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Положение о конкурсе «Самое активное объединение»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение конкурса «Самое активное объединение»
(далее– Конкурс), учредителем которого является МБОУДО «Центр развития
творчества детей и юношества Кировского района» (далее – Учреждение),
определяет место, сроки, требования к составу участников и жюри конкурса,
представлению материалов, конкурсные мероприятия, включая отбор
лауреатов и победителя Конкурса.
1.2.
Конкурс проводится с 12.02.2018 по 15.03.2018 с целью
выявления, поддержки и поощрения педагогов дополнительного
образования, выявление наиболее сплоченных и творческих коллективов,
распространения опыта внедрения инновационных технологий в организации
воспитательного процесса, формирования позитивного общественного
мнения о системе образования.
1.3. Задачи конкурса:
- вовлечение всех объединений в создание открытой образовательной
среды;
- создание командного духа в объединении, атмосферы
доброжелательности и взаимовыручки;
- обмен опытом по созданию открытой образовательной среды между
педагогами учреждения;
- развитие навыков коллективного творчества, поощрение ученической
инициативы;
1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает
Учреждение.
1.5. Жюри Конкурса состоит из директора, заместителя директора по
УВР, заведующего методическим отделом, заведующего художественноэстетическим отделом, заведующего организационно-массовым отделом,
председателя ПК Учреждения.

2. Мероприятия Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги дополнительного
образования – руководители творческих объединений и учащиеся
Учреждения.
2.2. Участие в Конкурсе осуществляется в заочной форме путем сдачи
конкурсных материалов в форме творческого отчёта в виде портфолио,
содержащего следующие разделы:
1) Перечень и описание мероприятий с участием родителей;
2) Отчёт по взаимодействию с родителями в рамках мероприятий
«Встречаем весну вместе» (проведение родительских конференций;
индивидуальные встречи с родителями; наличие и регулярное использование
интернет-ресурсов (размещение информации для родителей на сайтах и
страницах объединений в социальных сетях, в личных блогах
преподавателей);
проведение
анкетирования
и
диагностики
удовлетворенности
работой
педагога,
объединения,
организации;
родительские собрания; совместные акции; совместные мероприятия; мастерклассы.);
3) Приложение, включающее фото с мероприятий с названием и кратким
описанием, отзывы родителей и родственников учащихся, принимавших
участие в совместных мероприятиях.
2.3. Формы сдачи конкурсных материалов: электронные презентации,
видеоролики и/или фотоотчеты о совместных с родителями акциях и
мероприятиях, а также родительских собраниях (сгруппированные в
отдельные компьютерные папки для каждого мероприятия).
2.4. Материалы на конкурс сдаются до 15.03.2018 заведующему
методическим отделом.
2.5. Конкурсные мероприятия оцениваются жюри Конкурса.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. По итогам проведения экспертизы материалов жюри определяет
одного победителя (объединение) и двух лауреатов (не позднее 17.03.2018).
3.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника,
победители: педагоги – диплом и установление стимулирующей надбавки;
для учащихся творческих объединений - поощрение в виде сладкого приза на
торжественной церемонии награждения «Звездный дождь».
3.3. Подведение итогов и награждение состоится 18 марта 2018 года
в 14.00 в концертном зале.

