи: 

 раскрытие способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями 

и потребностями;  

 формирование устойчивой мотивации детей к занятиям  дополнительным образованием; 

 формирование навыков проектной деятельности и командной работы; 

 сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в обучении, 

воспитании, развитии личности ребенка. 

 1.4. Организатором Фестиваля выступает Департамент образования города Заречного 

Пензенской области. Информационную и организационную поддержку Фестивалю оказывает 

МКУ «Информационно-методический центр системы образования города Заречного». 

 1.5. Фестиваль проводится  с сентября по ноябрь 2018 года.  
 

2. Порядок организации и проведения Фестиваля 

 

2.1. В Фестивале имеют право принимать участие дети,  команды образовательных 

организаций, в качестве наставников педагогические работники и родители. 

2.2. Фестиваль проводится по следующим направлениям:   

- «Конкурс танцевальных коллективов общеобразовательных организаций 

«Танцующая школа - 2018» – конкурс для танцевальных коллективов  общеобразовательных 

организаций (Приложение 1). 

Срок проведения –  сентябрь-октябрь. Финал 25-26 октября 2018 года. 

- «Смотр-конкурс тематических экспозиций «Вехи развития: из прошлого в 

будущее» - смотр-конкурс для команд  образовательных организаций, экскурсоводов и авторов 

путеводителей (Приложение 2).  

Срок проведения – сентябрь-ноябрь. Конкурсные экскурсии  17 октября - 02 ноября 

2018 года. 

-  «Форум школьных СМИ «В центре внимания» - конкурсные мероприятия для юных 

журналистов и редакций школьных изданий, пресс-центров, медиацентров, студий (Приложение 

3). 

Срок проведения – октябрь-ноябрь. Финальные мероприятия 09 ноября 2018 года. 
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3. Порядок работы Организационного комитета 

3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Организационный комитет 

из числа специалистов Департамента образования, МКУ ИМЦ, сотрудников и 

руководителей образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования. 

3.2. Для определения победителей и призеров в каждом направлении  Оргкомитет 

формирует жюри конкурсов. 

 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 

годы». 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1.  Итоги подводятся отдельно по каждому направлению Фестиваля.  

5.2. Награждение лауреатов осуществляется на основании  решений жюри 

конкурсов. 

5.3. Лауреаты в каждом направлении Фестиваля награждаются дипломами и 

призами. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные номинации в каждом из 

направлений Фестиваля. 

5.4. При подведении итогов возможно вручение специальных призов. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении фестиваля  

детского творчества, посвященного 100-летию  

государственной системы дополнительного  

(внешкольного) образования 

 

 

Положение 

о конкурсе танцевальных коллективов общеобразовательных организаций 

«Танцующая школа – 2018» 

 

Общие положения 

 

Конкурс танцевальных коллективов общеобразовательных организаций 

«Танцующая школа – 2018» (далее – Конкурс) проводится в рамках регионального проекта 

«Танцующая школа». 

Организатором Конкурса является Департамент образования г.Заречного и Дворец 

творчества детей и молодежи.  Общее руководство подготовкой и реализацией 

мероприятия осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

вправе вносить изменения в Положение о Конкурсе. 

 

Цель Конкурса 

 

Формирование культуры поведения и личной культуры учащихся через обучение 

основам массового танца. 

Задачи Конкурса 

 

- воспитание художественного вкуса подрастающего поколения; 

- стимулирование двигательной активности учащихся; 

- популяризация танцевального искусства среди учащихся и молодёжи; 

- содействие в овладении учащимися элементарными навыками искусства танца с 

целью самоопределения и выбора занятий по интересам. 

 

Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие танцевальные коллективы общеобразовательных 

организаций города Заречного. Участниками школьных коллективов являются учащиеся 

младшего, среднего и старшего школьных возрастов.  

 

Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап. Сентябрь 2018 – октябрь 2018 года в общеобразовательных 

организациях: 

- разучивание танцев; 

- отработка исполнительского мастерства; 

- пошив костюмов; 

- проведение внутришкольных концертов, танцевальных марафонов, праздников 

танцев, стартинов, танцевальных конкурсов между классами. 

2-й этап. 25-26 октября 2018 года –  Конкурс среди общеобразовательных 

организаций на базе МАОУ ДО ДТДМ. 
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Во втором этапе принимают участие все общеобразовательные учреждения города. 

Каждая школа представляет на Конкурс 3 танцевальных коллектива (по одному от 

старшего, среднего и младшего школьного возраста). Танцевальный коллектив исполняет 

один танец по выбору (народный танец, бальный танец, эстрадный танец и др.). 

В составе коллектива должно быть  не менее 20 участников (мальчики и девочки). 

Для подведения итогов Конкурса оргкомитет формирует жюри, которое оценивает 

конкурсные выступления согласно нижеуказанным критериям.  

Заявку для участия в Конкурсе необходимо направить в отдел воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования города Заречного до 08 октября 

2018 года по следующей форме: 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе танцевальных коллективов общеобразовательных 

организаций «Танцующая школа -2018» 

 

Общеобразовательная организация _________________________________________ 
 

 Название танца Ф.И.О. руководителя, 

должность 

класс Количество 

участников 

Младший школьный 

возраст 

    

Средний школьный 

возраст 

    

Старший школьный 

возраст 

    

 

Руководитель образовательной организации                                                       Подпись 

 

Печать 

 

 

Критерии оценки 

 

- массовость; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- сценическая культура (костюм, хореографическая композиция, музыкальное 

оформление), 

-  творческие решения. 

 

Подведение итогов и награждение 
 

Жюри конкурса определяет победителей в номинации «Лучший танец» в каждой 

возрастной группе. Победители получают приз и диплом лауреата. 

Всем участникам Конкурса выдаются дипломы. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении фестиваля  

детского творчества, посвященного 100-летию  

государственной системы дополнительного  

(внешкольного) образования 

 

 

 

Положение 

о   смотре-конкурсе тематических экспозиций  

«Вехи развития: из прошлого в будущее» 

 

Общие положения 

 

Смотр-конкурс тематических экспозиций «Вехи развития: из прошлого в будущее» 

(далее – Смотр-конкурс) проводится в рамках туристско-краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля родная» и областной акции «100 лет – 100 добрых дел».  

 

Цель и задачи Смотра-конкурса 

 

Цель Смотра-конкурса: создание тематических экспозиций, посвященных 100-

летию ВЛКСМ и 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования, создание путеводителей к 60-летию города Заречного. 

Задачи Смотра-конкурса: 

- привлечение внимания к проблемам сохранения исторической памяти народа, 

повышение качества воспитательной работы с детьми и молодёжью; 

- совершенствование содержания, форм и методов поисковой, собирательской, 

исследовательской деятельности, проводимой в образовательных организациях; 

- формирование у подростков объективного подхода к историческим событиям в 

жизни города, области, страны; 

- участие школьников в поисковой работе, обогащение экспозиций музеев, 

музейных комнат и их полноценное использование для формирования у подрастающего 

поколения высокой нравственности, патриотизма, чувства ответственности за судьбу 

России; 

   - активизация экскурсионной, научно-фондовой, научно-просветительской 

деятельности музеев, музейных комнат, повышение их роли в патриотическом воспитании 

детей и молодёжи; 

- сохранение уникальности системы дополнительного образования в обучении, 

воспитании, развитии личности ребенка. 

 

Участники Смотра-конкурса 

 

В Смотре-конкурсе участвуют образовательные организации, оформившие 

тематические экспозиции; экскурсоводы (один или группа экскурсоводов); учащиеся 5-11 

классов, создавшие путеводитель по городу Заречному.   

 

Условия и порядок проведения  Смотра-конкурса 

 

Смотр-конкурс проводится с сентября по ноябрь 2018 года по 3 направлениям: 

1. Тематическая экспозиция: 01.10. – 31.10.2018 

2. Экскурсия: 17.10. – 31.10.2018 
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3. Путеводитель: 17.09.2018 

 

Заявку необходимо направить в отдел воспитания и дополнительного образования 

Департамента образования до 17 сентября 2018 года. 

 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе тематических экспозиций  

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

 

Наименование тематической экспозиции 

 

 

 

Ответственный за тематическую 

экспозицию  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата и время проведения конкурсной 

тематической экскурсии  

(с 17 по 31 октября) 

 

Ф.И., класс экскурсовода (экскурсоводов) 

 

 

 

Название путеводителей. 

Ф.И., класс авторов путеводителей 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                                Подпись 

 

Печать 

 
 

 

Критерии оценки тематических экспозиций 

 

Экскурсионно-выставочная работа: 

 создание экспозиций, посвящённых 100-летию ВЛКСМ и 100-летию 

дополнительного образования; 

 количество проводимых экскурсий; 

 работа экскурсоводов, качество проводимых экскурсий. 

Научно-фондовая работа: 

 активное участие школьников в поисковой работе; 

 уровень экспозиционной работы и эстетика оформления. 

Научно-просветительская деятельность: 

 активное использование экспозиций в учебно-воспитательной работе; 

 организация встреч с земляками – ветеранами труда, активистами комсомола, 

педагогами дополнительного образования, выпускниками; 

 разработка конкретных образовательных событий на материале экспозиций; 

 освещение работы тематической экспозиции в городских и детских СМИ. 

Данные критерии оценки работы тематических экспозиций учитываются за 

сентябрь-октябрь 2018 года. 
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Критерии оценки работы юных экскурсоводов 

 

1. Творческий подход к отбору содержания в соответствии с  идеей тематической 

экспозиции. 

2. Владение материалом. 

3. Культура речи и эмоциональность экскурсовода. 

4. Коммуникативная культура, умение взаимодействовать с аудиторией. 

5. Продолжительность экскурсии по одной тематической экспозиции не более 10 минут. 

 

Критерии оценки путеводителей 

 

1. Соответствие названия теме, идее путеводителя. 

2. Соблюдение структуры путеводителя: введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложение. 

3. Наличие целей и задач. 

4. Графическое оформление, дизайн. 

5. Организация материала в путеводителе в форме, удобной для быстрого получения 

справок, полнота фактического материала, его достоверность.  
 

 

Памятка «Создаем путеводитель» 

1. Для определения структуры вашего путеводителя познакомьтесь с другими 

путеводителями и справочниками.  

2. Систематизируйте свои знания по истории города. 

3. Посетите те места, о которых хотите рассказать в своем путеводителе.  

4. Позаботьтесь об иллюстрациях, т.е. сделайте фотоснимки. Отберите те из 

них, которые наиболее точно передают сущность объекта. Сопроводите изображения в 

путеводителе короткими текстами. Фотографии желательно размещать в приложении 

к путеводителю.  

5. Ваш путеводитель должен быть направлен на рассказ о 

достопримечательностях города. В нем можно рассказать  читателям об истории 

города,  привлечь их внимания к малоизвестным местам отдыха и  т.п. 

 

6. Разместите в путеводителе справочную информацию для туриста: рекламу 

достопримечательностей города, экскурсионные маршруты, места отдыха и досуга, 

необходимые телефоны. 

  

7.  Проведите опрос жителей города с целью отбора актуальной и достоверной 

информации для путеводителя. 

8. Разработайте туристические маршруты, отметьте их на карте города. 

Культурные объекты маршрута должны быть обозначены на карте.  

9. Придумайте название путеводителя в соответствии с его темой или идеей.  

10. Включите в путеводитель следующие структурные элементы: введение, 

основную часть (история города, объекты маршрута и др.), заключение, список 

литературы, приложения (фото, карта маршрута и др.).  
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11. В основной части путеводителя пропишите его цель и задачи.  

12. Текст путеводителя разделите на абзацы. Используется жирный шрифт или 

курсив для обозначения важной информации. 

13. Расположите материала в путеводителе в форме, удобной для быстрого 

получения справок. 

Следуя этим рекомендациям, вы создадите путеводитель, который точно и в 

интересной форме представит читателю информацию о предмете повествования 

(истории города, его культуре, достопримечательностях, местах отдыха).  

 

 

Награждение участников конкурса. 

 

По итогам Смотра-конкурса в каждом  направлении определяются лауреаты, 

которые награждаются призами и дипломами. Все участники награждаются дипломами. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении фестиваля  

детского творчества, посвященного 100-летию  

государственной системы дополнительного  

(внешкольного) образования 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форуме школьных СМИ «В центре внимания» 

 

 

Общие положения 

 

Форум школьных СМИ «В центре внимания» (далее – Форум) организован 

как турнир и как инновационная площадка для изучения педагогического потенциала 

детских СМИ, способов интеграции издательской деятельности и медиатехнологий 

в образовательный процесс. 

 Организатором Форума является Департамент образования г.Заречного. Общее 

руководство подготовкой и реализацией образовательного события осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

 

Цель Форума 

 

Создание условий для презентации успешного опыта работы школьных СМИ,   

получения детьми новых профессиональных компетенций в области журналистики.  

 

Задачи Форума 

 

 Содействие развитию школьного издательского дела и медиатворчества.  

 Популяризация журналистики как вида досуговой и развивающей деятельности 

среди школьников. 

 Профессиональная ориентация, обмен опытом и повышение профессионального 

уровня редакционных коллективов, начинающих журналистов. 

 Формирование культуры честной, свободной и независимой журналистики. 

 Формирование бережного отношения к  русскому языку в детской и молодежной 

среде. 
 

Участники Форума 

 

К участию в Форуме приглашаются представители детских и молодежных средств 

массовой информации; учащиеся образовательных организаций, педагоги, представители 

организаций, интересующиеся журналистикой и имеющие опыт работы в средствах 

массовой информации; команды образовательных организаций, не имеющих СМИ, но 

желающие познакомиться с опытом работы по созданию печатного издания или 

видеоматериалов. 

 Редакции, организации и учреждения направляют делегацию из учащихся 5-11 

классов для участия в Форуме в количестве не менее пяти человек. Делегацию возглавляет 

педагог. 
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Условия и порядок проведения Форума 

 

Форум проводится с 01 по 09 ноября 2018 года на базе МАОУ ДО «Центр 

образования и профессиональной ориентации» и МАОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи». 

 

В рамках Форума участники имеют возможность:  

 

1. Презентовать опыт работы своей редакции (творческая визитка-презентация, 

выставочный, раздаточный материал). 

 

2. Принять участие в образовательном блоке Форума (мастер-классы, 

тренинги, экскурсии в редакции городских СМИ). 

 

3. Принять участие в конкурсной программе: 

 

  конкурс печатных СМИ: 

 

- номинация «Школьное издание»: спецвыпуск школьной газеты, посвященный 100-

летию дополнительного образования; 

-    номинация «Публикация в СМИ»: «Информационный материал»,   «Аналитическая 

публикация»,  «Художественно-публицистический материал»; 

 

  конкурс аудиовизуальных СМИ: 

 

- номинация «Радиосюжет»: оценивается радиосюжет (продолжительность не более 3 

мин.) на молодежную тематику; 

- номинация «Видеосюжет»: оценивается видеосюжет, короткометражный фильм, видео-

зарисовка, клип, «мобильный репортер» (продолжительность не более 3 мин.) на тему: 

«Мой город»; 

- номинация «Мультимедийная презентация»: оценивается презентация объединения 

дополнительного образования с помощью комбинации основных элементов: видео, аудио, 

рисунков, фотографий, текста, анимации, навигации; 

- номинация «Фотобатл»: оценивается серия фотографий на заданную тему; 

 

 конкурс Интернет-СМИ: 

 

- номинация «Интернет-ресурс в социальных сетях»: оцениваются информационные 

ресурсы, размещенные в социальных сетях (группа, сообщество). 

 

Технические требования к конкурсным материалам и критерии оценки выдаются 

участникам на Форуме. Все конкурсные работы выполняются в период его проведения. 

Для эффективной работы участникам конкурсной программы Форума рекомендуется 

иметь при себе ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, носители информации, USB-

модемы. 
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Программа Форума: 

01 ноября – открытие Форума, презентационные площадки детских СМИ, 

образовательный блок. 

02 ноября – образовательный блок, получение командами заданий и технических 

требований к конкурсным материалам. 

02-08 ноября – выполнение конкурсных заданий, сдача материала, работа жюри. 

09 ноября – подведение итогов конкурсной программы, закрытие Форума. 

 

Заявку на участие в Форуме необходимо направить в отдел воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования города Заречного до 01 октября 

2018 года по следующей форме: 

 

Заявка 

на участие в Форуме школьных СМИ «В центре внимания» 

 

Образовательная организация _________________________________________ 
 

Ф.И. участника класс Участие в 

презентационн

ой программе 

Участие в 

образовательной 

программе 

Участие в 

конкурсной 

программе 

     

     

     

     

     

Ф.И.О. руководителя делегации  Должность 

  
 

Руководитель образовательной организации                                                       Подпись 

 

Печать 

 

 

Подведение итогов и награждение 
 

Жюри конкурса определяет победителей конкурсной программы в каждой 

номинации. Победители получают призы и дипломы лауреатов. 

Всем участникам конкурсной программы выдаются дипломы. 

Участникам образовательного блока выдаются сертификаты.  
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