
Утверждаю 

Директор МАУДО «ДТДиМ» 

_______ Е.В. Лобанова  

«____» _________2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

среди учащихся творческих объединений Дворца «Северное сияние» 

«Дворцовец – 2020» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения Конкурса 

среди воспитанников Дворца. 

1.2. Учредитель конкурса: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодежи «Северное сияние». 

1.3. Организаторы Конкурса: МАУДО «ДТДиМ «Северное сияние», далее 

Оргкомитет. 

1.4. В конкурсе могут принимать участие воспитанники творческих 

объединений МАУДО «ДТДиМ «Северное сияние», занимающиеся в нем более 1 

года.  

1.5. Конкурс является ежегодным, но по решению Оргкомитета могут 

быть изменены сроки его проведения. 

 

2. Цель Конкурса. 

Реализация творческого потенциала и раскрытие разнообразных способностей 

учащихся. 

 

3.  Задачи Конкурса.  
3.1   Создание условий для выявления лучших Дворцовцев с целью 

повышения творческой активности учащихся. 

3.2   Привлечение воспитанников объединений и их родителей к работе 

детского самоуправления Дворца «Северное сияние». 

3.3 Развитие лидерских качеств у участников конкурса.  

 

4 Порядок проведения. 

4.1 Конкурс является ежегодным.  

 

4.2 Заочный этап: заявки предоставляются до 19 февраля (включительно) 

текущего года в Оргкомитет (Приложение 1), презентация до 19 февраля (3-5 

мин.) в формате Power Point.ppt или видеофайлом на флеш-носителе (Приложение 

2). 

4.2.1     дистанционный конкурс «Моё портфолио» (просмотр портфолио), 

     4.2.2 дистанционный конкурс «Презентация участника» (просмотр 

презентации). 

 

4.3 Очный этап:  проводится 20 февраля 2020г. в 14.00, включает в себя:  



4.3.1 лекция в музее «История Дворца», тренинг «Самопрезентация», 

4.3.2 творческий конкурс «Мастер-класс» (реклама творческого 

объединения), 

4.3.3 Филворд «Творческая кладовая» о Дворце и объединениях,  

    4.3.4 Участие в фестивале «Хабаровск наш» (является дополнительным 

критерием и дает дополнительный балл; только для старшей категории). 

Проводится 26.02.2020г. 

4.3.5 Маршрутная карта впечатлений участника конкурса. 

 

      4.4 Онлайн-конкурс «Приз зрительских симпатий».  На сайте Дворца 

выставляется в свободном доступе презентации конкурсантов, и все желающие 

могут отдать свой голос за  участника. Сроки открытого голосования с 

21.02.2020г. по 28.02.2020г. 

 

По решению Оргкомитета конкурсы очного этапа могут быть изменены. В 

случае изменения конкурсов очного этапа Оргкомитет информирует участников и 

их руководителей не позднее, чем за 4 дня до даты проведения очного этапа. 

 

Каждое творческое объединение во главе с руководителем выдвигает от себя 

одного или двух участников, который занимается в данном объединении не менее 

1 года, принимает активное участие в жизни объединения и Дворца в целом, 

имеет положительный отзыв от педагогов и детей из коллектива. 

 

5 Участники конкурса. 

I возрастная категория   (7-9 лет) 

II возрастная категория (10-13 лет) 

III возрастная категория (14-17 лет) 

 

6 Жюри конкурса. 

6.1  Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов МАУДО «ДТДиМ 

«Северное сияние»  

Председатель жюри – Е.В. Лобанова, директор МАУДО «ДТДиМ «Северное 

сияние». 

6.2 Деятельность Жюри Конкурса осуществляется на принципах равных 

голосов и объективности при оценке участников.  

6.3 Состав Жюри, а так же изменения в нем утверждаются 

организаторами Конкурса. 

6.4 До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 

совещание жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все 

организационно-технические вопросы. 

7 Критерии оценки. 

7.1 На заочном этапе оценивается грамотность набора текста презентации 

и заполнения анкеты, оригинальность выполнения презентации, сложность 

выполнения презентации и наполняемость. 

7.2 На очном этапе оценивается эрудиция участника, лидерские качества, 

умение работать с аудиторией, презентабельный внешний вид, культура 

поведения, общая подготовка к конкурсу, самостоятельность выполнения 

(соответственно возрасту), оригинальность идеи, степень эмоционального 



воздействия на аудиторию, полнота владением темой представленного мастер-

класса, наглядность.  

8 Награждение. 

8.1 Награждение производится в каждой возрастной категории 1 место и 

номинация онлайн-голосование «Приз зрительских симпатий». 

8.2 Награждение производится по итогам двух этапов (очного и 

заочного). Участник, набравший наибольшее количество баллов, является 

победителем. Все участники получают дипломы. 

8.3 При одинаковом количестве баллов председатель Жюри Конкурса 

имеет право решающего голоса. 

9 Контактная информация. 

9.1 Вопросы по организации и участию в конкурсе можно направлять по 

e-mail: dtdim-09@mail.ru.  

9.2 Телефоны для справок: 76-39-90, 8-914-414-35-99. 

9.3 Почтовый адрес: 680018, г. Хабаровск, ул. Руднева, 68. МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к положению о конкурсе 

«Дворцовец – 2020» 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсе среди учащихся творческих объединений  

Дворца «Северное сияние» 

«Дворцовец – 2020» 

 

№  

п/п 

Информация об участнике  

1 ФИО  

2 Возраст  

3 Название творческого объединения,  

ФИО руководителя 

 

4 Начало  обучения в объединении 

(ДД.ММ.ГГ.) 

 

5 Контактный телефон, e-mail  

 

 

Руководитель                                             ____________  / _______________ /           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к положению о конкурсе 

«Дворцовец – 2020» 

 

Презентация 

О чем?  
Главное – участник учится делиться историей о своей победе, достижении 

важными для самого участника* за 2019-2020 уч.год. 

 

*(то, в чем участник «вырос», сделал шаг вперед на пути к успеху, в его личном 

понимании! Участник сам осознает и гордиться собой и своим достижением)  

 

Достижение: 

– учебное (победа на олимпиаде, «5» по сложному для участника предмету, 

выступление на конкурсе и т.п.) 

– индивидуальное (научился соблюдать режим дня, умеет больше раз 

подтягиваться и история как он этого достиг, соблюдает личную гигиену, готовит 

дома еду, убирается и т.п.)  

– социально значимое (его вклад в благополучное развитие общества: его идею 

приняли за основу руководящие органы и теперь она воплощается, прим. не 

мусорят во Дворце, сделали информационный стенд, организуют какое-либо 

мероприятие и т.п. ) 

– др. 

Как?  

Участник грамотно, интересно, последовательно (логично) излагает материал 

презентации. Содержание слайдов соответствует теме его выступления, отражают 

и помогают более полно раскрыть суть его Победы. 

Сколько? 
Кол-во слайдов 10-12, читаемый шрифт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


