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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса «Гордость моя – ЦВР»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем и организатором конкурса для обучающихся Центра
внешкольной работы «Гордость моя – ЦВР» (далее - Конкурс) является
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального
образования Кавказский район.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Конкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса: Формирование у детей и взрослых активной гражданской
позиции, воспитание чувства сопричастности, уникальности и единения
коллектива Центра внешкольной работы.
Задачи конкурса:
 Совершенствование форм и методов работы по патриотическому
воспитанию учащихся Центра внешкольной работы;
 Создание условий для развития и реализации познавательных и
творческих способностей обучающихся в личностно-значимой и
коллективной деятельности при условии тесного сотрудничества детей и
взрослых;
 Признание идеи развития личности ребѐнка как главной ценности
воспитательной системы; актуализация потребности в самовыражении;
 Вовлечение родителей обучающихся в воспитательный процесс.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся МАОУДО ЦВР и их
родители (и/или законные представители), возраст участников не ограничен.
3.2. Количество участников конкурса не ограничено.
3.3. Допускается участие одного участника в нескольких номинациях, при
условии соблюдения предусмотренных процедур.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Детская работа»;
 «Семейная работа»;
 «Коллективная работа».

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа:
4.1. Первый этап: отборочный;
Педагог даѐт детям задание дома индивидуально или с родителями
выполнить работу в соответствии с номинациями. Далее принимает работы
детей и составляет отчѐт о проделанной работе.
Сроки проведения с 15 января по 5 мая 2020 года.
4.2. Второй этап: экспертиза конкурсных работ, подведение итогов
членами оргкомитета – с 6 по 16 мая 2020 года.
4.3. Третий этап: награждение победителей
и призѐров – май
2020 года.
5. ФОРМЫ ПЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
ТРЕБОВАНИЯ, К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
5.1. «История центра внешкольной работы»
5.1.1. Участники конкурса собирают информацию об истории Центра
внешкольной работы – Дома пионеров, о кружках, педагогах, юных
пионерах, родственниках, которые занимались, работали в Доме пионеров,
ЦВР.
5.1.2. Собранная информация оформляется в виде реферата или
презентации. Приветствуется фото и видео материалы.
5.1.3. Лучшие работы будут опубликованы на стендах по истории ЦВР,
на сайте ЦВР.
5.2. «Сочинение о центре внешкольной работы»
5.2.1. Участники конкурса представляют письменную конкурсную работу
в жанре: рассказ, сказка, письмо и т.д. по темам: «Я горжусь тобой,
Центр!», «Мой любимый педагог Центра внешкольной работы», «За что я
люблю Центр внешкольной работы», «Мой дедушка (бабушка) – был(а)
пионером», «Моя семья и ЦВР» и др. по своему усмотрению.
5.2.2. Выбор жанра и темы конкурсной работы осуществляется
участниками самостоятельно. При этом в теме конкурсной работы должна
быть соблюдена общая тематическая направленность конкурса.
5.2.3. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно или с
родителями на русском языке в прозе или стихах. Сочинение оформляется
на бумажном носителе.
5.2.4. Конкурсные работы выполняются на листах формата А4. Каждый
лист должен быть пронумерован, листы скреплены.
5.2.5. Лучшие сочинения будут опубликованы на сайте ЦВР, оформлены в
брошюру.

5.3. «Комиксы о жизни в центре внешкольной работы»
5.3.1. Участники конкурса представляют творческую работу, в которой
допускается изображение истории, жизни центра внешкольной работы в
рисунках.
5.3.2. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками
самостоятельно.
5.3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге в любой
технике, с использованием любых средств рисования. Оформляются на
листах формата не менее А4.
5.3.4. Лучшие работы будут опубликованы на сайте ЦВР, оформлены в
брошюру или буклет.
5.4. «Фотография»
5.4.1. Участники конкурса представляют
творческую работу
(фотографию), которая должна соответствовать общей тематической
направленности конкурса и отражать любое событие Центра внешкольной
работы или объединения, в котором занимается ребѐнок.
5.4.2. Конкурсные работы в данной номинации принимаются в
электронном виде (форматы: PDF, графические JPG, PNG и др.) и в печатном
на листе формата А4.
5.4.3. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками
самостоятельно.
5.4.4. Лучшие работы будут украшать интерьер Центра внешкольной
работы, размещены на сайте ЦВР.
5.5. «Видеоролик»
5.5.1. Участники конкурса представляют
творческую работу
(видеоролик), который должен отражать жизнь
в Центре внешкольной
работы, деятельность детского объединения, рассказ о педагогах или
педагоге и др.
5.5.2. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками
самостоятельно.
5.5.3. На конкурс принимаются работы, выполненные с использованием
любых средств и оборудования, в том числе мобильных устройств.
Допускается применение в конкурсной работе программ для графического
моделирования и дизайна.
5.5.4.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте ЦВР,
продемонстрированы в мероприятиях ЦВР 2020 года.
5.6. «Флаг ЦВР»
5.6.1. Участники конкурса представляют одну творческую работу (макет),
которая должна соответствовать общей тематической направленности
конкурса.
5.6.2. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками
конкурса самостоятельно.

5.6.3. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, с
использованием любых средств и оборудования. Работы могут быть
выполнены с применением программ для графического моделирования и
дизайна. Работа выполняется на ватмане формата А1.
5.6.4. Изображение лучшего макета флага будет перенесено на ткань и
станет флагом Центра внешкольной работы.
5.7. «Стихотворение»
5.7.1. Участники пишут стихотворение о центре внешкольной работы.
Объѐм стихотворения не ограничен.
5.7.2. Конкурсные работы в данной номинации принимаются в печатном
виде.
5.7.3. Работа должна быть подписана настоящим именем автора. В работе
необходимо указывать дату создания произведения. На конкурс
принимаются, как публиковавшиеся, так и не публиковавшиеся в печати,
работы.
5.7.4. Лучшие работы будут опубликованы на сайте ЦВР и лягут в основу
Гимна Центра внешкольной работы.
5.8. «Реклама центра внешкольной работы»
5.8.1. Участники конкурса представляют творческую работу, которая
должна рекламировать деятельность детских объединений и Центра
внешкольной работы в целом.
5.8.2. Выбор жанра конкурсной работы осуществляется участниками
конкурса самостоятельно.
5.8.3. На конкурс принимаются работы, выполненные из любых
материалов, с использованием любых средств и оборудования, в том числе
мобильных устройств.
5.8.4. Лучшие работы будут опубликованы на сайте ЦВР, будут
демонстрироваться на мероприятиях ЦВР 2020 года.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие общей тематике конкурса, глубина еѐ раскрытия – до 5
баллов;
 Оригинальность творческого замысла – до 5 баллов;
 Художественный уровень работы – до 5 баллов;
 Идея и содержание работы – до 5 баллов;
 Техника и качество исполнения – до 5 баллов;
 Креативность конкурсной работы – до 5 баллов;
Итоговая максимальная оценка составляет 30 баллов.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет:
 Рыбак Ольга Геннадьевна, директор МАОУДО ЦВР;
 Белкина Лилия Владимировна, замдиректора по ВР МАОУДО ЦВР;
 Микеладзе Ольга Васильевна, замдиректора по УР МАОУДО ЦВР;
 Сафонова Вера Анатольевна, старший методист МАОУДО ЦВР;
 Синицын Игорь Леонидович, методист МАОУДО ЦВР;
 Алексеева Юлия Анатольевна, педагог дополнительного образования
МАОУДО ЦВР;
 Гуржеева Галина Николаевна, педагог дополнительного образования
МАОУДО ЦВР;
 Чурсин Геннадий Николаевич, звукорежиссѐр МАОУДО ЦВР.
7.2. Жюри конкурса определяет победителей и призѐров. Решение жюри
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри.
7.3. Решение жюри является окончательным и изменению не
подлежит.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. По результатам конкурса победителям и призѐрам в
каждой
номинации присуждается звание «Лауреат» с вручением дипломов 1, 2, 3
степени,
звание «Дипломант» с вручением дипломов 1, 2, 3 в каждой
номинации. Несколько работ, имеющих одинаковое количество баллов,
занимают одно место.
8.2. Обладатели соответствующих званий награждаются дипломами и
памятными подарками и поездкой для участия в рамках программы
«Памятники природы Краснодарского края». Все участники получают
сертификаты участников конкурса.
8.3. Работы победителей I степени будут опубликованы на сайте ЦВР и
отмечены на отчѐтном праздничном концерте Центра внешкольной работы
в мае 2020 года.

