Приложение № 1
к приказу МБОДО ДЮЦ
от 10 октября 2017 года № 278-осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»
I.
Общие положения
Творческий конкурс «Друзья мои, прекрасен наш союз!» проводится в
рамках мероприятий, посвящённых празднованию дня рождения Детскоюношеского центра.
Направления творчества:
- художественное;
- литературное.
II. Задачи Конкурса
1. Развитие интеллектуального и художественного творчества учащихся и
педагогов.
2. Формирование уважения к профессии педагога.
3. Воспитание любви, бережного отношения к истории и традициям детскоюношеского центра.
4. Воспитание чувства гордости за свое объединение, педагога; причастности
к жизни и делам ДЮЦ.
5. Развитие мотивации к творческому самовыражению у педагогов и их
воспитанников.
6. Привлечение родителей учащихся к творческой деятельности.
III. Участники конкурса
Учащиеся всех детских объединений, творческие группы учащихся и
педагогов; родители.
IV. Организация и проведение
4.1.Творческий конкурс «Друзья мои, прекрасен наш союз!» проводится
ежегодно c 1 сентября по 20 ноября.
Конкурс освещается в специальной рубрике на сайте учреждения.
4.2. Жюри Конкурса
Председатель жюри – директор МБОДО ДЮЦ Л.Н. Нечепоренко
Художественное творчество
Осипова Т.Н. – руководитель воспитательной службы ДЮЦ.
Глушакова Л. А.- методист, руководитель методического объединения
художественной направленности (прикладное отделение).

Литературное творчество
Авакян М. А.- руководитель методической службы ДЮЦ.
Туманова И.А. – заместитель директора по УВР.
V. Условия проведения
5.1. На Конкурс представляются работы:
- об истории ДЮЦ;
- о событиях и жизни детско-юношеского центра;
- о людях, которые трудились или трудятся в ДЮЦ;
- поздравления центру с днем рождения.
5.2. Конкурс проводится по номинациям
Для учащихся:
 литературное
творчество
(сочинение,
эссе,
стихотворение,
четверостишие).
Примерная тематика:
- «В некотором царстве, дюцевском государстве…»
- «С днем рождения, ДЮЦ!»
(учащиеся могут рассказать о детском объединении, в котором они
занимаются, о друзьях, об интересных событиях, высказать свои
размышления о детско-юношеском центре, поздравить с юбилеем).
Работа может сопровождаться фотографиями с запечатленными
моментами на занятиях, досуговых мероприятиях, конкурсах, фестивалях.
Работа может быть предоставлена группой учеников и индивидуально, как
бывшими учениками, так и обучающимися в данный момент.
- «Мой педагог самый лучший».
 художественное творчество (поздравительная открытка, рисунок,
плакат, стенгазета). Формат и техника исполнения любая.
Для педагогов:
 литературное творчество (эссе, стихотворение, четверостишие).
Для родителей:
 литературное
творчество
(открытое
четверостишие);
- художественное творчество (открытка).

письмо,

Примерная тематика для педагогов и родителей:
- «С днем рождения, ДЮЦ!»;
- «ДЮЦ в моей судьбе»;
- «ДЮЦ в жизни нашей семьи».

стихотворение,

В стихотворениях, сочинениях, эссе раскрывается смысл деятельности
центра, отношение к нему пишущих.
В четверостишии обязательно должно присутствовать слово ДЮЦ.
VI. Требования и критерии оценки работ
К работе должны быть приложены сведения об авторе - участнике конкурса
(на отдельном листе) или в самой работе.
Для учащихся:
- фамилия, имя участника;
- название детского объединения;
- фамилия, имя, отчество педагога;
- возраст/
Для педагогов и родителей:
- фамилия, имя, отчество;
- название детского объединения;
- название работы/
Жюри Конкурса оценивает:
- соответствие задачам конкурса;
- соответствие выбранной теме;
- мастерство и качество выполнения;
- оригинальность отражения темы в работе;
- наглядность и оригинальность оформления.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами победителей,
грамотами за участие.
7.2. Лучшие работы учащихся, педагогов, родителей будут представлены на
выставке и размещены на сайте МБОДО ДЮЦ.

