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График проведения основных городских мероприятий 

воспитательной работы и системы дополнительного образования 

в 2019-2020 учебном году 

 
Информация о мероприятии Организатор Заочный этап Очный этап 

Координатор на площадке проведения 

мероприятия 

№ 
п/п 

Месяц, год 

Срок 

подачи 
заявок на 

участие  

Вид 
мероприятия 

Полное 
наименование 

мероприятия 

Участ- 
ники 

Руководитель 

учреждения-
организатора 

мероприятия, 

контакты 

Дата, время и 

место 

проведения 
отборочного 

(заочного) этапа 
мероприятия  

Дата и время 
проведения 

очного этапа 

Место 

проведения 

очного этапа 
мероприятия, 

адрес 

Kоординатор на 

площадке 
проведения 

мероприятия 

Контакты      
(телефон,  

e-mail) 

СЕНТЯБРЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 

со 2 

сентября 

2019 по 22 

июня 2020 

до 30 

августа 

2019, до 

25 

декабря 

2019 

Пост 

№1 

Организация 

несения 

Почётной 

караульной 

службы на 

Посту №1 

8-11 

кл 

Павлова Елена 

Александровна

, директор 

МБУ ДО ЦДО 

«Экология 

детства», тел. 

242-30-37 

нет заочного  

этапа 

в течении 

года,  пн- 

пт, с 10.00 

до 13.00 

у Вечного огня 

на площади 

Славы г. 

Самары 

Павлова Елена 

Александровна

, директор 

МБУ ДО ЦДО 

«Экология 

детства» 

тел. 242-30-37, e-

mail: 

ekologiya.dop@ya

ndex.ru 

2 

сентябрь – 

декабрь 

2019 

до 18 

ноября 

2019 

Конкурс 

I этап 

городского 

конкурса 

социально-

образовательн

ых проектов 

«ГРАЖДАНИ

Н» - «Моя 

малая Родина» 

1-11 

кл 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара, тел. 

333-65-91 

районный 

этап - с 18 по 

26 ноября 

2019, 

многопрофил

ьные Центры 

4 декабря 

2019, 11.00  

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара (ул. 

Галактионовск

ая, 68А) 

Макарова 

Людмила 

Евгеньевна 

тел. 333-65-91 

3  

сентябрь 

2019 – 

июнь 2020  

сентябр

ь 2019  
Акция 

Патриотическа

я акция 

«Школьники 

2020 – 

школьникам 

военных лет» 

7-18 

лет 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

в течение 

учебного года 

22 июня 

2020 

у Вечного огня 

на площади 

Славы г. 

Самары 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

тел. 333-33-89 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

4 

сентябрь 

2019  

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по футболу (в 

рамках 

Спартакиады) 

2002 

г.р. и 

моло

же 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11; 

Шемонаева 

Наталия 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДТ 

"Спектр", тел. 

952-65-36 

нет заочного  

этапа 

сентябрь 

2019, 10.00 

стадион парка 

им. Ю. 

Гагарина (ул. 

Советской 

Армии, 181В) 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис"; 

Шемонаева 

Наталья 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДТ 

"Спектр" 

тел. 954-53-11, e-

mail: mou-

irbis@yandex.ru; 

тел. 952-65-36, e-

mail: 

cdtspektr@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

5 

сентябрь-

октябрь 

2019 

до 15 

сентябр

я 2019 

Фестив

аль 

III городской 

игровой 

фестиваль 

народной 

культуры 

«Этнографиче

ский 

серпантин» 

7-15 

лет 

Железников 

Герман 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО «ЦТТ 

«Интеграл», 

тел. 334-85-61 

с 01.09.2019 

по 15.09.2019 

в МБУ ДО 

«ЦТТ 

«Интеграл» 

(пр. 

Масленников

а, 33) 

октябрь 

2019 

МБУ ДО «ЦТТ 

«Интеграл» 

(пр. 

Масленникова, 

33) 

Афанасьева 

Ольга 

Анатольевна, 

зам. директора 

по УВР МБУ 

ДО "ЦТТ 

"Интеграл"  

тел. 334-85-61, е-

mail: 

CTTintegral@mail.

ru  

 

6 

сентябрь 

2019 

до 15 

сентябр

я 2020 

Конкурс 

Открытый 

городской 

конкурс «Мы 

против 

экстремизма!» 

7-15 

лет 

Железников 

Герман 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО «ЦТТ 

«Интеграл», 

тел. 334-85-61 

с 01.09.2019 

по 15.09.2019 

в МБУ ДО 

«ЦТТ 

«Интеграл» 

(пр. 

Масленников

а, 33) 

октябрь 

2019 

МБУ ДО «ЦТТ 

«Интеграл» 

(пр. 

Масленникова, 

33) 

Афанасьева 

Ольга 

Анатольевна, 

зам. директора 

по УВР МБУ 

ДО "ЦТТ 

"Интеграл"  

тел. 334-85-61, е-

mail: 

CTTintegral@mail.

ru  

 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7 

15 

сентября 

2019 

до 13 

сентябр

я 2019  

Слет 

Открытый 

городской слет 

юных 

туристов-

краеведов-

экологов 

«Золотая осень 

2019» 

2002-

2011 

гг. р. 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

15 

сентября 

2019 

туристский 

полигон 

вблизи УСЦ 

«Чайка», 

Волжский 

район 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

8 

сентябрь 

2019 

до 5 

сентябр

я 2019  

Конкурс 

Городской 

конкурс на 

лучший 

рисунок, 

посвященный 

Дню города 

Самара 

5-17 

лет 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6, 

тел. 336-19-28; 

Агафонова 

Светлана 

Константинов

на, директор 

5 сентября 

2019,  МБУ 

ДО «Детская 

школа 

искусств № 

15» (пр. 

Кирова, 199, 

каб. 31) 

нет нет 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6; 

Агафонова 

Светлана 

Константинов

на, директор 

МБУ ДО ДШИ 

тел. 331-00-95, 

269-15-88; e-mail: 

dhi15kir@mail.ru  
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МБУ ДО ДШИ 

№ 15, тел. 269-

15-88 

№ 15 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

9 

сентябрь 

2019 

с 23 по 

30 

сентябр

я 2019  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

детских 

рисунков и 

работ 

начального 

технического 

моделировани

я 

и 

конструирован

ия «С мечтой о 

будущем», 

посвященный 

100-летию со 

дня рождения 

Д.И. Козлова 

8-16 

лет 

Городецкая 

Фаина 

Владимировна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДТ 

"Восход", тел. 

224-08-19 

04 октября 

2019, 10.00, 

МБУ ДО 

«ЦДТ 

«Восход» (ул. 

Аэродромная, 

126) 

нет нет 

Саенко 

Альбина 

Анатольевна, 

зав. 

структурным 

подразделение

м ЦДТ 

«Восход» по 

адресу: ул. 

Аэродромная, 

126 

тел. 262-76-22  

 

10 

сентябрь-

ноябрь 

2019 

до 20 

октября 

2019 

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль 

проектов по 

программиров

анию на 

Scratch 

 и 

дополненной 

реальности  

8-18 

лет, 

педаг

оги 

Баранова 

Людмила 

Федоровна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДО 

"Компас", тел. 

302-03-38 

с 10 сентября 

по 20 ноября 

2019 на сайте 

http://wiki.edc

-samara.ru  

с 11 по 20 

ноября 

2019  

уточняется 

Ракова Татьяна 

Александровна

, методист 

МБУ ДО 

"ЦДО 

"Компас" г.о. 

Самара 

тел. 302-03-38, эл. 

почта: 

sproekt@yandex.ru 

 

ОКТЯБРЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

11 

октябрь 

2019 

до 10 

октября 

2019  

Конкурс 

Городской 

этап 

областного 

конкурса 

сочинений,  

посвященных 

запасной 

столице СССР 

г. Куйбышеву, 

 Параду 7 

ноября 1941 

года в городе 

Куйбышеве  

10-18 

лет 

Грицай 

Алексей 

Евгеньевич, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 36 г.о. 

Самара, тел. 

951-32-52, 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара, тел. 

333-65-91 

до 10 октября 

2019, МБОУ 

Школа № 36 

г.о. Самара 

(ул. Карла 

Маркса, 278), 

кабинет 230  

очного 

этапа нет 

23 октября 

2019, 15:00 

награждение 

победителей в 

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара (ул. 

Галактионовск

ая, 68А). 

Грицай 

Алексей 

Евгеньевич, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 36,  

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта»  

тел. 951-32-52, 

333-65-91 

 

12 

октябрь-

ноябрь 

2019 

с 1 по 

15 

ноября 

2019  

Конкурс 

XI городской 

конкурс 

дебатов 

старшеклассни

ков  

14-18 

лет 

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый», 

тел. 992-50-07 

с 19 по 22 

ноября 2019, 

ЦВР 

"Крылатый" 

(ул. 

Физкультурн

ая, 118) 

26 ноября с 

14:00 до 

18:00  

Дума 

городского 

округа Самара 

(ул. 

Куйбышева, 

124) 

Миронова 

Елена 

Леонидовна, 

заместитель 

руководителя 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый»;  

Каледа Галина 

Владимировна, 

методист МБУ 

ДО «ЦВР 

«Крылатый» 

раб. 992-50-07, 

сот. 8-929-704-87-

88, эл. почта: cvr-

krilatiy@mail.ru; 

сот. 8-927-606-50-

76 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

13 

октябрь 

2019 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по волейболу 

(в рамках 

Спартакиады) 

6-11 

кл 

Правдин 

Дмитрий 

Владимирович

, директор 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 7, 

тел. 336-80-76 

заочного 

этапа нет 

октябрь 

2019 

Спортзал 

Школы № 12 

(ул. 

Красноармейск

ая, 93-а), 

спортзал 

Школы № 148 

(ул. 

Коммунистиче

ская, 25) 

Правдин 

Дмитрий 

Владимирович

, директор 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 7 

тел. 336-80-76, e-

mail: duch-

7@mail.ru 

 

14 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

за 3 дня 

до 

начала 

Турнир 

Городской 

турнир по 

шашкам в 

рамках 

Спартакиады 

среди 

воспитанников 

клубов по 

месту 

жительства 

2004 

г.р. и 

млад

ше 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

заочного 

этапа нет 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

Подростковый 

клуб 

«Космос», (пр. 

Ленина, 1) 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

15 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

за 3 дня 

до 

начала 

Первен-

ство 

Городское 

первенство по 

кроссовой 

стрельбе среди 

воспитанников 

клубов по 

месту 

жительства  

2001-

2007 

г.р. 

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

, директор 

МБУ ДО "ЦДТ 

"Металлург", 

тел. 993-16-97 

заочного 

этапа нет 

Октябрь-

ноябрь 

2019 

Подростковый 

клуб 

«Патриот» 

МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» 

(ул. 

Енисейская, 

37) 

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

, директор 

МБУ ДО 

«ЦДТ 

«Металлург», 

Нестеров 

Алексей 

Борисович 

Тел. 8-927-697-24-

81, эл. почта 

boicov1964@mаil.r

u 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

mailto:boicov1964@mаil.ru
mailto:boicov1964@mаil.ru
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16 

октябрь 

2019 

до 15 

октября 

2019 

Конкурс 

Городской 

этап 

Всероссийског

о конкурса 

«Моя малая 

Родина: 

природа, 

культура, 

этнос» 

14-17 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 15 по 22 

октября 2019, 

ЦДТ «Ирбис» 

(ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

17 

октябрь 

2019 

с 15 по 

21 

октября 

2019 

Конкурс 

Городской 

этап 

Всероссийског

о конкурса 

юных 

исследователе

й окружающей 

среды 

7-18 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 15 по 21 

октября 2019, 

ЦДТ «Ирбис» 

(ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

18 

октябрь 

2019 

с 15  по 

25 

октября  

2019 

Конкурс 

Городской 

этап 

Международно

го конкурса 

зоологических 

работ юных 

натуралистов 

стран СНГ им. 

П. А. 

Мантейфеля 

12-18 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 15  по 25 

октября  

2019, ЦДТ 

«Ирбис» (ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

19 

октябрь-

ноябрь 

2019 

до 05 

ноября 

2019 

Конкурс 

Городской 

этап конкурса 

детского 

экологическог

о плаката в 

рамках 

международно

го форума 

«Экология 

большого 

города» 

12-18 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 05 по 10 

ноября 2019, 

ЦДТ «Ирбис» 

(ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

20 

октябрь 

2019 

с 8 по 

25 

октября 

2019  

Конкурс 

Конкурс 

фотографий  

«Музейная 

галерея», 

посвященный 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. 

музей

ные 

 

актив

ы 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

с 8 по 25 

октября 2019, 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевс

кая, д. 3а)   

нет нет 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

21 

октябрь 

2019 - 

апрель 

2020 

октябрь 

2019 
Марафон 

Городской 

музейный 

марафон 

«Музей и 

дети», 

посвященный 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. 

музей

ные 

 

актив

ы  

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

до 30 апреля 

2020, МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевс

кая, д. 3а)   

нет нет 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

22 

6 октября 

2019 

до 4 

октября 

2019 

Сорев-

но-

вания 

Городские 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму 

(дисциплина: 

дистанция-

пешеходная) 

2002-

2011 

гг.р. 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

6 октября 

2019, 11.00 

Центральный 

парк культуры 

и отдыха 

имени Юрия 

Гагарина 

(Октябрьский 

район)  г.о. 

Самара 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

23 

17 

октября 

2019 

до 13 

октября 

2019  

Конкурс 

Открытый  

городской 

конкурс 

детских и 

юношеских 

балетмейстерс

ких работ 

«Начало» 

9-30 

лет 

Чуланова 

Светлана 

Николаевна, 

директор МАУ 

ДО «ДШИ 

№16 

«Дивертисмен

т», тел.  950-

44-95 

заочного 

этапа нет 

17 октября 

2019, 12.00  

МАУ ДО 

«ДШИ № 16 

«Дивертисмент

» г.о. Самара,  

(п. Красная 

Глинка, ДК 

«Искра», 

квартал 1, д. 1)  

Чуланова 

Светлана 

Николаевна, 

директор МАУ 

ДО «ДШИ 

№16 

«Дивертисмен

т» 

тел. 950-44-95, 

сот. 8-917-958-51-

38, e-mail: 

plie2015@yandex.r

u 

24 

31 

октября 

2019 

до 18 

октября 

2019  

Конкурс 

VI городской 

фестиваль-

конкурс 

«Осенний 

джаз» детских 

и юношеских 

джазовых 

коллективов и 

солистов, 

посвященный 

дню рождения 

российского 

джаза 

7-21 

лет 

Александрова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 3 

«Младость», 

тел. 953-06-42 

заочного 

этапа нет 

31 октября 

2019 

МБУ ДО 

«ДШИ № 3 

«Младость» 

(ул. Стара-

Загора, 151) 

Александрова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 3 

«Младость» 

тел. 953-06-42, эл. 

почта: dshi-

3@mail.ru; сайт: 

http://jazzmladost.n

ethouse.ru 
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МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

25 

октябрь-

ноябрь 

2019 

до 31 

октября 

2019 

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль 

юных 

изобретателей 

«Планета 

открытий» 

1-6 

кл 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха", тел. 

951-28-32 

до 31 октября 

2019 по е-

mail: 

cdtraduga.sam

ara@mail.ru 

ноябрь 

2019 

СамГУПС, 

МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга 

успеха» (ул. А. 

Матросова, д. 

21) 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха" 

951-28-32, e-mail: 

cdtraduga.samara@

mail.ru 

26 

октябрь 

2019 

за 5 

дней до 

начала 

Первен-

ство 

Открытое 

Первенство 

городского 

округа Самара  

по 

авиамодельно

му спорту 

среди 

школьников 

10-18 

лет 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Меридиан», 

тел. 950-00-87 

заочного 

этапа нет 

октябрь 

2019 

кордодром 

(Самарская 

область, г. 

Самара, 

Красноглински

й р-н, пос. 

Прибрежный) 

Гарфутдинов 

Айрат 

Усманович, 

педагог МБУ 

ДО «ЦДО 

«Меридиан» 

сот. 89297044381, 

эл. почта: airat-

avia@mail.ru 

27 

октябрь 

2019-

апрель 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по 

робототехнике 

«Кубок 

Самарских 

конструкторов

» 

7-21 

лет 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха", тел. 

951-28-32 

заочного 

этапа нет 

октябрь 

2019-

апрель 

2020 

МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга 

успеха» (ул. А. 

Матросова, д. 

21), ЦДТ 

"Ирбис" (ул. 

Юбилейная, 

61), ЦВР 

"Крылатый" 

(ул. 

Физкультурная

, 118) 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха" 

951-28-32, e-mail: 

cdtraduga.samara@

mail.ru 

НОЯБРЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

28 

ноябрь-

декабрь 

2019 

до 6 

декабря 

2019  

Конкурс 
Конкурс 

«Кадет года 

2019» 

2007-

2008 

г.р 

Устинов Игорь 

Анатольевич, 

директор МАУ 

Центр 

"Юность", тел. 

260-14-48 

с 11 ноября 

по 9 декабря 

2019  

декабрь 

2019 

МАУ Центр 

«Юность» 

(Красноглинск

ий район, пос. 

Управленчески

й, ул. Крайняя, 

17а) 

Малова Елена 

Михайловна, 

методист МАУ 

Центр 

«Юность» 

тел. 260 14 48, e-

mail: vimpel-

s2004@yandex.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

29 

ноябрь 

2019 

ноябрь 

2019 
Конкурс 

V городской 

Открытый 

конкурс 

исполнителей 

народной 

песни 

«Истоки» 

2-11 

кл 

Железникова 

Софья 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО "ЦВР 

"Поиск", тел. 

334-09-50   

заочного 

этапа нет 

ноябрь 

2019 

МБУ ДО  ЦВР 

«Поиск» (ул. 

Осипенко, 

д.32А) 

Гавриш 

Наталья 

Анатольевна 

сот. 89874331513, 

тел. 334-33-40, е-

mail: tsvr-

poisk44@yandex.r

u 

30 

ноябрь-

декабрь 

2019 

до 15 

ноября 

2019  

Конкурс 

Городской 

конкурс «Цени 

свою жизнь»  

по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании и 

СПИДа 

12-18 

лет 

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

, директор 

МБУ ДО "ЦДТ 

"Металлург", 

тел. 993-16-97 

с 15 ноября 

по 1 декабря 

2019, МБУ 

ДО «ЦДТ 

«Металлург» 

(ул. 

Гвардейская, 

14)  

нет нет 

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

, директор 

МБУ ДО "ЦДТ 

"Металлург" 

тел. 993-16-97 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

31 

ноябрь-

декабрь 

2019 

за 3 дня 

до 

начала 

Турнир 

Городской 

турнир по 

шахматам в 

рамках 

Спартакиады 

среди 

воспитанников 

клубов по 

месту 

жительства 

2004 

г.р. и 

млад

ше 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

заочного 

этапа нет 

ноябрь-

декабрь 

2019 

Подростковый 

клуб 

«Космос», (пр. 

Ленина, 1) 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

32 

ноябрь 

2019 

до 19 

ноября 

2019 

Конкурс 

Городской 

конкурс 

педагогически

х проектов и 

программ в 

области 

экологическог

о воспитания и 

просвещения 

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

городского 

округа Самара 

педаг

оги 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 13 по 19 

ноября 2019, 

ЦДТ «Ирбис» 

(ул. 

Металлистов, 

54А) 

26 ноября 

2019  

ЦДТ «Ирбис» 

(ул. 

Металлистов, 

54А) 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

33 

ноябрь-

декабрь 

2019 

с 16 по 

30 

ноября 

2019 

Конкурс 

Городской 

этап 

областного 

конкурса 

детского 

творчества 

«Мое любимое 

животное» 

5-18 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 16 ноября 

по 15 декабря 

2019, ЦДТ 

«Ирбис» (ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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34 

ноябрь 

2019 

до 1 

ноября 

2019 

Игра 

Городская 

игра-

путешествие 

для активов 

школьных 

музеев, 

посвященная 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. 

актив

ы  

музее

в 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

ноябрь 

2019 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиК (ул. 

Арцыбушевска

я, д. 3а)   

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

35 

24 ноября 

2019  

до 20 

ноября 

2019 

Сорев-

но-

вания 

Открытые 

городские 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму 

(дисциплина: 

дистанция-

пешеходная) 

2002-

2011 

гг.р. 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

24 ноября 

2019, 11.00 

спортзал МБУ 

ДО «ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевска

я, д. 3а)   

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

36 

ноябрь 

2019-

январь 

2020 

до 17 

января 

2020 

Конкурс 

Конкурс 

проектов 

туристско-

краеведческих 

маршрутов 

«Дорогами 

родного края» 

5-11 

кл 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

до 17 января 

2020, МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевс

кая, д. 3а)   

январь 

2020 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиК (ул. 

Арцыбушевска

я, д. 3а)   

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

37 

ноябрь 

2019-

апрель 

2020 

с 

ноября 

2019 до 

31 

марта 

2020 

Интер-

нет-

виктори

на 

Открытая 

городская 

этнографическ

ая Интернет-

викторина 

«Многоликое 

Поволжье» 

5-11 

кл 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

с ноября 2019 

до 31 марта 

2020, МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевс

кая, д. 3а)   

нет нет 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

Краевая 

Светлана 

Анатольевна, 

методист МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, 

сот. 8-927-692-68-

48; эл. почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

38 

ноябрь 

2019 

до 4 

ноября 

2019  

Конкурс 

X городской 

конкурс 

«Праздник 

белых 

журавлей», 

посвященный 

памяти павших 

во всех войнах 

7-17 

лет, 

педаг

оги 

Шамина  

Ирина 

Фильсуновна, 

директор МБУ 

ДО ЦЭВДМ, 

тел. 333-14-17 

заочного 

этапа нет 

с 12 по 15 

ноября 

2019  

МБУ ДО 

«Центр 

эстетического 

воспитания 

детей и 

молодежи» (ул. 

Фрунзе, 98)   

Апряткина 

Юлия 

Эдуардовна, 

заместитель 

директора 

МБУ ДО 

ЦЭВДМ 

тел. 333-14-17 , 

сот. 8-927-740-77-

03;  эл. почта: 

cevdm@yandex.ru 

39 

ноябрь 

2019 

до 

октября 

2019  

Конкурс 

Открытый  

городской 

фестиваль-

конкурс 

детской песни  

«Поющий 

ангел» 

4-8 

лет 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6, 

тел. 336-19-28 

заочного 

этапа нет 

ноябрь 

2019 

МБУ ДО ДШИ 

№ 6 (ул. 

Чернореченска

я, 67) 

Нечаевская 

Сима 

Давидовна 

тел. 336-19-28, эл. 

почта: 

dshi6@list.ru 

40 

22 ноября 

2019 

до 15 

ноября 

2019  

Конкурс 
Городской 

конкурс хоров 

«Созвучие» 

6-17 

лет 

Даньшин 

Кирилл 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 

12», тел. 992-

19-60 

заочного 

этапа нет 

22 ноября 

2019 
уточняется 

Ахмоева Елена 

Васильевна, 

зам. директора 

по УВР МБУ 

ДО «ДШИ 

№12»   

тел. 992-19-60, эл. 

почта: dshi-

12@mail.ru 

38 

ноябрь-

декабрь 

2019 

до 21 

ноября 

2019  

Конкурс 

IX Городской 

музыкально-

теоретический 

конкурс «Мы 

любим 

музыку» 

2-7 

кл 

Ивлиева 

Ирина 

Ивановна, 

директор МБУ 

ДО "ДШИ № 

11", тел. 926 98 

56 

заочного 

этапа нет 

27 ноября 

2019, 4 

декабря 

2019 

МБУ ДО 

«ДШИ № 11» ( 

ул. Силина, 10 

(1 этаж, правое 

крыло в здании 

МБОУ Школа 

№ 10 «Успех») 

Фролова 

Лариса 

Аркадьевна, 

зам. директора 

МБУ ДО 

«ДШИ № 11» 

г.о. Самара 

тел. 926 98 56,  

сот. 8 987 440 95 

62 

41 

28 ноября 

2019 

до 20 

ноября 

2019  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

фортепианных 

ансамблей 

7-15 

лет 

Даньшин 

Кирилл 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 

12», тел. 992-

19-60 

заочного 

этапа нет 

28 ноября 

2019 

МБУ ДО 

«ДШИ № 12» 

(ул. Победы, 

16а) 

Даньшин 

Кирилл 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 

12» 

тел. 992-19-60, эл. 

почта: dshi-

12@mail.ru 

42 

ноябрь-

декабрь 

2019 

ноябрь 

2019 

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль 

песни среди 

воспитанников 

клубов по 

месту 

жительства 

«Песни нашего 

двора» 

6-18 

лет 

Ильина Галина 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 4, 

тел. 927-59-79, 

Панич Павел 

Борисович, 

директор МБУ 

ДО «ЦВО 

«Творчество» 

ноябрь 2019, 

МБУ ДО 

ДШИ № 4 

(пр. Кирова, 

177) 

декабрь 

2019 

МБУ ДО 

«ЦВО 

«Творчество» 

(ул. Кр. 

Коммунаров, 

5) 

Кондратьева 

Лилия 

Михайловна 

954-69-41; 954-25-

65 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

43 

ноябрь 

2019 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Открытое 

первенство 

городского 

округа Самара 

по 

7-18 

лет 

Глинский 

Дмитрий 

Викторович, 

директор МБУ 

ДО ЦДТТ 

заочного 

этапа нет 

ноябрь 

2019  

МБОУ Школа 

№ 112 г. 

Самары (ул. 

Свободы, 193)  

Пеньков 

Владимир 

Александрови

ч, Дмитриев 

Владимир 

тел. 201-68-60, эл. 

почта: 

poisk157@yandex.

ru  
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авиамодельно

му спорту  

«Поиск», тел. 

201-68-60 

Михайлович 

44 

ноябрь 

2019 

за 7 

дней до 

начала  

Спарта

киада 

Городская 

спартакиада по 

автомодельно

му спорту 

среди 

школьников 

(закрытая 

трасса)  

10-17 

лет 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха", тел. 

951-28-32 

заочного 

этапа нет 

ноябрь 

2019  
уточняется 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха" 

951-28-32, e-mail: 

cdtraduga.samara@

mail.ru 

ДЕКАБРЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

45 

декабрь 

2019 

с 11 

ноября 

по 5 

декабря 

2019  

Чтения 

VI Открытые 

городские 

Патриотически

е чтения 

имени 

маршала А.М. 

Василевского 

 «Герои 

Отечества» 

5-9 

кл  

Синцова 

Галина 

Николаевна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 40, тел. 336-

14-57 

с 5 по 9 

декабря 2019 

года, МБОУ 

Школа № 40 

(ул. Ново-

Урицкая, 1) 

13 декабря 

2019, 10.00  

МБОУ Школа 

№ 40 (ул. 

Ново-Урицкая, 

1) 

Корнеева 

Ольга 

Семеновна, 

заместитель 

директора по 

ВР МБОУ 

Школа № 40 

тел. 336-14-57, 

сот. 8-917-119-30-

81, e-mail: school-

40@mail.ru 

46 

декабрь 

2019 - 

апрель 

2020  

декабрь 

2019 

Сорев-

нования 

Региональные 

соревнования 

зимнего этапа 

военно-

спортивной 

игры 

«Зарница»  

1-10 

кл 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара, 

местные 

отделения 

Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

заочного 

этапа нет 

с 24 

февраля по 

13 марта 

2020  

уточняется 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

тел. 333-33-89 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

47 

декабрь 

2019 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по шахматам 

«Белая Ладья» 

(в рамках 

Спартакиады) 

2002 

-2006 

г.р. 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

заочного 

этапа нет 

декабрь 

2019 

шахматный 

клуб МАОУ 

СамЛИТ 

«Космос» (пр. 

Ленина 1) 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

48 

декабрь 

2019 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по мини-

баскетболу (в 

рамках 

Спартакиады) 

5-7 

кл 

Шемонаева 

Наталья 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Спектр", тел. 

952-65-36; 

Баева Софья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 45, тел. 959-

05-29 

заочного 

этапа нет 

декабрь 

2019 

спортзал 

МБОУ Школы 

№ 45 (ул. 

Стара-Загора, 

151) 

Шемонаева 

Наталья 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Спектр", 

Баева Софья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 45 

тел. 959-05-29, e-

mail: 

school45dub@yand

ex.ru, pozitiv45 @ 

mail.ru; тел. 952-

65-36, e-mail: 

cdtspektr@mail.ru 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

49 

декабрь 

2019-

апрель 

2020 

до 20 

марта 

2020  

Олимпи

ада 

46-ая 

городская 

краеведческая 

олимпиада 

школьников 

7-11 

кл 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

районные 

отборочные 

этапы - 

февраль 2020, 

городской 

отборочный 

этап - до 20 

марта 2020, 

МБУ ДО 

«ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевс

кая, д. 3а) 

апрель 

2020 

Самарский 

государственн

ый социально-

педагогически

й университет 

(ул. Антонова-

Овсеенко, 26), 

МБОУ Школа 

№ 12 (ул. 

Красноармейск

ая, 93а) 

Краевая 

Светлана 

Анатольевна, 

методист МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК»   

тел. 8-927-692-68-

48; 332-69-76; эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

50 

декабрь 

2019 

до 1 

декабря 

2019  

Конкурс 

Городской  

конкурс  

хореографичес

ких 

коллективов 

«Душой 

исполненный 

полет-2019» I 

этап 

Областного 

конкурса 

«Зимняя 

сказка» 

3-25 

лет 

Чуланова 

Светлана 

Николаевна, 

директор МАУ 

ДО «ДШИ 

№16 

«Дивертисмен

т», тел.  950-

44-95 

заочного 

этапа нет 

7-8 декабря 

2019 

МАУ ДО 

«ДШИ № 16 

«Дивертисмент

» г.о. Самара,  

(п. Красная 

Глинка, ДК 

«Искра», 

квартал 1, д. 1)  

Молчанова 

Юлия 

Александровна

,  Кирюшина 

Людмила 

Леонидовна, 

зам. директора 

МАУ ДО 

«ДШИ №16 

«Дивертисмен

т» 

тел. 950-44-95, 

сот. 8-917-958-51-

38, сот. 

89272033353, сот.  

89649778272; e-

mail: 

plie2015@yandex.r

u; 

julia.molchanova20

13@yandex.ru 

51 

12-13 

декабря 

2019 

до 12 

декабря 

2019 

Конкурс 

Городской 

конкурс на 

лучший 

новогодний 

рисунок и 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

5-14 

лет 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6, 

тел. 336-19-28; 

Родина 

Марина 

Валериевна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДОД 

"Лидер", тел. 

242-86-49 

12 декабря 

2019 - 

рисунки, 

МБУ ДО 

"ДШИ № 6" 

(ул. 

Чернореченск

ая, 67, каб. 

125);  13 

декабря 2019 

- игрушки, 

МБУ ДО 

«ЦДОД 

нет нет 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6; 

Родина 

Марина 

Валериевна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДОД 

"Лидер" 

тел. 336-19-28, 

265-06-75; 242-86-

49 
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«Лидер» (пр. 

Карла 

Маркса, 31) 

52 

декабрь 

2019-

январь 

2020 

с 4 по 

22 

ноября 

2019  

Фестив

аль -

выстав-

ка 

XVIII 

межрегиональ

ный 

художественн

ый фестиваль-

выставка 

«Радужная 

кисть» 

5-16 

лет 

Сморкалова 

Елизавета 

Вольфовна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 8 

"Радуга", тел. 

956-02-29 

с 9 декабря 

2019 г. по 17 

января 2020 г. 

- выставка, 

МБУ ДО 

«ДШИ № 8 

«Радуга» (ул. 

Самарская/Яр

марочная, 

д.190/18 

литеры А-

А10 (в 

помещении 

МБОУ 

«Школы № 

81») 

14 декабря 

2019 - 

конкурс по 

композици

и; 17 

января 

2020, 15.00 

- 

награжден

ие 

МБУ ДО 

«ДШИ № 8 

«Радуга» (ул. 

Самарская/Ярм

арочная, 

д.190/18 

литеры А-А10  

Цедилов 

Сергей 

Георгиевич, 

Куликова 

Евгения 

Викторовна     

сот. 8-903-33-40-

779, 8-937-178-76-

54; эл. почта: 

school.raduga@mai

l.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

53 

декабрь 

2019-

февраль 

2020 

декабрь 

2019  
Конкурс 

Городской 

фотоконкурс 

детско-

юношеских 

коллективов 

 «Самарский 

объектив» 

10-18 

лет 

Климентьев 

Константин 

Александрови

ч, директор 

МБУ ДО 

ЦДЮТТ 

«Импульс», 

тел. 950-45-63 

декабрь 2019, 

по эл. почте: 

centrimpuls20

11@yandex.ru 

февраль 

2020 - 

фотовыста

вка 

победителе

й 

ЦДЮТТ 

«Импульс» (п. 

Управленчески

й, ул. 

Парижской 

Коммуны, 

д.30А) 

Громова 

Екатерина 

Алексеевна, 

зам. директора 

МБУ ДО 

ЦДЮТТ 

«Импульс», 

Едакина 

Наталья 

Борисовна 

тел. 950-45-63, e-

mail: 

centrimpuls2011@

yandex.ru 

54 

декабрь 

2019-

апрель 

2020 

до 31 

декабря 

2019  

Интер-

нет-

проект 

Городской 

профориентац

ионный 

интернет-

проект 

«Вперед, 

СамAR-

ITяне!», 

посвященный 

75-летию 

Великой 

Победы 

4-11 

кл 

Баранова 

Людмила 

Федоровна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДО 

"Компас", тел. 

302-03-38 

январь-март 

2020 на сайте 

http://wiki.edc

-samara.ru  

апрель 

2020 
уточняется 

Ракова Татьяна 

Александровна

, методист 

МБУ ДО 

"ЦДО 

"Компас" г.о. 

Самара 

тел. 302-03-38, эл. 

почта: 

sproekt@yandex.ru 

55 

декабрь 

2019-

февраль 

2020 

до 26 

января 

2020 

Конкурс 

Городской 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Разноцветны

й мир» 

8-18 

лет 

Баранова 

Людмила 

Федоровна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДО 

"Компас", тел. 

302-03-38 

с 16 декабря 

2019 до 26 

января 2020 

на сайте 

http://kompas6

3.ru 

15 февраля 

2020, 10.00  

МБУ ДО 

«ЦДО 

«Компас» (пос. 

Красная 

Глинка, 

квартал 4, дом 

28, литера А) 

Еремина 

Галина 

Юрьевна, 

методист МБУ 

ДО «ЦДО 

«Компас» 

тел. 302-03-38, эл. 

почта: 

ukcsamara@yande

x.ru 

ЯНВАРЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

56 

январь-

март 2020 

до 22 

февраля 

2020 

Конкурс 

II этап 

городского 

конкурса 

социально-

образовательн

ых проектов 

«ГРАЖДАНИ

Н» - «Родному 

городу 

желаем…» 

1-11 

кл 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта», тел. 

333-65-91 

районный 

этап - с 24 

февраля по 11 

марта 2020, 

многопрофил

ьные Центры 

18 марта 

2020, 11.00  

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара (ул. 

Галактионовск

ая, 68А) 

Макарова 

Людмила 

Евгеньевна 

тел. 333-65-91 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

57 

январь-

февраль 

2020 

с 16 

января 

по 3 

февраля 

2020  

Форум 

Городской 

этап 

Всероссийског

о 

экологическог

о Форума 

конкурса 

«Зеленая 

планета»  

5-18 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 4 по 11 

февраля 2020 

, ЦДТ 

«Ирбис» (ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

58 

январь 

2020 

до 24 

января 

2020  

Конкурс 

Городской 

(зональный) 

этап 

Областного 

конкурса  

детского 

сольного 

пения 

«Серебряный 

микрофон-

2020» 

5-26 

лет 

Агафонова 

Светлана 

Константинов

на, директор 

МБУ ДО ДШИ 

№ 15, тел. 269-

15-88 

заочного 

этапа нет 

29   и 30   

января 

2020  

МБУ ДО ДШИ 

№ 15 

(проспект 

Кирова, 199)   

Агафонова 

Светлана 

Константинов

на, директор 

МБУ ДО ДШИ 

№ 15 

тел. 269-15-88, 

331-00-95; эл. 

почта: 

dhi15kir@mail.ru 

59 

январь-

апрель 

2020 

до 01 

февраля 

2020  

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль по 

видам 

искусств 

«Юные 

дарования 

Самары», 

посвященный 

 году памяти и 

славы в честь 

7-17 

лет 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

по районам 

февраль-

апрель 

2020 

МБУ ДО 

«ДШИ № 12» 

(ул. Победы, 

16 а), МБУ ДО 

ЦДЮТ 

«Мечта» (ул. 

Галактионовск

ая, 68А)  

Даньшин 

Кирилл 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 

12», Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

тел. 992-19-60, e-

mail: dshi-

12@mail.ru; тел. 

333-65-91, e-mail: 

mechta-

samara@yandex.ru 
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75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

«Мечта», 

Сморкалова 

Елизавета 

Вольфовна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 8 

"Радуга", 

Агафонова 

Светлана 

Константинов

на, директор 

МБУ ДО ДШИ 

№ 15 и др. 

60 

январь-

май 2020 

С 

февраля 

по 

апрель 

2020 

Интер-

нет-

фестива

ль 

Интернет-

фестиваль 

военной песни 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

все 

Ильина Галина 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 4, 

тел. 927-59-79 

февраль-

апрель 2020  

по эл. почте: 

schoolart4@m

ail.ru 

нет нет 

Ильина Галина 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 4 

 тел. 927-59-79, эл. 

почта: 

schoolart4@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

61 

январь 

2020 

декабрь 

2019  

Первен

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по 

судомодельно

му спорту 

7-17 

лет 

Глинский 

Дмитрий 

Викторович, 

директор МБУ 

ДО ЦДТТ 

«Поиск», тел. 

201-68-60; 

Сомова Юлия 

Александровна

, директор 

МБУ ДО ЦДТ 

"Мастер 

плюс", тел. 

336-47-98 

заочного 

этапа нет 

январь 

2020 

бассейн 

«Восток» 

(Зубчаниновск

ое шоссе, д. 

161), ЦДТ 

«Мастер плюс» 

(ул. Киевская, 

д.10)  

Пеньков 

Владимир 

Александрови

ч, ЦДТТ 

«Поиск» 

тел. 201-68-60, e-

mail: 

poisk157@yandex.

ru 

ФЕВРАЛЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

62 

с 01 по 28 

февраля 

2020 

до 3 

февраля 

2020 

Конкурс 

Смотр-конкурс  

на лучшую 

организацию 

работы по 

патриотическо

му 

воспитанию в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

ОУ 

Плотникова 

Татьяна 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДОД 

«Искра» г. о. 

Самара, тел. 

953-12-69 

3-10 февраля 

2020, МБУ 

ДО ЦДОД 

«Искра» г. о. 

Самара (ул. 

Ново-

Вокзальная, 

206А) 

очного 

этапа нет 
нет 

МБУ ДО 

ЦДОД 

«Искра» г. о. 

Самара 

тел. 995-30-70 

63 

февраль 

2020 

до 3 

февраля 

2020 

Конкурс 

Городской 

конкурс «Мы о 

той войне 

стихами…»,  

посвященный 

30-ой 

годовщине 

вывода 

советских 

войск  

из 

Афганистана 

7-18 

лет 

Устинов Игорь 

Анатольевич, 

директор МАУ 

Центр 

"Юность", тел. 

260-14-48 

заочного 

этапа нет 

февраль 

2020 

МАУ Центр 

«Юность» 

(Красноглинск

ий район, пос. 

Управленчески

й, ул. Крайняя, 

17а) 

Малова Елена 

Михайловна, 

методист МАУ 

Центр 

«Юность» 

тел. 260 14 48, e-

mail: vimpel-

s2004@yandex.ru 

64 

февраль 

2020 

до 3 

февраля 

2020 

Спарта-

киада 

Спартакиада 

среди 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

городского 

округа Самара, 

посвящённая 

Дню 

защитника 

Отечества   

2003 

г.р. 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

заочного 

этапа нет 

февраль 

2020 
уточняется 

Справчиков 

Алексей 

Владимирович 

тел. 333 33 89 

65 

февраль-

май 2020 

с 15 

января 

до 1 

февраля 

2020 

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль  

«Майский 

Вальс» 

8-11 

кл 

Трефилова 

Жанна 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦВР 

«Куйбышевски

й», раб. тел. 

330-38 -09, 

сот. тел. 

89171115754 

заочного 

этапа нет 

6 мая 2020 

одновреме

нно 

 в разных 

точках города  

по единому 

сценарию 

Трефилова 

Жанна 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦВР 

«Куйбышевски

й» г.о. Самара 

раб. 330-38 -09;  

сот. 89171115754; 

эл. почта: 

cvr07@list.ru 

66 

февраль 

2020 

февраль 

2020 
Конкурс 

Городской 

конкурс на 

лучший 

волонтёрский 

проект "Я - 

волонтёр" 

1-11 

кл 

Поршин 

Александр 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», 

тел. 931 77 09  

февраль 2020, 

по e-mail: 

piligrim-

samara@mail.

ru 

февраль 

2020 

ДЮЦ 

"Пилигрим" 

(Пр. Юных 

Пионеров, 142) 

Пупышева 

Елена 

Николаевна, 

зам. директора 

по УВР МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

тел. 931 77 09, e-

mail: piligrim-

samara@mail.ru 

67 

февраль-

март 2020 

до 27 

февраля 

2020 

Конкурс 

XIII городской 

конкурс 

моделей и 

лидеров 

ученического 

самоуправлени

14-18 

лет 

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый», 

3 марта 2020, 

14:30, ЦВР 

"Крылатый" 

(ул. 

Физкультурн

ая, 118) 

нет очного 

тура 
нет 

Каледа Галина 

Владимировна, 

методист 

«ЦВР 

«Крылатый»; 

Миронова 

тел. 992-50-06, 

сот. 8-927-606-50-

76 , эл. почта: cvr-

krilatiy@mail.ru 
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я тел. 992-50-07 Елена 

Леонидовна, 

заместитель 

руководителя 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый»  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

68 

17 

февраля 

2020 

до 11 

февраля 

2020  

Конфе-

ренция 

XI городская 

открытая 

полиэтническа

я научно-

практическая 

конференция 

«Общечеловеч

еские 

ценности в 

поликультурно

м 

пространстве» 

2-11 

кл 

Железникова 

Софья 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО "ЦВР 

"Поиск", тел. 

334-09-50   

заочного 

этапа нет 

17 февраля 

2020, 10.00 

МБУ ДО  ЦВР 

«Поиск» (ул. 

Осипенко, 

д.32А) 

Гавриш 

Наталья 

Анатольевна 

сот. 89874331513, 

тел. 334-33-40, е-

mail: tsvr-

poisk44@yandex.r

u 

69 

февраль 

2020 

февраль 

2020 

Квест-

игра 

Городская 

квест-игра для 

детских 

активов 

клубов по 

месту 

жительства г.о. 

Самара 

«Вперёд, 

лидеры!», 

посвящённая 

дружбе 

народов 

11-17 

лет 

Родина 

Марина 

Валериевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Лидер» 

Февраль 

2020, по 

районам 

февраль 

2020 

МБОУ Школа 

№ 76 (ул. 

Мориса 

Тореза, 32/20) 

Родина 

Марина 

Валериевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Лидер» 

cdod-lider-

samara@yandex.ru 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

70 

февраль 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по 

настольному 

теннису (в 

рамках 

Спартакиады) 

2002-

2006 

г.р. и 

моло

же 

 Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11; 

Мордвинов 

С.М., директор 

МБУ ДЮСШ 

Дзюдо 

«Мужество», 

тел. 231-44-11 

заочного 

этапа нет 

февраль 

2020, 13.00  

спортзал 

МБОУ Школы 

№ 38 г.о. 

Самара (ул. 

Черемшанская, 

244) 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис"; 

Мордвинов 

С.М., директор 

МБУ ДЮСШ 

Дзюдо 

«Мужество» 

тел. 954-53-11; 

mou-

irbis@yandex.ru; 

тел. 231 44 11, e-

mail: 

school_judo@mail.

ru 

71 

февраль 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по лыжным 

гонкам (в 

рамках 

Спартакиады) 

2002-

2006 

г.р. и 

моло

же 

Попов 

Василий 

Александрови

ч, директор 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 4, 

тел. 957-33-36 

; Пронин 

Александр 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО ДСЦ 

«Саксор», тел. 

952-95-11 

заочного 

этапа нет 

февраль 

2020 

лесопарковая 

зона в районе 

МБОУ Школы 

№ 32 

Попов 

Василий 

Александрови

ч, директор 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 4 ; 

Пронин 

Александр 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО ДСЦ 

«Саксор» 

тел. 957-33-36, e-

mail: 

duss4@mail.ru; 

952-95-11, e-mail: 

saksor@mail.ru  

72 

февраль 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Сорев-

нования 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам в 

рамках 

Спартакиады 

среди 

воспитанников 

клубов по 

месту 

жительства 

2004 

г.р. и 

млад

ше 

Пронин 

Александр 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО ДСЦ 

«Саксор», тел. 

952-95-11 

заочного 

этапа нет 

февраль 

2020 

п. 

Управленчески

й, 

Красноглинско

е шоссе, 39. 

Лыжная база  

Пронин 

Александр 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО ДСЦ 

«Саксор» 

952-95-11, e-mail: 

saksor@mail.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

73 

февраль 

2020 

до 15 

февраля 

2020 

Конкурс 

Городской 

конкурс 

«Самарский 

скворечник»  

7-17 

лет 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара, тел. 

333-65-91 

до 24 февраля 

2020, 

районные 

отборочные 

этапы 

февраль 

2020 

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара (ул. 

Галактионовск

ая, 68А) 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара 

тел. 333-65-91 

74 

февраль-

март 2020 

с 10 

февраля 

по 15 

марта 

2020  

Конкурс 

Городской 

этап 

регионального 

конкурса 

«ЭкоЛидер» 

все 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

февраль 2020 

, ЦДТ 

«Ирбис» (ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

75 

февраль-

март 2020 

до 26 

февраля 

2020  

Конкурс 

Городской 

смотр-конкурс 

школьных 

музеев, 

посвященный 

музеи 

ОУ 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

заочного 

этапа нет 

март 2020, 

по графику 

ОУ, 

заявившиеся на 

конкурс 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 
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75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. 

тел. 332-48-90 

76 

16 

февраля 

2020  

до 12 

февраля 

2020 

Сорев-

но-

вания 

Открытые 

городские 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму 

(дисциплина: 

дистанция-

пешеходная) 

2003-

2012 

гг.р. 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

16 февраля 

2020, 11.00 

спортзал МБУ 

ДО «ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевска

я, д. 3а)   

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

77 

февраль-

март 2020 

до 1 

февраля 

2020 

Конкурс 

XХVIII 

городской 

конкурс юных 

авторов и 

исполнителей 

гитарной 

туристско-

патриотическо

й песни 

«Звонкая 

струна» 

7-18 

лет 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

с 3 февраля 

по 13 марта 

2020 , МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК 

(ул. 

Арцыбушевс

кая д. 3а) 

14 марта 

2020, 11.00 

кинозал 

Самарского 

Областного 

историко-

краеведческого 

музея им. П.В. 

Алабина 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

78 

февраль-

март 2020 

с 1 до 

10 

февраля  

Фести-

валь 

Городской 

фестиваль 

«Театральный 

Олимп» 

театр

альн

ые 

колле

ктив

ы ОУ 

Ильина Галина 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 4, 

тел. 927-59-79;  

Серегина 

Людмила 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 

5», тел. 927-

52-42  

уточняется 
февраль-

март 2020 

МБУ ДО 

«ДШИ №4» 

(пр. Кирова, 

177); ОУ, 

подавшие 

заявку 

Кондратьева 

Лилия 

Михайловна 

тел. 9542565, 

9546941 

(секретарь), e-

mail: 

schoolart4@mail.ru 

79 

февраль-

март 2020 

с 1 до 

10 

февраля  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

театров 

детской и 

молодежной 

моды 

«Самарский 

стиль-2020» 

5-18 

лет 

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый», 

тел. 992-50-07 

заочного 

этапа нет 

февраль-

март 2020 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» 

(ул. 

Физкультурная

, 118) 

Ковалева 

Олеся 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» 

тел.  992-50-06, 

992-50-10; сот. 8 

937 205 7007 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

80 

февраль-

март 2020 

февраль 

2020 

Мара-

фон 

Городской 

профориентац

ионный 

Марафон 

«Радуга 

инженерно-

технических 

профессий» 

12-16 

лет 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха", тел. 

951-28-32 

в феврале 

2020 по е-

mail: 

cdtraduga.sam

ara@mail.ru 

в конце 

февраля-

начале 

марта 2020  

уточняется 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха" 

тел. 951-28-32, е-

mail: 

cdtraduga.samara@

mail.ru 

81 

февраль 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Открытое 

первенство 

городского 

округа Самара 

по 

авиамодельно

му спорту  

7-18 

лет 

Глинский 

Дмитрий 

Викторович, 

директор МБУ 

ДО ЦДТТ 

«Поиск», тел. 

201-68-60 

заочного 

этапа нет 

февраль 

2020 

МБОУ Школа 

№ 112 г. 

Самары (ул. 

Свободы, 193)  

Пеньков 

Владимир 

Александрови

ч, Дмитриев 

Владимир 

Михайлович 

тел. 201-68-60, эл. 

почта: 

poisk157@yandex.

ru  

МАРТ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

82 

1-26 марта 

2020 

до 14 

марта 

2020  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

«Крылья 

великой 

Победы» 

2-11 

кл 

Кожухова 

Елена 

Николаевна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 108 «Взлет» 

г. о. Самара, 

тел. 925-63-18 

заочного 

этапа нет 
март 2020 

МБОУ Школа 

№ 108 «Взлет» 

г. о. Самара 

(ул. Бубнова, 

7) 

МБОУ Школа 

№ 108 «Взлет» 

г. о. Самара 

Тел. 925-63-18, e-

mail: 

school108_samara

@mail.ru 

83 

март 2020 

до 02 

марта 

2020 

Конкурс 

Первенство г. 

о. Самара по 

пулевой  

стрельбе среди 

воспитанников 

военно-

спортивных 

клубов и 

патриотически

х объединений 

2003-

2007 

г.р. 

Устинов Игорь 

Анатольевич, 

директор МАУ 

Центр 

"Юность", тел. 

260-14-48 

заочного 

этапа нет 
март 2020 

Клуб 

«Авангард» 

(ул. А. 

Матросова, 

76а, 

общежитие) 

Нестеров 

Алексей 

Борисович, 

педагог-

организатор 

МБУ ДО 

«ЦДТ 

«Металлург»; 

Малова Елена 

Михайловна, 

методист МАУ 

Центр 

«Юность» 

тел. 89276972481, 

тел. 2601448 

84 

март 2020 
март 

2020 
Конкурс 

Городской 

конкурс 

ораторского 

искусства «Я – 

лидер!» 

8-11 

кл 

Калмыкова 

Елена 

Юрьевна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 76, тел. 266-

46-28 

заочного 

этапа нет 
март 2020 

МБОУ Школа 

№ 76 (ул. 

Мориса 

Тореза, 32/20) 

Храмова Елена 

Александровна

, зам. 

директора по 

ВР МБОУ 

Школа № 76 

Тел:8-927-203-50-

30, e-mail: XEA-

88@yandex.ru 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

85 

март 2020 

с 19 по 

2 марта 

2020 

Конкурс 

Городской 

смотр-конкурс 

на лучшую 

альтернативу 

негативных 

зависимостей 

«Поколение 

NEXT 

выбирает» 

7-18 

лет 

Поршин 

Александр 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», 

тел. 931 77 09 

заочного 

этапа нет 

25- 30 

марта 2020 

ДЮЦ 

"Пилигрим" 

(Пр. Юных 

Пионеров, 142) 

Редина Оксана 

Геннадьевна, 

методист по 

сопровождени

ю 

образовательн

ого процесса и 

информационн

о-

аналитической 

работе МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

тел. 931-77-09, e-

mail: piligrim-

samara@mail.ru 

86 

март-

апрель 

2020 

с 25 

февраля 

по 10 

марта 

2020  

Фести-

валь 

VI Городской 

этнофестиваль 

«Вместе – 

дружная 

семья»  

5-18 

лет 

Грицай 

Алексей 

Евгеньевич, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 36 г.о. 

Самара, тел. 

951-32-52 

заочного 

этапа нет 

19 марта - 

2 апреля, 

14:00 

МБОУ Школа 

№ 36 г.о. 

Самара (пр. 

Карла Маркса, 

276) 

Грицай 

Алексей 

Евгеньевич, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 36 г.о. 

Самара 

тел. 951-32-52 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

87 

март 2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по баскетболу 

(в рамках  

Спартакиады) 

2002 

г.р. и 

моло

же 

Шемонаева 

Наталья 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Спектр", тел. 

952-65-36; 

Баева Софья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 45, тел. 959-

05-29 

заочного 

этапа нет 
март 2020 

спортзал 

МБОУ Школы 

№ 45 (ул. 

Стара-Загора, 

151) 

Шемонаева 

Наталья 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

«Спектр», 

Баева Софья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 45  

тел. 959-05-29, e-

mail: 

school45dub@yand

ex.ru, pozitiv45 @ 

mail.ru; тел. 952-

65-36, e-mail: 

cdtspektr@mail.ru 

88 

март 2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство по 

пулевой 

стрельбе в 

рамках 

соревнований 

«Президентски

е спортивные 

игры»  

14-18 

лет 

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

, директор 

МБУ ДО "ЦДТ 

"Металлург", 

тел. 993-16-97 

заочного 

этапа нет 
март 2020 

Подростковый 

клуб 

«Патриот»(ул. 

Енисейская, 

37) 

Анохина 

Маргарита 

Станиславовна

, директор 

МБУ ДО "ЦДТ 

"Металлург" 

тел. 958-64-45, e-

mail: cdt-

met@yandex.ru  

89 

март 2020 

за 7 

дней до 

начала  

Сорев-

нования 

Командные 

соревнования 

по 

настольному 

теннису в 

рамках 

Спартакиады 

среди 

воспитаннико

в клубов по 

месту 

жительства 

2002-

2006 

г.р. и 

млад

ше 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

заочного 

этапа нет 
март 2020 

МБОУ 

Школа № 38 

(ул. 

Черемшанск

ая, 244) 

 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

Тел. 333-33-89 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

90 

2 по 21 

марта 

2020  

до 2 

марта 

2020 

Конкурс 

Городская 

интеллектуаль

ная игра 

«Экологически

й брейн-ринг» 

7-8 

кл 

Баранова 

Людмила 

Федоровна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДО 

"Компас", тел. 

302-03-38 

со 2 по 4 

марта 2020 г. 

на сайте 

http://kompas6

3.ru 

21 марта 

2020, 11.00   

ЦДО «Компас» 

(п. Красная 

Глинка, 

квартал 4, дом 

28, литера А) 

Лукьянова 

Людмила 

Владимировна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО 

"ЦДО 

"Компас"  

тел. 302-03-38, эл. 

почта: 

ukc.97@mail.ru 

91 

март-

август 

2020 

апрель 

2020 
Конкурс 

VII городской 

конкурс 

благоустройст

ва «Помоги 

родному 

городу» 

ОУ 

Плотникова 

Татьяна 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДОД 

«Искра», тел. 

953-12-69 

до 15 августа 

2020, по 

районам, 

многопрофил

ьные Центры 

нет нет 

Плотникова 

Татьяна 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДОД 

«Искра» 

тел. 953-12-69 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

92 

1 марта 

2020 

до 26 

февраля 

2020 

Первен

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по  

спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях 

2003-

2011 

гг.р. 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

1 марта 

2020 

район 

туристского 

полигона возле 

УСЦ «Чайка», 

Красноглински

й  район 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

93 

март 2020  

до 1 

марта 

2020  

Конкурс 

Открытый  

городской 

конкурс 

художественно

го слова 

«Вечные 

ценности 

души», 

посвященный 

Дню 

7-17 

лет 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6, 

тел. 336-19-28 

заочного 

этапа нет 
март 2020  

МБУ ДО ДШИ 

№ 6 (ул. 

Чернореченска

я, 67) 

Нечаевская 

Сима 

Давидовна   

тел. 336-19-28, эл. 

почта: 

dshi6@list.ru 
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православной 

книги 

94 

23 марта 

2020 

до 15 

марта 

2020  

Конкурс 

Городской 

этап V 

областного 

конкурса 

гитарной 

песни 

«Жаворонок» 

9-25 

лет 

Железин 

Александр 

Васильевич, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 2, 

тел. 997-34-00 

заочного 

этапа нет 

23 марта 

2020 

МБУ ДО ДШИ 

№ 2 

(Зубчаниновск

ое шоссе, 161 

(в здании 

МБОУ «Школа 

№ 86») 

Железин 

Александр 

Васильевич, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 2 

тел. 997-34-00, эл. 

почта:  

zelezin@bk.ru  

95 

март 2020  

до 1 

марта 

2020  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

детского 

музыкального 

творчества им. 

Алексея 

Александрови

ча Трифонова 

7-18 

лет 

Ильина Галина 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 4, 

тел. 927-59-79 

заочного 

этапа нет 
март 2020  уточняется 

Ильина Галина 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 4 

 тел. 954-69-41; 

954-25-65, эл. 

почта: 

schoolart4@mail.ru 

96 

март 2020  

до 1 

марта 

2020  

Конкурс 

Открытый 

исполнительск

ий конкурс 

баянистов и 

аккордеонисто

в «Праздник 

русского 

баяна» 

8-19 

лет, 

педаг

оги 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6, 

тел. 336-19-28 

заочного 

этапа нет 

март 2020, 

10.00 

МБУ ДО ДШИ 

№ 6  (ул. 

Чернореченска

я, 67)     

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6 

тел. 336-19-28, эл. 

почта: 

dshi6@list.ru 

97 

март-

апрель 

2020  

до 21 

марта 

2020  

Конкурс 

Городской 

фестиваль-

конкурс 

учебно-

исследователь

ских работ 

учащихся  

«Искусство 

Самары: 

история и 

современность

» (музыка, 

театр, 

живопись) 

7-18 

лет, 

педаг

оги 

Никульна 

Ольга 

Валентиновна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 6, 

тел. 336-19-28 

с 01 по 21 

марта 2020 на 

сайте 

www.dshi6.ru 

с 04 по 11 

апреля 

2020, 10.00 

МБУ ДО ДШИ 

№ 6  (ул. 

Чернореченска

я, 67)     

Чабаева 

Светлана 

Ивановна; 

технический 

секретарь - 

Селезнева 

Мария 

Алексеевна  

тел. 336-19-28, 

сот. 8-927-024-02-

57, эл. почта: 

dshi6@list.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

98 

март 2020  

до 1 

марта 

2020  

Конфе-

ренция 

Городская 

конференция 

школьников по 

научно-

техническому 

творчеству 

7-18 

лет 

Железников 

Герман 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО «ЦТТ 

«Интеграл», 

тел. 334-85-61 

заочного 

этапа нет 
март 2020  

СНИУ им. 

академика С.П. 

Королева 

(Московское 

шоссе, 34 

(корпус 3А) 

Афанасьева 

Ольга 

Анатольевна, 

зам. директора 

ЦТТ 

«Интеграл» 

тел. 334-85-61, е-

mail:  

cttintegral@mail.ru 

 

99 

март 2020  

до 1 

марта 

2020  

Конкурс 

 Городской 

конкурс 

компьютерног

о творчества 

 «Писатель 

моего детства» 

7-18 

лет 

Железников 

Герман 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО «ЦТТ 

«Интеграл», 

тел. 334-85-61 

март 2020 по 

е-mail:  

cttintegral@m

ail.ru 

нет нет 

Афанасьева 

Ольга 

Анатольевна, 

зам. директора 

ЦТТ 

«Интеграл» 

тел. 334-85-61, е-

mail:  

cttintegral@mail.ru 

 

АПРЕЛЬ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

100 

апрель 

2020 

март 

2020 

Фестив

аль 

Фестиваль 

школьных 

музеев под 

открытым 

небом 

«Куйбышев – 

запасная 

столица» 

Акти

вы 

музее

в 

Поршин 

Александр 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», 

тел. 931 77 09  

заочного 

этапа нет 

апрель 

2020 
уточняется 

Пупышева 

Елена 

Николаевна, 

зам. директора 

по УВР МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим»  

тел. 931 77 09, e-

mail: piligrim-

samara@mail.ru 

101 

апрель-

май 2020 

со 2 по 

28 

марта 

2020  

Конкурс 

Городской 

смотр-конкурс 

парадных 

расчетов 

«Марш 

Победы» 

10-18 

лет 

Сокур Наталья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 132, тел.  

336-44-21 

заочного 

этапа нет 

апрель-май 

2020 

МБОУ Школа 

№ 132 (ул. 

Коммунистиче

ская, 16)  

Гомонова 

Светлана 

Александровна

, зам. 

директора по 

ВР МБОУ 

Школы № 132; 

Салютин 

Сергей 

Николаевич, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ МБОУ 

Школы № 132  

тел. 89376547539; 

тел. 89372395174 

102 

апрель-

май 2020 

апрель 

2020 
Конкурс 

Музыкально - 

литературная 

гостиная  

«И помнит 

мир 

спасенный» 

6-11 

кл 

Серегина 

Людмила 

Алексеевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 

5», тел. 927-

52-42  

заочного 

этапа нет 

апрель-май 

2020 

Дворец 

ветеранов, 

госпиталь 

ветеранов ВОВ 

Недзельская 

Юлия 

Викторовна, 

заместитель 

руководителя 

по УВР МБУ 

ДО «ДШИ № 

5»; Смирнова 

Татьяна 

Николаевна, 

худ.руководит

ель 

театрального 

камерного 

театра 

тел. раб. 927-52-

42, сот. 8-917-144-

63-86, эл. почта: 

info@arts-s.ru; сот. 

8-917-953-95-60 
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«Доброе 

утро!», педагог 

дополнительно

го образования 

103 

апрель - 

первая 

декада 

мая 2020 

до 1 

апреля 

2020 

Конкурс 

Городской 

смотр-конкурс 

строя и песни 

среди 

дошкольников 

5-7 

лет 

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый», 

тел. 992-50-07 

заочного 

этапа нет 

апрель - 

первая 

декада мая 

2020 

ЦВР 

«Крылатый» 

(ул. 

Физкультурная

, 118) 

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый» 

 тел. 992-50-07 

104 

апрель 

2020 

до 15 

апреля 

2020  

Чемпио

нат 

Городской 

чемпионат по 

брейк-дансу и 

хип-хопу 

«Битва школ – 

2020» 

10-18 

лет 

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый», 

тел. 992-50-07 

заочного 

этапа нет 

19 апреля 

2020, 10:00 

ЦВР 

«Крылатый» 

(ул. 

Физкультурная

, 118) 

Семенова 

Наталья 

Вячеславовна, 

педагог-

организатор 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый»; 

Любавичев 

Виталий 

Сергеевич, 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый»  

раб. 992-50-07, 

сот. 8-927-602-29-

57, эл. почта: cvr-

krilatiy@mail.ru; 

сот 8-927-714-45-

33 

105 

апрель 

2020 

до 17 

апреля 

2020 

Конкурс 

Открытый 

городской 

фотоконкурс 

«КАК 

ЖИВЕШЬ, 

ВЕТЕРАН?» 

8-18 

лет 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Меридиан», 

тел. 950-00-87 

с 17 по 21 

апреля 2020 

29 апреля 

2020 

ЦДО 

"Меридиан" (п. 

Управленчески

й, ул. 

Красногвардей

ская, 8) 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Меридиан» 

тел. 950-00-87 

106 

апрель 

2020 

с 1 по 

15 

апреля 

2020  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

школьных 

изданий 

«Юность 

Самары -2020» 

редко

ллеги

и ОУ  

Шумских 

Оксана 

Валериевна, 

директор 

«ЦВР 

«Крылатый», 

тел. 992-50-07 

с 1 по 17 

апреля 2020  

24 апреля 

2020, 15:00  

ЦВР 

«Крылатый» 

(ул. 

Физкультурная

, 118) 

Миронова 

Елена 

Леонидовна, 

заместитель 

руководителя 

МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый»; 

Ермолаева 

Александра 

Дмитриевна, 

методист МБУ 

ДО «ЦВР 

«Крылатый» 

раб. 992-50-07, 

сот. 8-929-704-87-

88, эл. почта: cvr-

krilatiy@mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

107 

апрель 

2020 

до 20 

апреля 

2020 

Празд-

ник 

Городской 

фольклорно-

этнографическ

ий праздник 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

5-11 

кл 

Терина Оксана 

Радиковна, 

директор 

МБОУ Школы 

№ 77, тел. 956 

43 62 

заочного 

этапа нет 

25 апреля  

2020, 10.00   

МБОУ Школа 

№ 77 (ул. 

Стара-Загора, 

269) 

Костина 

Любовь 

Викторовна 

тел. 8-9272-94-69-

44, эл. почта:  

schire_krug@mail.r

u 

108 

апрель 

2020 

до 17 

апреля 

2020 

Конкурс 

Городской 

конкурс 

программ, 

проектов, 

методических 

материалов по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

несовершенно

летних 

педаг

оги 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара, тел. 

333-65-91 

17-20 апреля 

2020, МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» (ул. 

Галактионовс

кая, 68А) 

30 апреля 

2020, 14.00 

МБУ ДО 

ЦДЮТ 

«Мечта» (ул. 

Галактионовск

ая, 68А) 

Гаврилова 

Ирина 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. 

Самара 

тел. 333 65 91 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

109 

апрель 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по шашечному 

турниру «Чудо 

шашки» (в 

рамках  

Спартакиады)  

2006 

г.р. и 

моло

же 

Шемонаева 

Наталия 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

«Спектр», тел. 

952-65-36 

заочного 

этапа нет 

апрель 

2020 

Шахматный 

клуб «Маяк» 

(пр. Кирова, 

102) 

Шемонаева 

Наталия 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

«Спектр»  

тел. 952-65-36, e-

mail: 

cdtspektr@mail.ru 

110 

апрель 

2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство по 

уличному 

баскетболу в 

рамках 

соревнований 

«Президентски

е спортивные 

игры"  

8-18 

лет 

Шемонаева 

Наталия 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Спектр", тел. 

952-65-36; 

Баева Софья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 45, тел. 959-

05-29 

заочного 

этапа нет 

апрель 

2020 

спортзал 

МБОУ Школы 

№ 45 (ул. 

Стара-Загора, 

151) 

Шемонаева 

Наталия 

Анатольевна, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Спектр", 

Баева Софья 

Владимировна, 

директор 

МБОУ Школа 

№ 45 

тел. 959-05-29, e-

mail: 

school45dub@yand

ex.ru; тел. 952-65-

36, e-mail: 

cdtspektr@mail.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

111 

апрель 

2020 

до 3 

апреля 

2020  

Фестив

аль 

Городской 

экологический 

фестиваль 

«Сохраним 

свою 

планету!» 

9-11 

кл 

Баранова 

Людмила 

Федоровна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДО 

"Компас", тел. 

3 по 10 

апреля  2020 

г. на сайте 

http://kompas6

3.ru 

24 апреля 

2020, 15.00   

ЦДО «Компас» 

(п. Красная 

Глинка, 

квартал 4, дом 

28, литера А) 

Корытцева 

Валентина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

тел. 302-03-38, эл. 

почта: 

ukcsamara@gmail.

com 
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302-03-38 МБУ ДО 

"ЦДО 

"Компас"  

112 

апрель 

2020 

с 15 по 

30 

апреля 

2020 

Конкурс 

Городской  

этап 

регионального 

конкурса по 

итогам акции 

«Неделя 

экологических 

знаний» 

ОУ 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11; 

Поршин 

Александр 

Сергеевич, 

директор МБУ 

ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», 

тел. 931 77 09 

с 15 по 30 

апреля 2020, 

МБУ ДЮЦ 

«Пилигрим» 

(пр. Юных 

Пионеров, 

142) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

113 

апрель-

май 2020 

с 25 

апреля 

по 10 

мая 

2020  

Конкурс 

Городской 

экологический 

конкурс 

«Сохраним 

Волгу вместе» 

12-17 

лет 

Сенников 

Павел 

Валерьевич, 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

"Ирбис", тел. 

954-53-11 

с 25 апреля 

по 10 мая 

2020, ЦДТ 

«Ирбис» (ул. 

Металлистов, 

54А) 

нет нет 

Литвиненко 

Оксана 

Леонидовна, 

Рзаева Наталья 

Анатольевна, 

зам. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Ирбис" 

тел (846) 954-53-

11, e-mail: mou-

irbis@yandex.ru 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

114 

апрель-

май 2020 

до 30 

апреля 

2020 на 

эл. 

почту: 

security

090@m

ail.ru   

Сорев-

но-

вания 

Городские 

соревнования 

учащихся 

городского 

округа Самара 

«Школа 

безопасности-

2020» 

13-17 

лет 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

до 30 апреля 

2020 , 

отборочные 

соревнования 

в ОУ  

7-8 мая 

2020  

стадион "Заря", 

парк Гагарина 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

Писанов 

Андрей 

Николаевич 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

115 

апрель 

2020 

до 1 

апреля 

2020  

Фестив

аль 

XII открытый 

городской 

фестиваль 

гитаристов 

«Серебряные 

струны» 

7-25 

лет, 

педаг

оги 

Железин 

Александр 

Васильевич, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 2, 

тел. 997-34-00 

заочного 

этапа нет 

10 апреля 

2020 

 МБУ ДО 

«ДШИ № 2» 

(Зубчаниновск

ое шоссе, 161)   

Брагин 

Валентин 

Викторович 

сот.. 8-939-715-93-

41, тел. 997-34-00, 

e-mail: 

zhelezin@bk.ru 

116 

апрель 

2020 

до 3 

апреля 

2020  

Конкурс 

V городской 

конкурс 

чтецов  

«Трынинские 

чтения», 

посвященный 

75-летию 

Победы    

7-18 

лет 

Городецкая 

Фаина 

Владимировна, 

директор МБУ 

ДО "ЦДТ 

"Восход", тел. 

224-08-19 

заочного 

этапа нет 

15-17 

апреля 

2020  

МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» (ул. 

Блюхера, 23) 

Васильева 

Вера 

Николаевна, 

руководитель 

театрального 

коллектива 

«ВиР», 

Городецкая 

Полина 

Александровна

, педагог-

организатор 

МБУ ДО "ЦДТ 

"Восход" 

тел. 89276043941, 

раб. 224-08-19;  

тел. 89276586906 

117 

апрель 

2020 

до 6 

апреля 

2020  

Конкурс 

Городской 

конкурс 

народного 

песенного 

творчества 

«Песни родной 

Земли» 

7-18 

лет 

Александрова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 3 

«Младость», 

тел. 953-06-42 

апрель 2020 - 

районные 

отборочные 

этапы 

18 апреля 

2020  

МБУ ДО 

«ДШИ №3 

«Младость» 

(ул. Стара – 

Загора,  151)   

Александрова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 3 

«Младость» 

тел. 953 06 42, e-

mail: dshi-

3@mail.ru, сайт 

www.dshi3.ru 

118 

24 апреля 

- 22 мая 

2020 

с 3 по 

28 

февраля 

2020  

Конкурс 

XII 

Международна

я 

художественна

я выставка-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Человек от 

края до 

края…» 

4-18 

лет 

Сморкалова 

Елизавета 

Вольфовна, 

директор МБУ 

ДО ДШИ № 8 

"Радуга", тел. 

956-02-29 

март 2020, 

МБУ ДО 

ДШИ № 8 

«Радуга»  

24 апреля 

2020, 15.00 

МБУ ДО ДШИ 

№ 8 «Радуга» 

(ул. 

Самарская/Ярм

арочная, д. 

190/18 литеры 

А-А10 (в 

помещении 

МБОУ 

«Школы № 81» 

г.о. Самара) 

Цедилов 

Сергей 

Георгиевич, 

Куликова 

Евгения 

Викторовна     

сот. 8-903-33-40-

779, 8-937-178-76-

54; эл. почта: 

school.raduga@mai

l.ru 

119 

апрель-

май 2020 

апрель 

2020 
Бал 

Городской 

Кадетский бал-

2020 

11-18 

лет 

Александрова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 3 

«Младость», 

тел. 953-06-42 

заочного 

этапа нет 

апрель-май 

2020 

МБОУ Школа 

№ 12 

(ул.Красноарм

ейская, 17) 

Александрова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ДШИ № 3 

«Младость» 

тел. 953 06 42, e-

mail: dshi-

3@mail.ru, сайт 

www.dshi3.ru 

120 

апрель 

2020 

апрель 

2020  

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль для 

воспитанников 

клубов по 

месту 

жительства 

«Танцуй, пока 

молодой!» 

7-18 

лет 

Железникова 

Софья 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦВР 

«Поиск», тел. 

334-09-50 

заочного 

этапа нет 

апрель 

2020 

МБУ ДО ЦВР 

«Поиск» (ул. 

Осипенко, 32 

«А») 

 

Железникова 

Софья 

Геннадьевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦВР 

«Поиск» 

эл. почта: tsvr-

poisk@yandex.ru 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

121 апрель 

2020  

до 1 

апреля 

Фестив

аль 

Городской 

фестиваль 

6-8 

кл 

Железников 

Герман 

апрель 2020 

по е-mail:  

апрель 

2020  

МБУ ДО «ЦТТ 

«Интеграл» г.о. 

Афанасьева 

Ольга 

тел. 334-85-61, е-

mail:  

mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
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2020  компьютерног

о творчества 

«Компьютерн

ые эрудиты» 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО «ЦТТ 

«Интеграл», 

тел. 334-85-61 

cttintegral@m

ail.ru 

Самара (пр. 

Масленникова, 

33) 

Анатольевна, 

зам. директора 

ЦТТ 

«Интеграл» 

cttintegral@mail.ru 

122 

апрель 

2020  

до 1 

апреля 

2020  

Выстав

ка 

Городская 

выставка 

технического 

творчества, 

посвященная 

Дню 

космонавтики 

7-18 

лет 

Сомова Юлия 

Александровна

, директор 

МБУ ДО ЦДТ 

"Мастер 

плюс", тел. 

336-47-98 

заочного 

этапа нет 

апрель 

2020  

МБУ ДО «ЦДТ 

«Мастер плюс» 

(ул. Киевская, 

д.10) 

Михеева 

Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

ЦДТ «Мастер 

плюс»   

тел. тел. 336-47-

98, эл.почта: deti-

tv@yandex.ru 

123 

апрель 

2020  

до 1 

апреля 

2020  

Форум 

Городской 

фестиваль-

форум 

беспилотных 

систем 

«Расправляем 

крылья» 

12-21 

лет 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха", тел. 

951-28-32 

заочного 

этапа нет 

апрель 

2020  

МБОУ Школа 

№ 36 

(проспект 

Карла Маркса, 

д. 276) 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха" 

951-28-32, e-mail: 

cdtraduga.samara@

mail.ru 

124 

17-18 

апреля 

2020 

до 12 

апреля 

2020  

Первен

ство и 

выстав-

ка 

Открытое 

первенство и 

выставка 

технического 

творчества 

по 

авиамодельно

му и 

ракетомодельн

ому спорту  

среди 

школьников 

12-18 

лет 

Исакова 

Наталья 

Юрьевна, 

директор МБУ 

ДО «ЦДО 

«Меридиан», 

тел. 950-00-87 

заочного 

этапа нет 

17-18 

апреля 

2020 

ЦДО 

«Меридиан», 

клуб по месту 

жительства 

«Бригантина», 

кордодром 

поселка 

Прибрежный 

Гарфутдинов 

Айрат 

Усманович 

сот. 8 929 704 43 

81, раб. 977-55-36, 

эл. почта: pc-

meridian@mail.ru 

МАЙ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

125 

май 2020 

до 17 

апреля 

2020  

Слет 

II городской 

слет 

юнармейских  

отрядов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

городского 

округа Самара 

12-17 

лет 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

заочного 

этапа нет 
май 2020 

МБОУ Школа 

№ 57 

Департамент 

образования, 

кабинет 206 

тел. 333 33 89 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

126 

май 2020 
май 

2020 

Сорев-

нования 

Соревновани

я по футболу 

в рамках 

Спартакиады 

среди 

воспитаннико

в клубов по 

месту 

жительства 

2005-

2006 

г.р. 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

заочного 

этапа нет 
май 2020 

МБОУ Школа 

№ 77 (ул.  

Стара-Загора, 

269)  

Департамент 

образования, 

кабинет 206 

тел. 333 33 89 

МУЗЕЙНЫЕ И ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

127 

май 2020 

до 24 

апреля 

2020 

Конфе-

ренция 

Всероссийская 

конференция 

школьных 

музеев, 

посвященная 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

педаг

оги 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

до 24 апреля 

2020, статья и 

заявка на 

адрес: 

centertur.sama

ra@mail.ru  

май 2020 

Самарский 

областной 

историко-

краеведческий 

музей им. П.В. 

Алабина, 

музеи ОУ  

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, 

332-48-90; эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

128 

24 мая 

2020 

до 17 

мая 

2020 

Сорев-

но-

вания 

Открытые 

городские 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму 

(дисциплина: 

дистанция-

пешеходная) 

2003-

2012 

гг.р. 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК», 

тел. 332-48-90 

заочного 

этапа нет 

24 мая 

2020, 11.00 

Центральный 

парк культуры 

и отдыха 

(Загородный 

парк) г.о. 

Самара 

Лайкова Елена 

Гавриловна, 

директор МБУ 

ДО 

«ЦДЮТиК» 

тел. 332-69-76, эл. 

почта: 

centertur.samara@

mail.ru 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

129 

май 2020 

за 7 

дней до 

начала  

Спарта

киада 

Городская 

спартакиада по 

автомодельно

му спорту 

среди 

школьников 

(открытая 

трасса)  

10-17 

лет 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха", тел. 

951-28-32 

заочного 

этапа нет 
май 2020 уточняется 

Макрушен 

Александр 

Андреевич, 

и.о. директора 

МБУ ДО ЦДТ 

"Радуга 

успеха" 

951-28-32, e-mail: 

cdtraduga.samara@

mail.ru 

130 

май 2020 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Певенст

во 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по 

судомодельно

му спорту  

среди 

школьников 

7-18 

лет 

Глинский 

Дмитрий 

Викторович, 

директор МБУ 

ДО ЦДТТ 

«Поиск», тел. 

201-68-60 

заочного 

этапа нет 
май 2020 

озеро парка 

им.50-летия 

Октября 

Пеньков 

Владимир 

Александрови

ч, Дмитриев 

Владимир 

Михайлович 

тел. 201-68-60, эл. 

почта: 

poisk157@yandex.

ru  

123 

май 2020 
май 

2020  
Конкурс 

Городской 

конкурс «От 

технического 

7-18 

лет  

Юрова 

Светлана 

Геннадьевна, 

заочного 

этапа нет 
май 2020 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Луч»  

Антончикова 

Лилия 

Юрьевна, 

тел. 931-36-58, эл.  

адрес: 

luchdt@mail.ru 
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моделировани

я до высоких 

технологий» 

директор МБУ 

ДО «ЦДТ 

«Луч», тел. 

931-36-58 

Клюева Олеся 

Юрьевна 

АВГУСТ 

131 

август 

2020 

август 

2020 

Спарта-

киада 

Спартакиада 

среди детей-

участников 

профильных 

смен 

муниципальны

х автономных 

учреждениях 

дополнительно

го образования 

«Детских 

оздоровительн

о-

образовательн

ых центров»  

12-14 

лет 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

заочного 

этапа нет 

август 

2020, 10.00 

МАУ Центр 

«Заря» 

(Куйбышевски

й район, 

Уральское 

шоссе, 24) 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара 

тел. 333 33 89 

СРОКИ УТОЧНЯЮТСЯ 

132 

 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по легкой 

атлетике (в 

рамках 

Спартакиады)  

7-18 

лет  

Попов 

Василий 

Александрови

ч, директор 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 4, 

тел. 957-33-36; 

Пронин 

Александр 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО ДСЦ 

«Саксор», тел. 

952-95-11 

заочного 

этапа нет 
уточняется уточняется 

Попов 

Василий 

Александрови

ч, директор 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 4 ; 

Пронин 

Александр 

Петрович, 

директор МБУ 

ДО ДСЦ 

«Саксор» 

тел. 957-33-36, e-

mail: 

duss4@mail.ru; 

952-95-11, e-mail: 

saksor@mail.ru  

133 

 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по 

творческому и 

теоретическом

у конкурсу в 

рамках 

соревнований 

«Президентски

е состязания»  

7-18 

лет  

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

заочного 

этапа нет 
уточняется уточняется 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

тел. 333 33 89 

134 

 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по 

спортивному 

многоборью в 

рамках 

соревнований 

«Президентски

е состязания»   

7-18 

лет  

Михайлов 

Иван 

Алексеевич, 

директор МБУ 

ДО ДОЦ 

«Бригантина», 

тел.  994-10-97 

заочного 

этапа нет 
уточняется уточняется 

Михайлов И. 

А., директор 

МБУ ДО ДОЦ 

«Бригантина» 

тел. 994-10-97, e-

mail: dooc-

brigantina@mail.ru 

135 

 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по Веселым 

стартам в 

рамках 

соревнований 

«Президентски

е состязания»   

7-18 

лет  

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

заочного 

этапа нет 
уточняется уточняется 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

тел. 333 33 89 

136 

 

за 7 

дней до 

начала 

Первен

ства 

Первен-

ство 

Первенство 

городского 

округа Самара 

по плаванию в 

рамках 

соревнований 

«Президентски

е спортивные 

игры» 

7-18 

лет  

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

заочного 

этапа нет 
уточняется уточняется 

Департамент 

образования 

Администраци

и городского 

округа Самара  

тел. 333 33 89 
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Для участия в городских конкурсах необходимо к заявке прикладывать согласие на обработку 

персональных данных по следующей форме. 

 

Директору _______________________________ 

                                  (наименование организации) 

 

________________________________________ 

                (Ф.И.О. директора) 

 

от_______________________________________ 

(ФИО заявителя) 

_________________________________________ 

(адрес заявителя) 

_________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения ребёнка) 

Свидетельство о рождении: 

__________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, место регистрации) 

Место проживания: 

__________________________________________________________________________________ 

(город, район, улица, дом, квартира) 

Место учебы: ______________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, класс, литера, группа, т.д.). 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях объекта/-ов авторского права (далее – 

Произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном объеме, в любой форме и любым, не 

противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: воспроизведение, распространение, 

публичный показ, размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование Произведения/-ий передается безвозмездно и на 

неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных:  обеспечение деятельности________________________, 

          (наименование организации) 

 ведение учета и обработки информации об участниках городского  конкурса ________________ 

                      (название 

__________________________________________________________________________________кон

курса) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об 

отзыве согласия.   

 

«___» __________ 20___ г. ___________ 

(подпись) 
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Положения мероприятий гражданско-патриотического воспитания 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организация несения Почётной караульной службы на Посту №1 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет состав, предназначение Почетного караула, 

порядок организации и несения Почетной караульной службы на Посту №1, обязанности 

должностных лиц Почетного караула. Почетный караул у Вечного огня на площади Славы г. 

Самары (Пост №1) – объединение учащихся с переменным составом, которое несет караульный 

церемониал. Несение караульного церемониала Почетного караула является выполнением 

патриотического долга и проводится в рамках развития системы военно-патриотического и 

гражданского воспитания в городе Самаре. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования "Экология детства" городского округа Самара (далее -МБУ ДО ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара). 

 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

 

Цель Поста №1: 

 

создание условий для воспитания у учащихся гражданских и патриотических ценностей 

россиянина через сохранение военно-патриотических традиций, совершенствование гражданско-

патриотического воспитания молодежи посредством популяризации представлений о святости 

воинского подвига во имя Родины, готовности к участию в общественно-полезной деятельности и 

защите государственных интересов страны. 

 

Задачи Поста №1: 

 

- вовлечение молодежи в процесс несения Почетной караульной службы «Пост №1» у Вечного 

огня на площади Славы г. Самары; 

- привлечение внимания молодежи к историческим событиям и героическим подвигам участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, популяризация истории Отечества; 

- позиционирование Поста №1 как площадки для личностного развития молодого поколения. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Несение Почетной караульной службы на Посту №1 осуществляется в течении года со 2 

сентября по 22 июня, с понедельника по пятницу. В период новогодних праздников, в выходные 

дни (кроме выходных дней, на которые попадают Дни Воинской Славы и Памятные даты) Пост №1 

не работает.  

Режим работы Поста №1: 

• в обычные дни (понедельник – пятница) Пост №1 работает с 10.00 до 13.00; 

• в Дни воинской славы (7 ноября, 23 февраля, 9 мая), Памятные даты (2 сентября), 

праздничные дни (1 мая, 12 июня) – с 10.00 до 16.00. 
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Длительность несения одной смены на Посту №1 в летнее время составляет от 15 до 20 минут, в 

зимнее время от 10 до 20 минут (по решению Начальника Почетного караула). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

График несения службы образовательными учреждениями составляется на полгода (на 

первое полугодие – до 30 августа; на второе полугодие – до 25 декабря).Заявки подаются в ЦДО 

«Экология детства» (тел. 242-30-37, e-mail: ekologiya.dop@yandex.ru).  

 

4. Порядок организации и несение Почетной караульной службы на Посту №1 

 

Образовательное учреждение, ВПК, ВПО несет службу на Посту №1 в течение одного дня.Для 

непосредственного несения Вахты памяти у Вечного огня выставляются часовые. Сменой 

Почетного караула занимаются разводящие. 

При наступлении неблагоприятных погодных условий, а именно установлении температуры 

воздуха ниже -20 градусов по Цельсию или установлении температуры воздуха выше +25 градусов 

по Цельсию, при сильном дожде, а также в случае объявления штормового предупреждения 

заступления на Пост №1 не проводятся (по решению Начальника Почетного караула). 

 

5. Участники мероприятия – Почетный караул 

 

К несению Почетной караульной службы на Посту №1 г. Самары могут привлекаться 

учащиеся муниципальных образовательных учреждений г.о. Самара, а также воспитанники военно-

патриотических клубов и объединений Самарской области. 

Образовательное учреждение, ВПК и ВПО формирует состав Почетного караула из 

учащихся и педагогов, обеспечивает строевую подготовку часовых и разводящих. 

 

Состав Почётного караула: 

 

- начальник Почетного караула; 

- разводящий; 

- часовые. 

 

Часовыми Поста №1 могут быть лучшие учащиеся 8 – 11 классов, а также воспитанники 

ВПК и ВПО, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Личный состав Почетного караула должен быть в форменной одежде Поста №1. 

Воспитанники ВПК и ВПО, кадетских корпусов, юнармейских отрядов несут караул в своей 

парадной форме. Количество часовых составляет 14 человек: 12 часовых (6 юношей и 6 девушек), 

один разводящий и начальник Почётного караула.  

В Дни воинской славы, Памятные даты и праздничные дни могут привлекаться два 

общеобразовательных учреждения по 23 человека: 20 часовых (10 юношей и 10 девушек), два 

разводящих и начальник Почётного караула. 

 

6. Штаб Поста №1 

 

Штаб Поста №1 размещается в помещении МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» по адресу: 

Студенческий переулок, 2.  

ЦДО «Экология детства»: 

- координирует составление графика заступления образовательных учреждений на Пост №1; 

- организует работу городского Штаба Поста №1: отдых и хранение формы, а также личных вещей 

участников Почётного караула; 

- занимается с часовыми Поста №1 строевой и огневой (лазертаг) подготовкой; 

- организует питание Почётного караула; 

- несет ответственность за сохранность имущества Штаба Поста №1; 

- контролирует несение Почетной караульной службы на Посту №1 образовательным 

mailto:ekologiya.dop@yandex.ru
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учреждением, ВПК и ВПО. 

 

7. Мониторинг Почётной караульной службы 

 

Мониторинг Почётной караульной службы «Пост №1» осуществляет комиссия, 

формируемая из числа военнослужащих, сотрудников военных комиссариатов, представителей 

общественных ветеранских организаций по итогам несения Почётной караульной службы «Пост 

№1». Организация мониторинга осуществляется ЦДО «Экология детства».  

 

Критерии мониторинга:  

 

- уровень выполнения строевых приемов; 

- слаженность действий; 

- четкость подаваемых команд; 

- уровень владения приемов с оружием при заступлении/снятии часовых; 

- наличие особых приемов строевой группы. 

 

 

8. Контактная информация  

 

МБУ ДО ЦДО «Экология детства» (тел. 242-30-37, e-mail: ekologiya.dop@yandex.ru). 

 

  

mailto:ekologiya.dop@yandex.ru
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Приложение к Положению 

Распорядок Почетного караула на Посту №1 

в обычные дни несения Почетной караульной службы 

 

I. 9.30 – прибытие в Штаб Поста №1; 

II. 9.30-9.40 – получение снаряжения, подгонка одежды; 

III. 9.40-9.50 – посещение Музея Поста №1; 

IV. 9.50-10.00 – инструктаж,подготовка к заступлению на Пост №1; 

V. 10.00-13.00 – несение Почетной караульной службы на Посту №1; 

VI. 13.00-13.15 – сдача снаряжения, отбытие из Штаба Поста №1. 

 

Распорядок Почетного караула на Посту №1 

в Дни воинской славы, Памятные даты, праздничные дни 

 

I. 09.30 – прибытие в Штаб Поста №1; 

II. 9.30-10.00 – получение снаряжения, подгонка одежды; 

III. 10.00-16.00 - несение Почетной караульной службы на Посту №1; 

IV. 13.00-14.00 – обед; 

V. 16.00-16.15 – сдача снаряжения, отбытие из Штаба Поста №1. 

 

Словарь понятий: 

Почётный караул – группа школьников, несущих Почётную караульную службу «Пост №1» 

и педагог, руководящий организацией Почётной караульной службы «Пост №1».  

Почётная караульная служба «Пост №1» - караульный церемониал, осуществляемый на 

Площади Славы у Вечного Огня.  

Начальник Почетного караула – педагог, руководящий организацией Почётной караульной службы 

«Пост №1». 

Разводящий – обучающийся в составе Почётного караула, назначаемый начальником 

Почётного караула для выставления, командования церемониалом и смены Почётной караульной 

службы «Пост №1». 

Часовой – обучающийся образовательного учреждения в составе Почётного караула, 

назначаемый руководителем образовательного учреждения по принципу добровольности для 

несения Почётной караульной службы «Пост №1». 

Штаб Поста №1 – помещение для отдыха, хранения формы и личных вещей участников 

Почётного караула.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

I этап городского конкурса социально-образовательных проектов «ГРАЖДАНИН» - «Моя 

малая Родина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I этапа городского 

конкурса социально-образовательных проектов «ГРАЖДАНИН» - «Моя малая Родина» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. 

Самара). 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

 

Цель конкурса:  

 

формирование активной гражданской позиции, социализация учащихся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара. 

 

Задачи конкурса: 

 

• развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности учащихся; 

• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для успешного участия 

в общественной жизни, гражданских инициативах, социально - значимых проектах; 

• приобретение практического опыта социального сотрудничества и конструктивного 

взаимодействия с различными управленческими и социальными структурами; 
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• повышение профессионального уровня педагогов по организации социально-значимой 

деятельности учащихся и формированию навыков социального проектирования на базе 

образовательного учреждения. 

 

2 Сроки и место проведения мероприятия 

 

 Сроки проведения I этапа конкурса «Моя малая Родина»: сентябрь – декабрь 2019г. 

 Каждый этап конкурса проводится на 4-х уровнях: 

- школьный; 

- районный; 

- городской; 

- областной. 

Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные учреждения дополнительного 

образования детей с 18 ноября по 26 ноября 2019 года. 

Папки документов, электронный вариант материалов портфолио и сценарный план защиты 

проектов в текстовом редакторе «Wordforwindows 6.0» по итогам районного тура направляются в 

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара до 30 ноября2019 года по адресу: г. Самара ул. 

Галактионовская, 68А. 

I этап городского конкурса социально-образовательных проектов «ГРАЖДАНИН» - «Моя 

малая Родина» проводится 4 декабря 2019 годав 11.00 на базе МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. 

Самара. 

 

3 Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

 

В ходе работы на I этапе конкурса учащиеся под руководством педагога и при поддержке 

администрации образовательного учреждения выявляют, формулируют выбранную проблему, 

которая является актуальной для их школы, микрорайона и участвуют в ее решении. Исследуя 

сущность проблемы, команда собирает информацию, материалы, документы, на основе которых 

разрабатывается и реализуется проект и оформляется портфолио.  

Защита проекта предполагает выступление команды из 4-5 человек, которая представляет 

свою деятельность и отвечает на вопросы других участников конкурса и жюри. 

Городской конкурс проводится по итогам районных конкурсов, где определяются команды-

участники от районов. Команды, занявшие первые места на районных турах, принимают участие в 

городском этапе (на районных турах допускается присуждение двух первых мест). 

Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные учреждения 

дополнительного образования детей с 18 ноября по 26 ноября 2019 года: 

1. Железнодорожный район -  ЦВР «Парус» (тел. 336-18-06)  

2. Кировский район – ЦВР «Крылатый» (тел. 992-50-10) 

3. Красноглинский район – ЦДОД «Красноглинский» (тел. 950-24-35)  

4.  Куйбышевский район – ЦВР Куйбышевского района (тел. 330-39-46) 

5. Ленинский район – ЦДОД «Экология детства» (тел. 242-30-37) 

6. Октябрьский район – ЦВР «Поиск» (тел. 334-09-50) 

7. Промышленный район –ЦДОД «Искра» (тел. 953-30-70) 

8. Самарский район – ЦДЮТ «Мечта» (тел. 333-65-91)  

9. Советский район – ЦВО «Творчество» (тел. 995-29-79) 

4 Участники мероприятия 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся разных типов муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара. 

 

5 Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 



30 

 

Портфолио состоит из двух разделов: папки документов и раздвижного стенда или 

мультимедийной презентации. 

  Папка документов - (документы, материалы СМИ, Интернет ресурсы электронного 

правительства, результаты социологических опросов, фотографии, рисунки и др. материалы), 

отражает основные этапы работы школьников по избранной проблеме в логической и 

хронологической последовательности. Папка документов представляется в жюри для детального 

анализа логики работы школьников по проекту. 

  Раздвижной стенд – четыре плоскости (80Х100 см. каждая), на которых размещаются 

материалы в соответствии с четырьмя разделами проекта (актуальность проблемы, анализ 

информации по ней, собственная программа действий, ход реализации проекта), позволяющие 

более наглядно представить суть проекта и эффективность его реализации во время устной 

презентации. 

  В качестве альтернативной визуальной демонстрации проекта может быть представлен 

вариант мультимедийной презентации по важнейшим аспектам проекта. Демонстрационные 

материалы выполняются в программе «PowerPoint». Работа над проектом завершается защитой 

проекта, где учащиеся должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, 

умение грамотно представить вариант ее решения и наглядно показать результативность 

деятельности команды по данному проекту. 

 

6 Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

На местах жюри конкурса формируется из представителей различных ветвей власти: 

администрации, депутатов законодательных органов, структур управления образованием, 

общественных организаций, работников СМИ. 

Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс проектов согласно 

критериям оценки проектов, определяет победителей. Состав жюри – 5 человек. 

 

Критерии оценки проектов: 

 

- актуальность поставленной проблемы;  

- социальная значимость проблемы; 

- юридическая правомерность действий; 

- реалистичность, экономичность; 

- самостоятельность разработки проекта; 

- разноуровневость взаимодействия с властными структурами; 

- перспективность; 

- практический результат; 

- логика и компетентность устной презентации проекта. 

 

 

7 Подведение итогов мероприятия 

 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования. Лучшие проекты 

могут быть опубликованы или представлены для ознакомления структурам власти района, города, 

региона, могут стать программой действий более широкого круга школьников города, получив 

поддержку местной администрации, СМИ, общественности. Наиболее интересные работы 

публикуются на сайте РЦГО СДДЮТ (www.srcce.ru). 

Команды – победители городского конкурса направляются для участия в областном этапе 

конкурса. 

8 Контактная информация  

Координатор конкурса: Макарова Людмила Евгеньевна, тел. 333-65-91 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

II этап городского конкурса социально-образовательных проектов «ГРАЖДАНИН» - 

«Родному городу желаем…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II этапа городского 

конкурса социально-образовательных проектов «ГРАЖДАНИН» - «Родному городу желаем…» 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. 

Самара). 

 

1.3  Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4  Цели и задачи мероприятия 

 

Цель конкурса:  

 

формирование активной гражданской позиции, социализация учащихся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара. 

 

Задачи конкурса: 

 

• развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности учащихся; 

• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для успешного участия 

в общественной жизни, гражданских инициативах, социально - значимых проектах; 

• приобретение практического опыта социального сотрудничества и конструктивного 

взаимодействия с различными управленческими и социальными структурами; 

• повышение профессионального уровня педагогов по организации социально-значимой 

деятельности учащихся и формированию навыков социального проектирования на базе 

образовательного учреждения. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

 Сроки проведения II этапа конкурса ««Родному городу желаем…»: январь – март 2020г. 

 Каждый этап конкурса проводится на 3-х уровнях: 

- школьный; 

- районный; 

- городской. 

Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные учреждения дополнительного 

образования с 24 февраля по 11 марта 2020 года. 

Папка документов, электронный вариант материалов портфолио и сценарный план защиты 

проекта в текстовом редакторе «WordforWindows 6.0» по итогам районного тура направляются в 

МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара до 13 марта 2020 года по адресу: г. Самара ул. 

Галактионовская, 68А. 

II этап городского конкурса социально-образовательных проектов «ГРАЖДАНИН» - 

«Родному городу желаем…» проводится 18 марта 2020 года в 11.00 на базе МБУ ДО «ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара. 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

 

В ходе работы над проектом на II этапе конкурса учащиеся под руководством педагога и 

при поддержке администрации образовательного учреждения выявляют, формулируют выбранную 

проблему, которая является актуальной для их школы, микрорайона и участвуют в ее решении. 

Исследуя сущность проблемы, команда собирает информацию, материалы, документы, на основе 

которых разрабатывается и реализуется проект и оформляется портфолио.  

Защита проекта предполагает выступление команды из 4-5 человек, которая представляет 

свою деятельность и отвечает на вопросы других участников конкурса и жюри. 

Городской конкурс проводится по итогам районных конкурсов, где определяются команды-

участники от районов. Команды, занявшие первые места на районных турах, принимают участие в 

городском этапе (на районных турах допускается присуждение двух первых мест). 

Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные учреждения 

дополнительного образования детей с 24 февраля по 11 марта 2020 года: 

1.Железнодорожный район -  ЦВР «Парус» (тел. 336-18-06)  

2.Кировский район – ЦВР «Крылатый» (тел. 992-50-10) 

3.Красноглинский район – ЦДОД «Красноглинский» (тел. 950-24-35)  

4. Куйбышевский район – ЦВР Куйбышевского района (тел. 330-39-46) 

5.Ленинский район – ЦДОД «Экология детства» (тел. 242-30-37) 

6.Октябрьский район – ЦВР «Поиск» (тел. 334-09-50) 

7.Промышленный район –ЦДОД «Искра» (тел. 953-30-70) 

8.Самарский район – ЦДЮТ «Мечта» (тел. 333-65-91)  

9.Советский район – ЦВО «Творчество» (тел. 995-29-79) 

4. Участники мероприятия 

 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся разных типов муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Портфолио состоит из двух разделов: папки документов и раздвижного стенда или 

мультимедийной презентации. 

  Папка документов - (документы, материалы СМИ, Интернет ресурсы электронного 

правительства, результаты социологических опросов, фотографии, рисунки и др. материалы), 

отражает основные этапы работы школьников по избранной проблеме в логической и 
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хронологической последовательности. Папка документов представляется в жюри для детального 

анализа логики работы школьников по проекту. 

  Раздвижной стенд – четыре плоскости (80Х100 см. каждая), на которых размещаются 

материалы в соответствии с четырьмя разделами проекта (актуальность проблемы, анализ 

информации по ней, собственная программа действий, ход реализации проекта), позволяющие 

более наглядно представить суть проекта и эффективность его реализации во время устной 

презентации. 

  В качестве альтернативной визуальной демонстрации проекта может быть представлен 

вариант мультимедийной презентации по важнейшим аспектам проекта. Демонстрационные 

материалы выполняются в программе «PowerPoint». Работа над проектом завершается защитой 

проекта, где учащиеся должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, 

умение грамотно представить вариант ее решения и наглядно показать результативность 

деятельности команды по данному проекту. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

На местах жюри конкурса формируется из представителей различных ветвей власти: 

администрации, депутатов законодательных органов, структур управления образованием, 

общественных организаций, работников СМИ. 

Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс проектов согласно 

критериям оценки проектов, определяет победителей. Состав жюри – 5-7 человек. 

 

Критерии оценки проектов: 

 

- актуальность поставленной проблемы;  

- социальная значимость проблемы; 

- юридическая правомерность действий; 

- реалистичность, экономичность; 

- самостоятельность разработки проекта; 

- разноуровневость взаимодействия с властными структурами; 

- перспективность; 

- практический результат; 

- логика и компетентность устной презентации проекта. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования. Лучшие проекты 

могут быть опубликованы или представлены для ознакомления структурам власти района, города, 

региона, могут стать программой действий более широкого круга школьников данной территории, 

получив поддержку местной администрации, СМИ, общественности. Наиболее интересные работы 

публикуются на сайте РЦГО СДДЮТ (www.srcce.ru). 

Команды – победители городского конкурса направляются для участия в областном этапе 

конкурса. 

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Координатор конкурса: Макарова Людмила Евгеньевна, тел. 333-65-91          
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Смотр - конкурс  на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурсана 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в общеобразовательных 

учреждениях (далее - Конкурс), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДОД 

«Искра» г. о. Самара) 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет организационный 

комитет, сформированный из представителей Советов ветеранов войны и Вооружённых Сил РФ, 

воинских частей, методистов и педагогов образовательных учреждений. 
 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 

- принимает материалы, организует их экспертизу и определяет состав участников финала; 

- разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по проведению  Конкурса; 

- организует работу конкурсной комиссии; 

- утверждает требования и критерии их оценки;  

- утверждает состав жюри  конкурса. 

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

 

Конкурс проводится с целью повышения уровня активности и эффективности 

патриотической работы, проводимой в образовательных учреждениях; консолидации 

сотрудничества образовательных учреждений с государственными, общественными и 

ветеранскими организациями по патриотическому воспитанию молодежи области. 

 

Задачи конкурса: 

 

- осуществить    комплексную оценку деятельности  образовательных учреждений в сфере 

организации работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

- выявить лучшие патриотические объединения  образовательных учреждений, реализующих 

программы и проекты по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи и по подготовке 

ее к военной службе; 

- выявить инновационные формы  деятельности и направления работы  образовательных 

учреждений; 
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- обобщить, распространить  и популяризировать передовой опыт работы по организации 

патриотического воспитания; 

- активизировать взаимодействие по организации деятельности образовательных учреждений с 

ветеранскими организациями в  сфере патриотического воспитания. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в период  с 01 февраля по 28 февраля 2019 года по следующим 

группам: 

1 группа - музеи образовательных учреждений, музейные комнаты и музейные уголки 

образовательных  учреждений; 

2 группа – военно-патриотические, тимуровские и волонтёрские отряды образовательных  

учреждений. 

3 группа – активы детского ученического самоуправления образовательных учреждений. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

1-й этап  (окружной) – 3 февраля – 10 февраля 2020г. 

2-й этап (областной) – 11 февраля – 28 февраля 2020 г. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Участники передают в оргкомитет материалы в срок до 3 февраля 2020года по адресу: г. 

Самара, ул. Ново-Вокзальная, 206А.  
 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Победители конкурса определяются по номинациям: 

 

- «Организация деятельности по патриотическому воспитанию»; 

- «Научно-просветительская  и исследовательская работа»; 

- «Массовая работа»;  

- «Организация взаимодействия с ветеранскими организациями в сфере патриотического 

воспитания». 

 

5. Участники мероприятия 

 

В Конкурсе участвуют муниципальные общеобразовательные  учреждения  городского 

округа Самара. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Все материалы должны быть оформлены в виде портфолио, которое содержит  титульный 

лист, конкурсные материалы (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал) и  быть 

представлены в печатном и электронном виде. 

 

 Номинация «Организация деятельности по патриотическому воспитанию» 

 

- наличие нормативной базы, регламентирующей деятельность; 

- наличие Концепций: экспозиций и выставок, объектов памяти (памятников, стел, мемориальных 

досок, Уголков и Залов Боевой и Трудовой Славы);  

- наличие программы по патриотическому воспитанию детей и подростков; 

- связь образовательного учреждения  с научными, государственными и общественными 

организациями; 
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-  наличие в ОУ банка данных о Героях Советского Союза, Героях России, Героях 

Социалистического труда, участниках Великой Отечественной войны и других заслуженных 

людях, проживающих в микрорайоне; 

- участие в поисковой работе, наличие в музее материалов, собранных учащимися в походах и 

экспедициях; 

- участие в работе по восстановлению и поддержанию в надлежащем виде воинских памятников, 

стел, мемориальных досок и др.; 

- наличие фонда подлинных памятников, их количество; 

- уровень экспозиционной работы и эстетики оформления; 

- проведение экскурсионной и просветительской работы, участие ветеранов в этой работе; 

- наличие новых экспозиций, выставок, посвященных Героям Советского Союза, Героям России, 

Героям Социалистического труда, участникам Великой Отечественной войны и другим 

заслуженным людям,  

- использование экспозиций и материалов по патриотическому воспитанию на уроках, 

факультативах и других занятиях  и в системе дополнительного образования детей; 

- организация тематических выставок, посвященных памятным датам России и  Самары в ОУ и за 

его пределами, их темы и содержание; 

- выступление в печати, по радио и телевидению; 

- иные показатели, характеризующие работу музея: 

- приложения (грамоты, фотографии). 

 

Номинация «Научно-просветительская работа» 

 

- наличие атрибутированных музейных предметов (прошедших экспертизу); 

- наличие планов поисковой и исследовательской работы; 

- участие в поисковой работе, наличие в музее материалов, собранных учащимися в походах и 

экспедициях; 

- методические разработки экскурсий, посвященных Героям Советского Союза, Героям России, 

Героям Социалистического труда, участникам Великой Отечественной войны и памятным датам; 

- отражение  результатов поиска в архивах и фондах, в экспозициях, выставках музея и научных 

работах; 

- степень участия активистов музея в  научных, исследовательских и краеведческих конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

  

Номинация «Массовая работа музея». 

  

- проведение тематических экскурсий; 

-  организация и проведение «Уроков мужества»; 

- организация и проведение на базе музея массовых мероприятий (вечера, заседания 

дискуссионных клубов, театрализованные мероприятия и т. д.); 

- организация и проведение выездных  массовых мероприятий 

 

Номинация «Организация взаимодействия с ветеранскими организациями в сфере 

патриотического воспитания». 

 

- наличие планов совместной работы музея, музейной комнаты и музейного уголка с 

общественными организациями ветеранов войны и труда; 

- организация волонтерского  движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников ВОВ, локальных войн и конфликтов; 

-  степень участия музея, музейной комнаты  образовательного учреждения в организации и 

проведении встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, 

ветеранами труда и Вооруженных сил различного уровня (учрежденческий, муниципальный, 

областной); 
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-   наличие  экспозиций «Герои Отечества», «Они защищали Родину», «Дети войны»; 

воспоминаний ветеранов  опубликованных в СМИ, аудиотек, видеофильмов, информации на сайте 

образовательного учреждения или музея; 

- наличие электронной «Книги Памяти».  

 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед мероприятием. Представленные  на Конкурс 

работы оцениваются жюри  по пятибалльной  системе. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители награждаются дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. Остальные участники Конкурса получают сертификат.  

9. Контактная информация 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (846) 995-30-70. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

Городской этап областного конкурса сочинений,  

посвященных запасной столице СССР г. Куйбышеву, 

 Параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса сочинений, посвященных запасной столице СССР г. Куйбышеву, Параду 7 ноября 1941 

года в городе Куйбышеве и теме Парада Памяти в 2019 году «Оружие Победы», и проводится в 

рамках конкурсных мероприятий Областного фестиваля – конкурса детского и юношеского 

творчества «Символы великой России» (далее – Конкурс), его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия и определения победителя и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организаторы Конкурса:   

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №36» городского 

округа Самара (далее -  МБОУ Школа № 36 г.о. Самара) и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского 

округа Самара (далее МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности средствами 

литературно-поэтического наследия; 

- сохранение и популяризация произведений гражданской, героико-патриотической, молодежной 

тематики; 

- совершенствование просветительской деятельности, направленной на изучение истории Родины; 

- выявление новых подходов к воплощению героико-патриотической темы, развитие детского и 

молодежного творчества; 

- содействие творческому росту юных дарований, укрепление творческих связей, одаренных детей 

и талантливых педагогов. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
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Школьный (отборочный) этап конкурса проводится до 7 октября 2019 года. Городской этап 

конкурса проводится до 23 октября 2019 года. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

До 10 октября 2019 года на электронный адрес school36samara@yandex.com  одним файлом (архив 

rar или 7-zip, тема письма:Парад Памяти далее № образовательной организации, например Парад 

Памяти 36 или Парад Памяти МТЛ) отправляются: 

  1. Не более 3-х папок участников конкурса, в каждой из которых находятся: скан-копия 

сочинения в формате PDF, сочинение в формате MicrosoftWorld, согласие на обработку 

персональных данных. Папки обозначаем, например, 14-16, 36, 4 (возраст, № ОУ, тема сочинения) 

  2. К папкам прилагается сопроводительной лист в формате MicrosoftExcel 

№ Полное 

названи

е ОУ  по 

Уставу 

Краткое 

названи

е ОУ по 

Уставу 

ФИО 

участника 

(полностью

) 

Возраст 

(полных 

лет) на 

момент 

написани

я 

сочинени

я 

Клас

с 

Тема 

сочинени

я автора 

№ 

тематическог

о 

направления 

сочинения 

ФИО 

учителя 

(полностью

) 

1         

2         

3         

 

  3. До 10 октября 2019 года с 10:00 до 16:00 3 (три) копии каждой конкурсной работы 

доставляются в МБОУ Школа № 36 г.о. Самара (ул. Карла Маркса, 278) кабинет 230. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

 

15-17 октября 2019 года работает жюри Конкурса. 

23 октября 2019 года в 15:00 награждение победителей в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара по 

адресу: ул. Галактионовская, 68. 

Победители номинаций направляются на окружной этап. 

 

5. Участники конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся, творческие группы и коллективы 

образовательных учреждений. 

В конкурсе выделяются три возрастных группы участников: 

- 10-13 лет; 

- 14-16 лет; 

- 17-18 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

  Тематическое направление сочинений:  

1. Помнит мир спасенный; 

2. Горячие строки о войне; 

3. Навечно молодые; 

4. Наследники Победы. 

mailto:school36samara@yandex.com
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От одного образовательного учреждения в каждой возрастной группе может быть 

выставлено только одно сочинение объемом не более 6 страниц формата А4. 

 

7. Критерии оценки выступления 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. В состав жюри 

Конкурса входят педагоги образовательных организаций, представители общественных и 

ветеранских организаций. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей. 

 

 Критерии оценивания: 

 

- грамотность; 

- эмоциональность; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность; 

- соответствие тематике конкурса. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своей возрастной группе, награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. Оргкомитет может 

учреждать специальные призы участникам конкурса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Конкурс «Кадет года 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Кадет года 

2019» (далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителя и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организаторы Конкурса: 

 

  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Юность» городского округа Самара (далее – МАУ Центр 

«Юность»). 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МАУ Центр «Юность». 

 

Оргкомитет: 

- определяет форму проведения Конкурса и осуществляет ее организационно-методическое 

обеспечение; 

- формирует жюри Конкурса; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов Конкурса; 

- устанавливает регламент проведения Конкурса; 

- обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

- формирует состав участников Конкурса; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

- обеспечивает награждение победителей и призеров Конкурса 

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

 

 Цель Конкурса – содействие участникам Конкурса в личностном росте, 

совершенствовании их лидерских навыков и создание условий, стимулирующих проявления их 

социальной активности. 

 Задачи: 

- проверка уровня владения кадетами различными видами военно-прикладных видов спорта; 
- популяризация в молодежной среде различных форм военно-патриотического воспитания; 

- совершенствование морально-психологической и физической подготовки воспитанников 

военно-патриотических объединений. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

- заочный этап проводится с 11 ноября 2019 по 9 декабря 2019 года; 
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- очный этап проводится в один тур в декабре 2019 года, по адресу: г. Самара, Красноглинский 

район, ул. Крайняя, 17а. Точная дата и время  проведения Конкурса будет сообщено участникам 

дополнительно. Информация о прохождении в очный этап Конкурса доводится до участников не 

позднее 9 декабря 2019 года. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие (Приложение 2), а также все материалы предоставляются на электронную 

почту vimpel-s2004@yandex.ru 

Сроки предоставления – до 6 декабря 2019 года. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

 

 Программа Конкурса включает в себя следующие блоки: 

- Самопрезентация; 

- БЛОК «СПОРТСМЕН»; 

- БЛОК «ВОИН»; 

- БЛОК «УМЕЛЕЦ». 

 Программа и расписание Конкурса могут корректироваться в связи с возникающими 

обстоятельствами. 

 Участники обязаны принимать все пункты расписания Конкурса как обязательные к 

исполнению и участию в них. 
На заочный этап участникам необходимо предоставить презентацию PowerPoint (не менее 15 слайдов) или 

видеоролик с рассказом о себе. Материалы должны содержать в себе следующие обязательные пункты: 

- страницы ЛИЧНЫХ достижений конкурсанта (копии грамот, дипломов, благодарностей, 

сертификатов и т.п.); 
- фотоподборка «Я кадет»: не менее 5 фотографий, каждая из которых должна сопровождаться пояснительным 

текстом.  

Презентация сопровождается выступлением конкурсанта. Текст выступления должен пояснять слайды 

презентации. 

  

БЛОК «СПОРТСМЕН» 

«Выпрыгивание»  

 Прыжки вверх из положения сидя на одном колене, руки за голову, одна ступня впереди: 

прыжок не очень высокий, но до полного выпрямления ног и туловища. Количество повторений 

максимальное в течение 30 секунд. 

После каждого прыжка положение ног менять, с обязательным касанием коленом земли, 

при несоблюдении этого условия упражнение не засчитывается 

 «Комплексное силовое упражнение»  

 Выполняется в течение 1 минуты. Первые 30 секунд – максимальное количество наклонов 

вперед до касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены 

(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо 

касание пола лопатками). 

Вторые 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело 

прямое, руки сгибать до касания грудью пола). Количество наклонов и отжиманий суммируется. 

 

БЛОК «ВОИН» 

«Строевая» 

Все участники выполняют строевые команды. Оценивается четкость и правильность 

выполнения команд. 

Строевая стойка принимается по команде "СТАНОВИСЬ" или "СМИРНО". По этой команде 

стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, 

поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а 

все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы 

mailto:vimpel-s2004@yandex.ru
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кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и 

касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед 

собой; быть готовым к немедленному действию. 

 По команде "ВОЛЬНО" стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

Повороты на месте выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кру-ГОМ". 

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; 

повороты направо - в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. 

Повороты выполняются в два приема: первый прием - повернуться, сохраняя правильное 

положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; 

второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Шаг бывает строевой и походный. 

Движение строевым шагом начинается по команде "Строевым шагом 

- МАРШ" (в движении "Строевым - МАРШ"), а движение походным шагом – по команде "Шагом - 

МАРШ". 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его 

больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по 

исполнительной команде начать движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 15 - 20 

см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. Руками, начиная от плеча, производить движения 

около тела: вперед - сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на 

ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; назад - 

до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед 

собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее 

на землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около тела. 

При движении походным шагом по команде "СМИРНО" перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде "ВОЛЬНО" идти походным шагом. 

Обозначение шага на месте производится по команде "На месте, шагом - МАРШ" (в 

движении - "НА МЕСТЕ"). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу поднимать 

на 15 - 20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками производить движения 

в такт шага. По команде "ПРЯМО", подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на землю, 

сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать движение полным шагом. При 

этом первые три шага должны быть строевыми. 

Для прекращения движения подается команда. Например: "Рядовой Петров - СТОЙ". 

По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю правой или 

левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку. 

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 

команда. Например: "Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ". 

По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 

Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда. Например: "Два 

шага вперед (назад), шагом - МАРШ". 

По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. При перемещении 

вправо, влево и назад движение руками не производится. 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом - 

МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги сделать шаг, 

повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом вынести правую (левую) 

ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), вынести 

правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на 
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носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по счету 

три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. 

Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора за три - 

четыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую стойку и 

смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего 

края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча. При повороте головы в 

сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без изменения. 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову поставить 

прямо и одновременно с этим опустить руку. 

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за три - 

четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги прекратить движение 

руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. 

Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть голову 

и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра; пройдя 

начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, 

а правую руку опустить. 

Для выхода военнослужащего из строя подается команда. Например: "Рядовой Иванов, 

ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ" или "Рядовой Иванов, КО МНЕ (БЕГОМ КО 

МНЕ)". 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе (о вызове) 

из строя отвечает: "Есть". По первой команде военнослужащий строевым шагом выходит из строя 

на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается 

лицом к строю. По второй команде военнослужащий, сделав один - два шага от первой шеренги 

прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым шагом 

подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два - три шага, докладывает о прибытии. 

Например: "Товарищ лейтенант, рядовой Иванов по вашему приказу прибыл". Или "Товарищ 

полковник, капитан Петров по вашему приказу прибыл". 

Для возвращения военнослужащего в строй подается команда. Например: "Рядовой Иванов, 

СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ". 

По команде "Рядовой Иванов" военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свою 

фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: "Я", а по команде "СТАТЬ В СТРОЙ", 

прикладывает руку к головному убору, отвечает: "Есть", поворачивается в сторону движения, с 

первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое 

место в строю.  

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ", военнослужащий возвращается в строй 

без предварительного поворота к начальнику. 

При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять - шесть шагов до него 

переходит на строевой шаг, за два - три шага останавливается и одновременно с приставлением 

ноги прикладывает правую руку к головному убору, после чего докладывает о прибытии. По 

окончании доклада руку опускает. 

При отходе от начальника военнослужащий, получив разрешение идти, прикладывает 

правую руку к головному убору, отвечает: "Есть", поворачивается в сторону движения, с первым 

шагом опускает руку и, сделав три - четыре шага строевым, продолжает движение походным 

шагом. 

«Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» 

Участник поочередно производит разборку, сборку автомата Калашникова. 

Порядок разборки: отделить магазин; проверить, нет ли патрона в патроннике; вынуть пенал 

с принадлежностью; отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 
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механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной 

накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной 

коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).  

«Медицинская подготовка» 

Каждый участник по жребию получает задание. На выполнение дается 2 минуты.  

Ошибки, снижающие оценку: повязка наложена слабо (сползает) или при ее наложении 

образуются «карманы», складки; повязка не закреплена или закреплена узлом над раной. 

Повязки на голову - чепец. Кусок узкого бинта длиной до 1 м накладывают на теменную 

область средней его частью. Концы бинта впереди ушных раковин опускают вниз; их удерживает в 

натянутом состоянии больной или помощник. После наложения повязки этот бинт используют как 

укрепляющую завязку. Вокруг головы через лобную и затылочную область накладывают два 

круговых тура. Доведя третий тур до бинта-завязки, основной бинт обводят вокруг него, после чего 

бинт ведут через затылочную область к противоположному  концу повязки. Здесь вновь бинт 

обводят вокруг завязки и накладывают на лобно-теменную область с таким расчетом, чтобы 

на 2/3 закрыть круговой бинт. Перекидывая бинт каждый раз через завязку по направлению к 

темени, постепенно  закрывают весь свод черепа. Конец бинта привязывают к одной из завязок, 

после чего под подбородком с некоторым натяжением связывают концы бинта-завязки. 

Повязка на глаз начинается с наложения кругового тура через лобно-затылочные области. 

Второй тур в затылочной области опускают ближе к шее и выводят под ухом на лицо через область 

глаза на лоб. Третий тур — круговой закрепляющий. Следующий тур вновь косой: с затылочной 

области бинт проводят над ухом, над глазом, на лоб и т. д.  Каждый косой тур постепенно 

смещается вверх и полностью закрывает область глаза. Повязку забивают круговым туром. 

Техника наложения повязок на левый и правый глаз различается: при бинтовании правого глаза 

бинт накладывается слева направо, как при всех повязках, а при бинтовании левого — справа 

налево.  

На кисть и область лучезапястного сустава обычно накладываю 

восьмиобразную повязку. Чтобы закрыть обширную рану кисти и пальцев, применяют 

возвращающуюся повязку. Бинт закрепляют несколькими круговыми турами у запястья, затем 

ведут по тылу кисти к указательному пальцу, перекидывают через него и укрывают ладонную 

поверхность кисти. Несколькими возвращающимися турами закрывают всю кисть и 4 пальца, 

после чего закрепляют эти туры горизонтальными (спиральная повязка), начиная с концов 

пальцев и заканчивая на запястье. 

 Повязки на один палец кисти начинают с укрепления бинта несколькими турами у 

лучезапястного сустава, затем бинт проводят по тылу кисти до конца пальца, который закрывают 

спиральной восходящей повязкой до основания. Закрыв весь палец, бинт выводя через 

межпальцевый промежуток на тыл кисти и фиксируют несколькими турами вокруг запястья. 

Вся стопа может быть закрыта при помощи очень простой повязки. Закрепив бинт вокруг 

голени, обертывают стопу несколькими циркулярными (без натяжения) продольными турами от 

пятки к пальцам, закрывая боковые поверхности стопы. Затем, начиная от пальцев, на стопу 

накладывают спиральную восходящую повязку, которую заканчивают на голени.  
«Викторина» 

Каждому участнику необходимо ответить на два вопроса, разного уровня сложности. Темы вопросов: 

− основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации (виды 

вооруженных сил, рода войск современной российской армии, ритуалы вооруженных сил 

Российской Федерации, виды воинских званий РФ); 

− общевоинские Уставы (Устав Внутренней службы ВС РФ, его основные требования и 

содержание, Дисциплинарный устав ВС РФ, его основные требования и содержание, Устав 

гарнизонной и караульной служб ВС РФ, его основные требования и содержание, Строевой устав 

ВС РФ, его основные требования и содержание); 
− государственная и военная символика (Государственный герб Российской Федерации, Государственный 

гимн Российской Федерации, Флаг России ); 

− летопись Великой Отечественной (маршалы ВОВ, основные сражения, периоды ВОВ); 

− величайшие полководцы в истории (Чингисхан, А.В. Суворов, Александр Македонский, Александр 

Невский).  
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 БЛОК «УМЕЛЕЦ» 

 «Пришить пуговицу» 

Каждому конкурсанту необходимо пришить пуговицу. Материалы для выполнения конкурса 

предоставляются организаторами. 

«Творческий номер» 

Каждый конкурсант заранее готовит творческий номер. Варианты творческих номеров: 

песня, танец, миниатюра, буффонада, клоунада, пародия, художественное слово и 

т.п.Обязательное условие: тематика номера должна быть позитивной!Допускается участие 

группы поддержки (не более 6 человек). 

«Шифровка»  

Каждому участнику дается зашифрованное послание, которое необходимо разгадать.  

 

5. Участники конкурса 

 

 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся кадетских классов, кадетских 

корпусов и кадетских школ городского округа Самара 2007-2008 годов рождения. Не более 

одного участника от учреждения. Участники предыдущих лет не могут принимать участие в 

Конкурсе повторно. 

 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать 

порядок проведения Конкурса, который доводится до участников до начала Конкурса. В случае 

нарушения порядка проведения Конкурса результат участника может быть аннулирован, а сам 

участник лишен права участия в Конкурсе.  

 Участник Конкурса имеет право: 

- получать информацию о порядке, месте и времени проведения Конкурса; 

- получить информацию о результатах Конкурса. 

 В очный этап Конкурса проходят не более 8 участников. 

 

6. Критерии оценки выступления 

 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей. 

 

 Критерии оценивания заочного этапа: 

 
- оригинальность оформления презентации; 

- наглядность и структурированность предоставленной информации; 

- соответствие требованиям данного Положения. 

 

Критерии оценки самопрезентации: 

 

- оформление презентации/видеоролика; 

- наглядность и структурированность предоставленной информации; 

- соответствие требованиям данного Положения; 

- грамотность речи конкурсанта; 

- умение держаться на публике. 

 

Критерии оценки БЛОК «УМЕЛЕЦ»: 

 

- скорость выполнения; 

- аккуратность; 

- оригинальность. 

 

Критерии оценки «Творческий номер»: 

 

- выразительность и эмоциональность номера; 

- цельность номера и его композиционное единство; 

- качество исполнения; 
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- артистичность; 

- использование сценических костюмов и реквизита. 

 

 Критерии оценки «Шифровка»: 

 

- точность; 

- скорость выполнения. 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Участникам независимо от итогов Конкурса вручаются сертификаты участников Конкурса. 

 Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками во всех этапах конкурсной программы. При равной сумме мест преимущество 

отдается участнику, у которого имеется наибольшее количество первых мест.  

 Участник, не выступающий в каком-либо виде конкурсной программы, занимает в 

протоколе результатов данного вида последнее по количеству участников место. 

 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.  

По окончанию программы Конкурса участникам при необходимости выдается ксерокопия 

итогового протокола. 

 

8. Контактная информация  

 

 Вопросы, связанные с организацией и проведением Конкурса, можно задать по телефону 

260-14-48, в будни с 10:00 до 17:00. Координатор Конкурса – Малова Елена Михайловна. 
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Приложение 2 

 

Заявка 

 

на участие в Конкурсе «Кадет года 2019»  

среди учащихся кадетских классов, кадетских корпусов и кадетских школ городского округа 

Самара 

 

1. Название организации 

2. ФИО участника 

3. Дата рождения 

4. Телефон, адрес электронной почты 

5. Текст, который должен быть нанесен на наградные бланки: 

ИВАНОВУ ИВАНУ 

название организаций (желательно, официальное сокращение) 

 

Информация о сопровождающем: 

1. ФИО (полностью) 

2. Должность 

3. Контактный телефон 

 

 

 

 

Руководитель учреждения  

(организации)                    _________________  _________________ 

 М.П.   Подпись                    расшифровка подписи 

 
Состав Жюри Конкурса «Кадет года 2019» определяется организатором мероприятия. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

Городской конкурс «Мы о той войне стихами…»,  

посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск  

из Афганистана 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса «Мы о той войне стихами...», посвященного 30-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

  Центр военно-патриотической и допризывной подготовки, с/п МАУ Центра «Юность» г.о. 

Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагоговЦентра военно-патриотической и допризывной 

подготовки, с/п МАУ Центра «Юность» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- воспитание патриотизма и толерантности; 

- сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений; 

- творческое общение детей и педагогов; 

- повышение уровня исполнительского мастерства; 

- повышение интереса к родному слову и русскому языку; 

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Февраля 2020 года, Центр военно-патриотической и допризывной подготовки, с/п МАУ 

Центра «Юность» г.о. Самара (г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя, 17а). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
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Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) подаются до 3 февраля в Центр военно-

патриотической и допризывной подготовки, с/п МАУ Центра «Юность» г.о. Самара, по 

электронной почте: vimpel-s2004@yandex.ru, с пометкой «Конкурс «Мы о той войне стихами». 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

 

Участники любой возрастной категории в номинации «Художественное слово» исполняют 

одно произведение, посвященное войне в Афганистане (1979-1989 гг.), чеченской войне (1994-1996 

гг.) или другому локальному конфликту. Участники любой возрастной категории в номинациях 

«Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое пение» и «Авторская песня» исполняют одно 

произведение на военную тематику (за исключением песен о Великой Отечественной войне).  

Общая продолжительность каждого выступления не должна превышать 4 минуты. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- сольное пение; 

- ансамблевое пение; 

- хоровое пение; 

- художественное слово; 

- авторская песня (гитара). 

5. Участники мероприятия 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара. 

Возрастные категории участников: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-18 лет. 

6. Критерии оценки выступления 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

 

Критерии оценки выступления: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- уровень сценической культуры и культуры речи; 

- гармония сценического образа и исполняемого произведения; 

- соответствие программы выступления тематике Конкурса; 

- общее впечатление номера. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях в 

каждой номинациив каждой возрастной группе. 

Победители конкурса в каждой номинации и возрастной категории награждаются 

дипломами Лауреатов I, II, III степени.  

Результаты по итогам конкурса озвучиваются после подписания Приказа Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация  

 

Контактные лица: Малова Елена Михайловна, 260 14 48 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

VI Открытые городские Патриотические чтения 

имени маршала А.М. Василевского 

 «Герои Отечества» 

 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытых городских 

Патриотических чтений имени маршала А.М. Василевского «Герои Отечества» (далее -Чтения), их 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

Чтения проводятся в ознаменование памяти дважды Героя Советского Союза, дважды 

кавалера ордена «Победа» маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. 

Чтения проводятся один раз в год и приурочиваются к празднованию дня «Героев 

Отечества». 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Дума городского округа Самара; 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 40 имени дважды 

Героя Советского Союза маршала А.М. Василевского» городского округа Самара (далее МБОУ 

Школа № 40 г.о. Самара) 

 

 Партнеры: 

- Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина; 

- Самарская областная универсальная научная библиотека; 

- МБОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма и краеведения г. о. Самара                                 

- ГБУК Самарская областная юношеская библиотека-ФКУ «Российский государственный архив в 

г. Самаре» 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБОУ Школа № 40 г.о. Самара, а также 

партнеров конкурса. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 
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Целью проведения мероприятия является воспитание у молодого поколения патриотизма, 

гражданственности, чувства ответственности за свои поступки на примере подвигов предыдущих 

поколений. 

Задачи: 

- формировать у подростков уважение к истории своего народа, своей страны, своей малой 

Родины; 

- способствовать воспитанию гордости за историко-культурное наследие Отечества; 

- развивать и укреплять музейное дело в Самаре. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Чтения проводится в два этапа: 

1 этап (заочный): с 5 по 9 декабря 2019 года на базе МБОУ Школы № 40 по адресу: г. Самара, 

ул. Ново-Урицкая, 1 

Для участия в заочном этапе вместе с заявкой на участие в Чтениях присылается электронная 

версия тезисов работы объемом не более 3-х страниц.  

         2 этап (очный): 13 декабря 2019 года в 10.00 на базе МБОУ Школы № 40 по адресу: г. Самара, 

ул. Ново-Урицкая, 1 

На очный этап допускаются работы, прошедшие заочный этап. Подтверждения об участии в 

очном этапе рассылаются по электронной почте 10 декабря 2019 г.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявка на участие оформляется на фирменном бланке учреждения и направляется в адрес 

оргкомитета в период с 11 ноября по 5 декабря 2019 года по электронной почте: school-40@mail.ru  

(образец заявки указан в Приложении 1). 
 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

В рамках Чтений проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую  работу в 

следующих секциях:                                                                                                                                     - 

Светочи России (духовный подвиг во имя Отчизны);                                                                                        

- «Во славу земли русской»;                                                                                                                                     

- «Они сражались за Родину»;                                                                                                                                   

- «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» (по материалам семейных архивов);                                                                                                                                                                       

- «Мы этой памяти верны» (по краеведческим материалам школьных музеев);                                                            

- «Время выбрало нас» (о героях локальных войн);                                                                                              

-  Награды и символы России. 

Работа может сопровождаться электронной презентацией, видеороликом, продолжительностью не 

более 2-х минут.  

5. Участники мероприятия 

 

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 5-9-х классов образовательных 

учреждений городского округа Самара, интересующиеся историей Отечества и родного края. 

Допускаются коллективные работы.  

Квота участников: от 1 до 3 человек от одного образовательного учреждения                             

(на секцию от школы - одна работа). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, актуальностью 

выбранной темы. Объем работы не должен превышать 12страниц машинописного текста (без 

приложения), шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал.                                                                 

mailto:school-40@mail.ru
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Время защиты работы 5-7 минут. При выступлении допустимо иметь при себе тезисы. Работы 

не возвращаются.                                                                                                   

7.  Состав жюри и критерии оценки 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед мероприятием.   

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает критерии оценивания;                                                                                                    -  

осуществляет контроль работы  участников во время проведения мероприятия; 

- осуществляет проверку работ;  

- определяет победителей и призеров мероприятия в соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;                                                 

- оценивает работы участников по следующим критериям:  

▪ оригинальность темы (0-5 б.) 

▪ актуальность темы (0-5 б.) 

▪ глубина исследования (0-5 б.) 

▪ культура изложения (0-5 б.) 

▪ эрудиция автора (0-5 б.) 

 

Максимальное количество баллов: 25 б. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании Чтений проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах. Победители и призеры награждаются Дипломами Думы городского округа Самара, все 

участники Чтений получают сертификаты участия. Награждение победителей и призеров проходит 

в Думе городского округа Самара. 

Квота для победителей/призёров в каждой секции: 

 

- диплом 1-й степени-   1-2 шт; 

- диплом 2-й степени – 1-2 шт; 

            - диплом 3-й степени – 1-2 шт. 

 

Организаторы оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в 

них победителя и награждать специальными призами. 

 

9. Контактная информация 

 

Адрес учреждения-организатора: г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 1  т.336-14-57 

Координатор мероприятия: заместитель директора МБОУ Школы № 40 по ВР Корнеева Ольга 

Семеновна. Раб.тел. 336-14-57, сот. 8-917-119-30-81 school-40@mail.ru 

 

 

Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка на участие 

в VI Открытых городских Патриотических чтениях имени маршала А.М. Василевского 

«Герои Отечества» 

 

№ Ф.И. 

ученика 

Краткое 

наименов

ание ОУ,                             

район 

Класс Секция Тема работы Ф.И.О. 

руководителя 

mailto:school-40@mail.ru
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1       

2       

3       

 

Ответственный за предоставление информации от ОУ: 

ФИО (полностью)  

Должность  

Контакты – телефон, e-mail  

 

Карточка мероприятия 

VI Открытые городские Патриотические чтения 

имени маршала А.М. Василевского 

«Герои Отечества» 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата,  

время и место 

проведения мероприятия* 

 (для каждого этапа) 

 

                           Заочный этап:  

с 5 по 9 декабря 2019 года на МБОУ 

Школы № 40 по адресу: г. Самара, ул. 

Ново-Урицкая, 1 

Очный этап: 

13 декабря 2019 года в 10.00 на базе 

МБОУ Школы № 40 по адресу: г. Самара, 

ул. Ново-Урицкая,1  

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 5-9 класс 

Форма участия 

(индивидуальная/групповая/командная) 
Индивидуальная 

Квота участников от одного ОУ 

(или команд с указанием кол-ва участников в одной 

команде) 

Не более 3-х человек от ОУ на разные 

секции  

Срок подачи заявок для участия  С 11 ноября по 5 декабря 2019 года  

Форма подачи заявок (очная/заочная) Заочная 

Адрес эл. почты 

для подачи заявок 
school-40@mail.ru 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатор 
Директор МБОУ Школы № 40: 

Синцова Галина Николаевна 

ФИО и контакты ответственного координатора на 

площадке проведения 

МБОУ Школа № 40: 

Корнеева Ольга Семеновна 

Раб. 336-14-57, сот. 8-917-119-30-81 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональные соревнования зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Самарской области 1-5 и 6-10 классов в 2019-

2020 годах. 

 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее положение разработано в рамках реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р и устанавливает требования, 

порядок подготовки и условия проведения военно-спортивной игры «Зарница» (далее Игра).  

Региональные соревнования проводятся по инициативе Самарского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Правительства Самарской области, 

министерства образования и науки Самарской области, департаментов (отделов) образования 

городских округов и муниципальных районов Самарской области, 2-й общевойсковой армии 

Центрального военного округа, союза Генералов Самарской области, Центра военно-

патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ», регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской области, 

общественных организаций Самарской области. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Организатор Конкурса:   

 

I и II этапов – руководители средних общеобразовательных учреждений Самарской области 

при поддержке местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

III этапа – департаменты (отделы) образования городских округов и муниципальных 

районов Самарской области при поддержке местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

IV этап – Министерство образования и науки Самарской области при поддержке местных 

отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

V этап – Самарское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области, департамента образования г.о. Самара, 

Центра военно-патриотического воспитания «КОНТИНГЕНТ», партнерских общественных 

организаций. 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Для подготовки и проведения Игры создается оргкомитет. Он разрабатывает план 

мероприятий по подготовке и проведению игры, обеспечивает ее проведение, материальное 

обеспечение, меры безопасности при проведении игры и подведение итогов.  

Оргкомитет утверждает списки участников Игры, количество и содержание соревнований, 

станций, степень сложности заданий, определяет и обеспечивает форму церемонии награждения 

победителей и участников Игры. По окончании соревнований команды сдают маршрутные листы-

карточки в штаб, где проводится анализ результатов. 

  Для оценки деятельности команд, определения победителей игры «Зарница» штабом 

формируется Главная судейская коллегия, которую возглавляет директор школы. Решения Главной 

судейской коллегии являются окончательными и обсуждению не подлежат. 

Подготовку игры «Зарница» на местах осуществляют: 

• администрация школы; 

• классные руководители; 

• учителя ОБЖ; 

• учителя физкультуры; 

• медицинские работники; 
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• представители общественных организаций; 

• старшеклассники; 

• родители и родственники – болельщики. 

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

 

 Цель игры: физическое и гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

посредством вовлечения их в военизированную игру-соревнование. 

  Задачи игры:  

• совершенствование и повышение эффективности системы патриотического и физического 

воспитания подрастающего поколения; 

• повышение уровня знаний, умений и навыков участников по ОБЖ, основам военной службы, 

прикладной физической подготовке; 

• закрепление знаний по истории Отечества, истории Российской армии; 

• воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

• формирование устойчивой гражданской позиции и чувства сопричастности к истории своей 

страны; 

• формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях, экстремальных 

условиях, в период службы в Вооруженных силах Российской Федерации и других силовых 

ведомствах; 

• популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• выявление сильнейших команд в региональных соревнованиях. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Соревнования проводятся в 5 этапов в школьных спортзалах, на территории школьных 

дворов и в спортивных объектах Самарской области с декабря 2019 по апрель 2020 года. 

I этап - с 9 декабря 2019 г. – подготовка команд к участию в зимнем этапе серии военно-

спортивных игр «Зарница» (формирование команд, экипирование, тренировки, разработка 

названия, логотипа, девиза, решение организационных вопросов по предоставлению военного и 

спортивного инвентаря для проведения игры «Зарница»); 

II этап – с 16 декабря 2019 г. по 21 февраля 2020 года – проведение соревнований на 

выявление лучшей команды в школе в возрастных категориях 1-5 класс и/или 6-10 класс; 

III этап – с 24 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 года – проведение соревнований на 

выявление лучших команд в каждой возрастной категории в районах г.о. Самара и г.о. Тольятти, 

городских округов и муниципальных районов Самарской области (по результатам данного этапа 

определяются 2 лучшие команды в каждом муниципалитете – одна в младшем возрасте, одна – в 

среднем); 

IV этап – с 16 марта по 31 марта 2020года – зональные соревнования;  

V этап – апрель – май 2020 года – финальные областные соревнования. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявка на участие в военно-спортивной игре «Зарница» подаётся в электронной форме в 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» соответствующего муниципального образования. 

В ней указывается наименование учебного заведения, дата проведения игры «Зарницы» в данном 

образовательном учреждении, количество участников игры и их данные (Ф.И.О., возраст, класс). 

По итогам проведения игры школой оформляется сводный протокол (Приложение №1), на 

основании которого победившая команда будет участвовать в последующих этапах военно-

спортивной игры «Зарница». Данный документ должен быть подписан директором 

образовательного учреждения. К нему должны быть приложены:  

• Заявка на участие в военно-спортивной игре, в которой указывается Ф.И.О. участников и 

их возраст, также в заявке указывается командир команды. Именная заявка должна быть подписана 

директором и врачом образовательного учреждения (Приложение 2).  
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• Приказ о назначении руководителя группы из числа работников образовательного 

учреждения и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье учащихся, проведении с 

ними инструктажа по технике безопасности в период военно-патриотической игры «Зарница» 

(Приложение 3).  

Копии свидетельства о рождении (или паспорта) и страховые полисы на каждого участника 

команды. Руководитель команды должен представлять необходимые документы мандатной 

комиссии за 30 минут перед началом каждого из последующих этапов соревнований. 
 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

Организация и время прохождения Игры: 

 

- построение участников – 10 минут; 

- церемония открытия – 15 минут;  

- выдача маршрутных листов – 5 минут; 

- прохождение спортивных станций командами – 1-2 часа; 

- построение - подведение итогов - награждение - 20 минут. 

 

Этапы (станции) Игры 

 

1-й этап. «Построение» Игра начинается с общего построения участников у центрального входа 

школы, либо в спортивном зале.  

 

2-й этап. «Открытие» Открытие военно-спортивной игры «Зарница» производится под звуки 

аккордов торжественной музыки. Директор школы открывает праздник. Спортивные коллективы 

демонстрируют участникам и зрителям показательные выступления. 

 

3-й этап. «Выдача маршрутных листов»  

Капитаны команд получают маршрутные листы-карточки, на которых указан индивидуальный 

порядок прохождения станций. За каждое успешное выполнение задания на станции, участникам 

ставится отметка в маршрутном листе и выдается подсказка о месте нахождения финальной 

станции «клада» (подарков для всех участников команды).  

 

4-й этап. «Прохождение спортивных станций командами учащихся 1-5 классов»: (1-1,5 часа) 

 

ВАЖНО: на финальных соревнованиях будут представлены большинство из указанных в 

данном положении испытаний.  

 

1. Станция. «Смотр строя и песни».  

Место проведения: помещение в здании школы (спортзал). 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка:состав судейской коллегии должен состоять из числа граждан, имеющих 

воинское офицерское звание, пребывающих в запасе или отставке. 

Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу и приветствуют судей заранее 

подготовленными знаменем, названием, девизом, эмблемой, затем маршируют и исполняют песню. 

Регламент выступления не более 3 мин.  

Программа выступления: 

Исходное положение: отделение на указанном месте построено в одну шеренгу лицом к судейской 

коллегии 

Командир отделения: находясь лицом к строю, подает команды: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье и докладывает: «Товарищ главный 

судья соревнований! Команда «(название команды)» средней школы №__ для участия в смотре 

строя и песни построено. Командир отделения – фамилия, имя» 
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После команды судьи «Приступить к выполнению упражнения!» командир отделения 

поворачивается кругом, подходит к строю на расстояние 2-х шагов и подает команды: 

- «Наш девиз» (отделение хором произносит девиз, также возможно исполнение девиза в форме 

«переклички» командира и строя)  

- «Отделение, ВОЛЬНО» 

- «Отделение, РАЗОЙДИСЬ» 

- «Отделение, в одну шеренгу -  СТАНОВИСЬ» 

- « РАВНЯЙСЬ, СМИРНО» 

- « НАПРА-ВО» 

- «НАЛЕ-ВО» 

- «КРУ-ГОМ» 

- «КРУ-ГОМ» 

- Командир поворачивается кругом лицом к судьям и продолжает командовать:  

- «Отделение, на месте, шагом МАРШ» (командир также начинает маршировать вместе со строем) 

- «Песню, ЗАПЕВАЙ» (исполняется песня в строю на месте, возможно с учетом времени 

исполнение только одного куплета и припева песни» 

 - после исполнения песни командир: «Отделение, СТОЙ!» 

-«НАПРА-ВО!» 

- Командир бегом (шагом) занимает место первого в колонне и подает команду «Отделение, прямо 

шагом МАРШ!» 

- Отделение уходит с места выступления. 

Оценка: Задание оценивается по следующим критериям (один критерий оценивается – от 1 до 10 

баллов):  

- внешний вид участников (он должен быть единым, опрятным, соответствовать официальному 

стилю одежды, приветствуется военная форма или ее элементы); 

- наличие эмблемы на одежде у всех участников команды и флага; 

- наличие девиза; 

- исполнение песни; 

- подготовка командира; 

- правильность выполнения команд «Равняйсь», «Смирно»; 

- правильность выполнения команд «Разойдись», «В одну шеренгу – становись» 

- повороты на месте. 

Оценка выставляется по общей сумме баллов. 

 

2. Станция. «Метание теннисного мяча». 

Место проведения: открытая площадка на школьной территории. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: теннисный мяч. 

Содержание: Каждый член команды с исходного положения с одной попытки бросает теннисный 

мяч на дальность. 

Оценка: Учитывается дальность бросков всех участников команды. 

Оценка выставляется по общей сумме показанных результатов («суммарной дальности бросков»). 

 

3. Станция. «Нормы ГТО».  

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: на территории школы необходимо специально оборудовать участок (спортивный зал 

или школьное поле) для прохождения испытания.  

Содержание: Каждый участник команды по очереди выполняет упражнения: 

- бег на 30 метров (сек.) или челночный бег 3х10 метров (сек.); 

- прыжок в длину с места (см); 

- сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (максимальное кол-во раз). 

Оценка: по наибольшему количеству выполнения упражнений и наименьшему времени в 

упражнении бег.  

 

 4.Станция. «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: 10 противогазов, секундомер. 

Содержание: Перед началом выполнения упражнения каждая команда предоставляет свои 

противогазы (в случае отсутствия организаторы предоставляют противогазы команде). 

Исходное положение строевая стойка, противогаз в походном положении. По команде 

«Газы!» Время отсчитывается от момента подачи команды до возобновления дыхания последнего 

участника команды, после надевания противогаза. Ошибки при надевании противогаза: не закрыты 

глаза и не задержано дыхание или после надевания не сделан полный выдох; шлем - маска надета с 

перекосом; допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух 

может проникнуть под шлем - маску.  

Оценка: Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию противогаза. 

Командный результат определяется по сумме времени всех участников команды. Каждая ошибка – 

1 секунда к общему времени. 

 

5. Станция «Армейские звания». 

Место проведения: помещение в здании школы (учебный класс). 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: погоны воинского (армейского) звания. 

Содержание: Участники команды по очереди раскладывают погоны по возрастанию воинского 

звания, называют звание (от рядового до полковника) соответствующее каждому погону. 

Оценка этапа: 

- 5 баллов, если участник разложил правильно, назвал правильно. 

- 2 балла, если участник разложил правильно, не смог назвать правильно. 

- 0 баллов, если участник не смог разложить правильно, не смог назвать  правильно. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество баллов, полученное командой. 

  

6. Станция «Аптечка». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: Необходимо разложить медикаменты и лишние предметы на столе. 

Атрибуты: Медикаменты, предметы не пригодные для первой помощи. 

Содержание: Команде необходимо собрать необходимые предметы в аптечку на время. 

С исходной позиции участники поочередно с учетом времени подбегают к столу с предметами, 

определяют и берут по одному медицинскому предмету и бегом перемещают его на свободный 

стол. Следующий член команды стартует только после передачи ему эстафеты от 

финишировавшего участника. 

Судьи следят за правильностью действий каждого члена команды. В случае если участник неверно 

определил и принес «не медицинский предмет», судьи повторно направляют его за «нужным» 

предметом, не останавливая время. 

Задание считается выполненным, когда все 10 медицинских предметов будут выставлены на 

«свободном» столе. 

Оценка: Учитывается правильность выполнения задания, и временя выполнения задания 

командой. 

 

7. Станция. «Шифровальщик».  

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Содержание: Участникам судьей выдаются листы с цифровым шифром и «ключом». Необходимо с 

учетом времени расшифровать с «помощью ключа» цифровой ряд в текст, написать его на листе и 

передать судьям. 

Отсчет времени выполнения задания ведется с момента команды судьи «Приступить» до передачи 

ему листа с расшифрованным текстом. Необходимо расшифровать текст максимально быстро. 

Приложение №4 – пример. Зашифрованная фраза в день проведения финала может отличаться. 
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Оценка: Учитывается правильность выполнения задания, и временя выполнения задания 

командой. 

   

4-й этап. «Прохождение спортивных станций командами учащихся 6-10 классов»: (1,5-2 часа) 

 

ВАЖНО: на финальных соревнованиях будут представлены большинство из указанных в 

данном положении испытаний. Инструкторы на станциях в случае необходимости вправе выбирать 

на свое усмотрение представителей из каждой команды для прохождения испытаний.  

Вместо станции «Нормы ГТО» будет организовано прохождение общевойсковой полосы 

препятствий участниками 6-10 классов.  

Положение финальных соревнований будет разослано дополнительно. 

 

1.Станция. «Нормы ГТО». 

Подготовка: на территории школы необходимо специально оборудовать участок (спортивный зал 

или школьное поле) для прохождения испытания.  

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Бег на 60 м или челночный бег 3х10 м. 

Юноши: подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху), (максимальное кол-во 

раз);    

Девушки: сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (максимальное кол-во раз).  

Определение победителей – по наибольшему количеству выполнения упражнений и наименьшему 

времени в упражнении бег. 

 

2. Станция. «Строевая подготовка».  

Место проведения: помещение в здании школы (спортзал). 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка:состав судейской коллегии должен состоять из числа граждан, имеющих 

воинское офицерское звание, пребывающих в запасе или отставке. 

Содержание: Участники команды выстраиваются в шеренгу и приветствуют судей заранее 

подготовленными знаменем, названием, эмблемой, девизом. Затем командир дает команду, по 

команде отряд должен показать свои навыки и умения. 

Регламент выступления не более 3 мин.  

Программа выступления: 

Исходное положение: отделение на указанном месте построено в одну шеренгу лицом к судейской 

коллегии. 

Командир отделения: находясь лицом к строю, подает команды: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье и докладывает: «Товарищ главный 

судья соревнований! Команда «(название команды)» средней школы №__ для строевой подготовки 

построено. Командир отделения – фамилия, имя» 

После команды судьи: «К строевой подготовке - ПРИСТУПИТЬ» командир отделения 

поворачивается кругом, подходит к строю на расстояние 2-х шагов и подает команды: 

- «Наш девиз» (отделение хором произносит девиз, также возможно исполнение девиза в форме 

«переклички» командира и строя)  

- «Отделение -  ВОЛЬНО» 

- «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» 

- «Отделение, в одну шеренгу -  СТАНОВИСЬ» 

- « РАВНЯЙСЬ, СМИРНО» 

- « НАПРА-ВО» 

- «НАЛЕ-ВО» 

- «КРУ-ГОМ» 

- «КРУ-ГОМ» 

- « Отделение, на первый и второй – РАССЧИТАЙСЬ» 

- « Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ» 

- « Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ» 

- « Отделение, на первый-третий – РАССЧИТАЙСЬ» 
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- « Отделение, в три шеренги – СТРОЙСЯ» 

- « Отделение – СОМКНИСЬ» 

- « Отделение – РАЗОЙДИСЬ» 

Затем командир шагом (бегом) перемещается к исходному месту для прохождения с песней и 

подает команду: 

- «Отделение, в колонну по три (по два), - СТАНОВИСЬ» 

- «С места с песней,- шагом МАРШ» 

Отделение проходит с песней по периметру спортзала (возможно исполнение только одного 

куплета и припева, использование запевалы), командир идет впереди строя в 2-х шагах от первой 

шеренги.  

По окончании звучания песни командир подает команду: «Отделение, НА МЕСТЕ – СТОЙ». 

После выполнения данной команды СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА отделения закончена. Отделение 

перемещается на следующую станцию. 

Оценка: Задание оценивается по следующим критериям (один критерий оценивается – от 1 до 10 

баллов):  

- внешний вид участников (он должен быть единым, опрятным, соответствовать официальному 

стилю одежды, приветствуется военная форма или ее элементы); 

- наличие эмблемы на одежде у всех участников команды и флага; 

- наличие девиза; 

- исполнение песни; 

- подготовка командира; 

- правильность выполнения команд «Равняйсь», «Смирно»; 

- правильность выполнения команд «Разойдись», «В одну шеренгу – становись» 

- повороты на месте. 

Оценка выставляется по общей сумме баллов. 

 

3. Станция «Неполная разборка и сборка автомата». 

Место проведения: помещение в здании школы 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: автомат или автоматы, секундомер. 

Содержание: 

Порядок неполной разборки: 

1) отделить «магазин»; 

2) проверить, нет ли патрона в патроннике, для этого снять автомат с предохранителя, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, при положении автомата под углом 45-60 

градусов от линии горизонта спустить курок с боевого взвода; 

3) вынуть пенал с принадлежностями; 

4) отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму 

с газовым поршнем и затвором; 

5) вынуть затвор из затворной рамы; 

6) отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Детали автомата складываются на столе. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения крышки ствольной коробки 

спустить курок с боевого взвода, удерживая автомат, в положении под углом 45-60 градусов от 

линии горизонта. Поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин. 

Каждому участнику фиксируется время разборки - сборки автомата. 

Штрафные очки начисляются за несоблюдение порядка разборки-сборки, пропуск этапов, 

несоблюдение техники безопасности при контрольном спуске, упавшие со стола детали (1 ошибка: 

+5 секунд к зачетному времени). 

Время разборки - сборки суммируются всех участников команды. 

 Оценка: Учитывается общее время команды. 
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            4. Станция. «Метание учебной гранаты».  

Место проведения: открытая площадка на школьной территории. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: учебные гранаты по 500 грамм (3 штуки). 

Содержание: Каждый член команды производит метание гранат на дальность с разбега или с 

места. Для броска участнику даются три учебные гранаты. 

Оценка: Учитывается дальность бросков всех участников команды. 

Оценка выставляется по общей сумме показанных результатов («суммарной дальности бросков»). 

  

 5. Станция. «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: 10 комплектов ОЗК (общевойсковой защитный комплект) и 10 противогазов, 

секундомер. 

Содержание: Перед началом выполнения упражнения каждая команда предоставляет свои ОЗК и 

противогазы (в случае отсутствия организаторы предоставляют ОЗК и противогазы команде). 

Участники находятся в составе подразделения. Исходное положение строевая стойка. Противогаз в 

походном положении. По команде «плащ в рукава, газы» - участники надевают чулки, перчатки, 

противогазы, плащи в рукава. Время выполнения норматива:  

Отлично – 3 мин.; 

Хорошо – 4 мин.; 

Удовлетворительно– 4 мин. 20 сек. 

Оценка снижается на 1 балл: 

- если не полностью выполнены операции по надеванию ОЗК; 

- если не закрыл глаза и не затаил дыхание; 

- шлем-маска надета с перекосом. 

Оценка - 2 балла: 

- если допущено образование таких складок или перекоса, при котором воздух может попасть под 

шлем-маску. 

 

6. Станция. «Оказание первой медицинской помощи». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: Классные руководители должны заранее ознакомить участников команды с 

материалом по оказанию первой медицинской помощи. Необходимо разложить медикаменты на 

столе, подготовить вопросы по оказанию первой помощи пострадавшему. Проверка теоретических 

знаний по приёмам первой медицинской помощи может проводиться по темам: оказание первого 

медицинской помощи при обморожении; оказание первой медицинской помощи при ожогах, 

солнечном и тепловом ударе; оказание первой медицинской помощи при утоплении; оказание 

первой медицинской помощи при переломах конечностей; оказание первой медицинской помощи 

при отравлении. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи могут включать 

в себя сердечно-легочную реанимацию или наложение шин на «перелом» и перенос пострадавшего 

на носилках. 

Атрибуты: Медикаменты, карточка с теоретическими и практическими заданиями, секундомер. 

Содержание: Команда получает задание, которое содержит в себе два вопроса (теоретический и 

практический). Сначала участники команды отвечают на теоретические вопросы, а затем начинают 

оказывать мероприятия первой необходимой помощи. 

Оценка этапа (командный зачет):Учитывается правильность выполнения задания и затраченное 

время. 

 

7. Станция.  «Меткий стрелок». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка: дистанция стрельбы 10 метров. 

Атрибуты: пневматическая винтовка, мишень спортивная №8. 
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Содержание:Положение для стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачетных выстрелов, время на 

подготовку 3 минуты). Разрешается использовать личное оружие (без оптического прицела).  

Оценивается: командное первенство - по наибольшей сумме выбитой командой очков, при 

равенстве очков учитывается критерий стрельбы участников команды (лучший личный результат 

стрельбы участников команды 1, 2, 3 и т.д. занятое место). 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество выбитых очков  командой. 

 

8. Станция «Армейские звания». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Атрибуты: погоны воинские образца до 1943 года и современные. 

Содержание: Участникам команды необходимо разложить погоны по возрастанию воинского 

звания, назвать звание, соответствующее каждому погону. 

Пример: Один представитель команды раскладывает и называет погоны, соответствующие 

войсковым воинским званиям образца до 1943 года (от рядового до полковника), другой 

представитель команды раскладывает и называет погоны, соответствующие современным 

войсковым воинским званиям (от рядового до полковника).  Приложение №6 

Оценка: 

-  5 баллов если разложили правильно, назвали правильно, определили правильно. 

- 3 балла если разложили правильно, не смогли назвать правильно. 

- 0 баллов если не смогли разложить правильно, не смогли назвать  правильно. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество баллов, полученное командой. 

 

 9. Станция.  «Снаряжение магазина». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка и атрибуты: ММГ магазина АК-74 и 30 учебных патронов находятся на столе. 

Содержание: Участники команды по очереди подходят, снаряжают магазин 30-ю патронами, 

Инструктор станции учитывает командный результат, суммируя время каждого участника.  

Оценка этапа (командный зачет): Общее время выполнения задания командой. 

 

10. Станция. «Тематическая викторина (Вопросы на знание истории Отечества, истории 

военных парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-2018 гг.)». 

Место проведения: помещение в здании школы. 

Состав участников: 10 человек (вся команда). 

Подготовка:Классные руководители должны заранее ознакомить участников команды с 

материалом по истории Отечества, истории военных парадов 1941 года и «Парадов Памяти» 2011-

2018 гг.). Примеры вопросов представлены в Приложении №5. Вопросы в день проведения финала 

могут отличаться. 

Содержание: Команда участников выстраивается в шеренгу перед столом, на котором находятся 

10 билетов с вопросами (1 билет – 1 вопрос). Билеты расположены так, чтобы участники не видели 

вопросов. Участники по очереди подходят и вытягивают любой билет, отвечают на вопрос без 

подготовки. Использованные билеты откладываются в сторону. 

Оценка: Задание оценивается исходя из количества правильных ответов, которые дала команда. 

Правильный ответ – 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Оценка этапа (командный зачет): Общее количество баллов, полученное командой. 

5 этап. «Награждение» 

Под звуки торжественной музыки происходит построение команд. Директор школы объявляет 

результаты Игры и награждает победителей. Команды, занявшие I-III места, можно наградить 

кубками, дипломами и памятными подарками. Участников Игры, победивших в отдельных 

номинациях, можно наградить специальными призами. 

 

5. Участники мероприятия 

В соревнованиях принимают участие команды численностью 10 человек, сформированные 

из учащихся 1-5 классов и/или 6-10 классов, которые не имеют противопоказаний к занятиям 
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физкультурой и не являются членами военно-патриотических клубов и не являются членами 

военно-патриотических клубов, учащимися кадетских школ и кадетских классов. 

При этом в команде должно находиться не более 3-х девочек.  

Состав команды должен включать представителя каждой возрастной параллели: 

1-5 классы: 2 человека – 1 класса, 2 человека - 2 класса, 2 человека – 3 класса, 2 человека – 4 

класса, 2 человека – 5 класса. 

6-10 классы: 2 человека – 6 класса, 2 человека - 7 класса, 2 человека – 8 класса, 2 человека – 

9 класса, 2 человека – 10 класса. 

 

6. Критерии определения победителей 

 

Победителями в игре «Зарница» становятся команды, показавшие наилучшие результаты по 

итогам прохождения станций. Команды-призеры на усмотрение организаторов каждого этапа 

награждаются дипломами, ценными подарками, команды, не занявшие призовых мест – сладкими 

подарками. Главная судейская коллегия также оценивает полноту и правильность экипировки 

команд. В случае неполной экипировки или нарушения требований к ней команде будут снижены 

баллы на этапе смотр строя и песни/строевая подготовка. За нарушения, связанные с неспортивным 

поведением, нарушения дисциплины при проведении Игры, команда автоматически выбывает из 

состязания. Решение об этом оформляется протоколом Главной судейской коллегии. 

 

7. Условия подведения итогов 

 

На I этапе школы готовят команды к участию в зимнем этапе серии военно-спортивных игр 

«Зарница». На II этапе соревнования проходят среди всех учащихся школы на выявление лучшей 

команды в возрастных категориях 1-5 класс и/или 6-10 класс. III этап - проведение соревнований на 

выявление лучших команд школ в каждой возрастной категории в районах г.о. Самара и г.о. 

Тольятти, городских округах и муниципальных районах Самарской области. После того, как 

определились команды-победительницы в каждом муниципальном районе и городском округе 

Самарской области проводятся соревнования IV этапа - зональные. На IV этапе соревнований 

команды финалисты районов и городских округов делятся на 6 зон: 

 

№ пп Городские округа и муниципальные районы Распределение по зонам 

 г.о. Самара  

1. Кировский  

 

 

 

I зона 

 

 

 

2. Красноглинский 

3. Промышленный  

4. Октябрьский 

5. Советский 

6. Ленинский 

7. Железнодорожный 

8. Самарский 

9. Куйбышевский 

 г.о. Тольятти  

1. Комсомольский II зона 

 

 

 

2. Центральный 

3. Автозаводской 

   

1. г.о. Сызрань  

 

III зона 

 

 

 

2. г.о. Октябрьск  

3. Сызранский  

4. Шигонский 

5. Ставропольский 

6. г.о. Жигулёвск  
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1. Шенталинский  

 

 

 

 

IV зона 

 

 

 

 

2. Челновершинский  

3. Сергиевский  

4. Клявлинский 

5. Исаклинский 

6. Камышлинский 

7. Похвистневский 

8. г.о. Похвистнево 

9. Елховский 

10. Кошкинский  

11. Красноярский  

    

1. г.о. Кинель  

 

 

V зона 

 

 

2. Кинельский  

3. г.о. Отрадный  

4. Кинель-Черкасский 

5. Богатовский 

6. Волжский 

7. г.о. Новокуйбышевск  

    

1. Б-Черниговский   

 

 

 

 

VI зона 

 

 

 

 

2. Б-Глушицкий  

3. Пестравский 

4. Безенчукский 

5. Приволжский 

6. г.о. Чапаевск  

7. Красноармейский 

8. Хворостянский 

9. Алексеевский 

10. Борский  

11. Нефтегорский  

Зональные соревнования могут проводиться в течение двух дней. В случае наличия 

большого количества команд (например, в IV и VI зоне) соревнования в одной возрастной группе 

проводятся в один день, а в другой возрастной группе – в другой. 

В V этап соревнований выходят по одной команде 1-5 классов и 6-10 классов, занявших 

первое место в зоне. Всего: 6 команд – 1-5 классов, 6 команд – 6-10 классов 

 

 

 

Приложение №1 

Протокол результатов II этапа соревнований по военно-спортивной игре «Зарница»  

 

Дата проведения _________________________ 

Место проведения _________________________________________________________ 

Команды 1-5 классов 

№ Назван

ие 

команд

ы 

 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

Сум

ма 

очко

в 

Мес

то 
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результат

ом) 

результат

ом) 

результат

ом) 

результат

ом) 

результат

ом) 

результат

ом) 

          

 

Подпись директора школы _______________________ 

Место печати 

 

Протокол результатов II этапа соревнований по военно-спортивной игре «Зарница»  

 

Дата проведения _________________________ 

Место проведения _________________________________________________________ 

Команды 6-10 классов 

№ Назван

ие 

команд

ы 

 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

результат

ом) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

результат

ом) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

результат

ом) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

результат

ом) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

результат

ом) 

Станция 

_______ 

(очки 

команды 

в 

соответст

вии с ее 

результат

ом) 

Сум

ма 

очко

в 

Мес

то 

          

 

Подпись директора школы _______________________ 

Место печати 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на участие в финале региональных соревнований  

зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

Команда « ____________________________________________________________________ » 

( название команды) 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________________________ 

( название учебного заведения, адрес полностью с почтовым индексом ,тел/ 

факс ) 

Руководитель команды 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения) 

___________________________Список участников команды________________________  
№ 
п\л 

Фамилия имя отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(число, 
месяц, год) 

№ 
/класса/ 

Заключение 
врача о доп\с к 
соревнованиям 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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8.     

9     

10.     

 

Всего допущено к соревнованиям __ человек _________________ / _________________ 

( подпись врача) (расшифровка подписи 

) 

Командир команды___________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество полностью) 
Директор  ______________________________  / ______________________ / 

« __ » ___________ 2019 г. 

МП. 

Приложение №3 

РАПОРТ 
Докладываю, что со всеми нижеперечисленными участниками команды, 

направленными на участие в финале региональных соревнований зимнего этапа 
военно-спортивной игры «Зарница» проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время проведения Игры. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения Игры. 
3. Меры безопасности во время передвижения по этапам. 
3. Меры безопасности при обращении с оружием, о чём лично расписались все участники и 
руководитель команды 
  

п\п Фамилия, имя, отчество Личная подпись члена 
команды, с которым 
проведен инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Инструктаж проведен 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 

( Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Руководитель 

команды______________________________________________________________________________

_______ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом № _______ от   « ____ »  ___________ 2019 года назначен (а) ответственным в пути и во 

время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

Директор  ______________________________  / ______________________ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« __ » ___________ 2019 г. 

 

 

Приложение №4 

Примеры заданий для станции «Шифровальщик» 

 

Для 1-5 классов 

33  13,32,2,13,32  20,6,2,33  18,16,19,19,10,33 ! 

(Я люблю тебя Россия!) 

 

Для 6-10 классов 

15,6  19,17,18,1,26,10,3,1,11  25,20,16  20,3,16,33  18,16,5,10,15,1  14,16,8,6,20  19,5,6,13,1,20,30  

5,13,33  20,6,2,33, - 19,17,18,16,19,10,  25,20,16  20,29  14,16,8,6,26,30  19,5,6,13,1,20,30  5,13,33 

19,3,16,6,11  18,16,5,10,15,29 

«(Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя», - спроси, что ты можешь сделать для 

своей Родины) 

 

Алфавит русский. 

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё 

Ж ж З з И и Й й К к Л л М м 

Н н О о П п Р р С с Т т У у 

Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ 

Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я - - 

 

 

 

Приложение №5 

 

Примерные вопросы к тематической викторине для 6-10 классов 

1.  Где проходил Военный парад 7 ноября 1941 года? 

*  (Москва, Куйбышев, Воронеж). 

2.  В каком городе 7 ноября 1941 года парад включал в себя не только прохождение войск и боевой 

техники, но также и воздушный парад? 

*  (Куйбышев). 

3.  Кто командовал и кто принимал парад 7 ноября 1941 года в Москве? 

*  (Командовал парадом генерал Павел Артемьевич Артемьев, принимал парад маршал Семен 

Михайлович Буденный). 

4.  Кто командовал и кто принимал парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве? 

* (Командовал парадом генерал Максим Алексеевич Пуркаев, принимал парад маршал Климент 

Ефремович Ворошилов). 

5.  Кто командовал и кто принимал парад 7 ноября 1941 года в Воронеже? 
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*  (Командовал парадом генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, а принимал парад маршал 

Семен Константинович Тимошенко). 

6.  Что продемонстрировал всему миру парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве? 

* (Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру мощь Советской армии и 

готовность оборонять рубежи своей страны. Ни Япония, ни Турция, послы которых 

присутствовали на параде, не вступили в войну против СССР). 

7.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2011 году? 

*(70-летию парада 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве). 

8.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2012 году? 

* (Подвигу тружеников тыла). 

9.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2013 году? 

*(70-летию образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ). 

10.  Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2014 году? 

* (Дружбе народов). 

11. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2015 году? 

*  (Героям Отечества). 

12. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2016 году? 

*  (75-летию исторического парада 1941 года в «запасной столице» и присвоению Самаре статуса 

«Город трудовой и боевой славы»). 

13. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2017 году? 

*  (Посвящен теме «Полководцы Победы»). 

14. Чему был посвящен «Парад Памяти» прошедший в городе Самара в 2018 году? 

*(Посвящен теме «Оружие Победы») 
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Приложение №6 

 

 

Звания на петлицах до 1943 года 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс «Крылья великой Победы» 
 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса 

«Крылья великой Победы» (далее - Конкурс), их организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

30 марта 2020 года исполняется 126 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина, 

трижды Героя Социалистического Труда, выдающегося авиаконструктора, разработавшего 

легендарный штурмовик ИЛ-2, который  стал самым массовым боевым самолетом в истории 

авиации, их было выпущено более 36 тысяч штук.  

Конкурс способствует выявлению новых творческих возможностей детей и подростков, 

сохранению ими исторической памяти и нравственных ценностей. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа   № 108 «Взлет» имени 

трижды Героя Социалистического Труда  С.В. Ильюшина» городского округа Самара (далее – 

МБОУ Школа № 108 «Взлет» г. о. Самара) 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБОУ Школа № 108 г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4  Цели и задачи мероприятия 

 

Конкурс проводится в целях укрепления духовных ценностей молодого поколения,  развития 

интереса к истории России, направлен на сохранение памяти о героическом прошлом нашей 

Родины и усиление патриотического воспитания молодежи на достойных примерах доблестного 

служения Отечеству. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс стартует 1 марта и продолжится до 26 марта 2020 года.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Конкурсные работы должны быть представлены в Оргкомитет в срок до 14 марта2020 года  

на электронный адрес:  school108_samara@mail.ru,либо  почтовый: 443122, г. Самара, ул. Бубнова 

7,  с пометкой  «Конкурс». 

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

mailto:school108_samara@mail.ru
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

Номинации конкурса 

1. «ИЛы на службе Родины»   - Модель самолета (конструирование из любых материалов). 

2. «Могучие крылья Илов» - Рисунок (выполнение в любой технике, любыми средствами по 

тематике конкурса). 

3. «Мысль, воплощенная в крылья» -  Сочинение, эссе, стихотворение, авторская песня.  (по 

тематике конкурса). 

4. «Крылатое племя»  - мультимедийная презентация, видеоролик.   

5. «Конструктор легендарных Илов» - Сочинение, эссе, стихотворение, песня, презентация  о 

творце крылатых машин Ильюшине С.В. 

 

4. Участники мероприятия 

 

К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся 2 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, обучающиеся творческих объединений учреждений дополнительного образования 

городского округа Самара. 

К участию по согласованию с оргкомитетом допускаются учащиеся  2 –11 классов 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся творческих объединений учреждений 

дополнительного образования Самарской области. 

 

Конкурс  проводится в трех возрастных категориях: 

 

- младшая – от 7 до 10 лет, 

- средняя  - от 11 до 15 лет, 

- старшая - от 16 лет. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Участник представляет работу на конкурс, которая должна соответствовать тематике 

конкурса и иметь название.  

1. «ИЛы на службе Родины»   - Модель самолета (конструирование из любых материалов). 

Выбор  формата модели самолета ИЛ -  на усмотрение участников конкурса. К лицевой 

стороне обязательно нужно  прикрепить табличку  размером  6х8 см, на которой нужно указать: 

− название работы; 

− ФИО (полностью) автора, возраст; 

− ФИО (полностью) и должность руководителя;  

− название образовательного учреждения, контактный (желательно мобильный) 

телефон руководителя. 

2. «Могучие крылья Илов» - Рисунок (выполнение в любой технике, любыми средствами по 

тематике конкурса). 

Рисунок должен быть размером формата А3 , иметь сопроводительный текст, и  оформлен в 

паспарту. 

3. «Мысль, воплощенная в крылья» -  Сочинение, эссе, стихотворение, авторская песня.  (по 

тематике конкурса). 

 Сочинения должны быть представлены на листах формата А4, в печатном виде,  с 1,5 

интервалом, шрифт 12 Times New Roman, в формате doc. Объем не более 3-4 страниц. 

Допускаются электронные и бумажные варианты.  

На титульном листе указываются полное название образовательного учреждения, ФИО 

учащегося, класс, возраст, номинация, тема сочинения, ФИО учителя, контактный телефон. 

4. «Крылатое племя»  - мультимедийная презентация, видеоролик.  

При  оформлении слайдов необходимо придерживаться единого стиля оформления и 

соблюдать требования к объему информации ( не более 20 слайдов). 
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К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью не более 5 

минут в формате avi, mp4 на носителе CD, DVD, флеш-носителе. Файл должен быть подписан: 

авторы (Ф.И.О.), класс, название ролика. 

5. «Конструктор легендарных Илов» - Сочинение, эссе, стихотворение, песня, презентация  о 

творце крылатых машин Ильюшине С.В. 

 Сочинения должны быть представлены на листах формата А4, в печатном виде,  с 1,5 

интервалом, шрифт 12 Times New Roman, в формате doc. Объем не более 3-4 страниц. 

Допускаются электронные и бумажные варианты.  

На титульном листе указываются полное название образовательного учреждения, ФИО 

учащегося, класс,возраст, номинация, тема сочинения, ФИО учителя, контактный телефон..                                                                                                   

6. Состав жюри и критерии оценки 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед мероприятием.  

 

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие требованиям Положения; 

- оригинальность и качество исполнения; 

- эстетичность оформления. 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждой номинации жюри определяет победителей.  

Подведение итогов конкурса состоится в конце марта на торжественном мероприятии, 

посвященном 126-летию со Дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина. 

Всем участникам, прошедшим проверку на антиплагиат, вручается Свидетельство 

участника.  

Обладатели лучших работ, принимающих участие в заключительном этапе, отмечаются 

дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара с присвоением 

звания лауреатов I-й, II-й, III-й степени и дипломантов. 

Все работы будут представлены на выставке в Музее Боевой и трудовой Славы Первого 

Приволжского микрорайона. 

 

9. Контактная информация 

 

По вопросам организации конкурса обращаться по тел. (846) 925-63-18, а также вопросы можно 

задать по электронной почте: school108_samara@mail.ru. 

 

Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Крылья великой Победы» 

1. Название номинации: __________________________________________ 

2. Название творческой работы: ___________________________________ 

3. Ф.И.О. участника: _____________________________________________ 

4. Образовательное учреждение, класс, возраст: ______________________ 

5. Ф.И.О. руководителя (педагога-наставника): _______________________ 

6. Телефон контакта _____________________________________________ 

Руководитель ОУ        (подпись) 

М.П. 

 

mailto:school108_samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ   

Первенство г. о. Самара по пулевой  стрельбе среди воспитанников военно-

спортивных клубов и патриотических объединений 
 

Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первенства г. о. 

Самара по пулевой  стрельбе среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических 

объединений(далее - Конкурс), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет структурное подразделение 

МАОУ Центр «Юность» - Центр военно-патриотической  и допризывной подготовки молодёжи г.о. 

Самара. 

Главный судья соревнований – Нестеров А.Б. 

Секретарь соревнований – Малова Е.М. 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением соревнования и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из представителей 

администрации и педагогов МАУ Центр «Юность». 

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 
 

-популяризация пулевой стрельбы; 

-привлечение молодёжи к занятиям прикладными видами спорта; 

-повышение спортивного мастерства воспитанников патриотических объединений; 

-развитие связей между детскими военно-спортивными и  патриотическими объединениями. 

 

 Сроки и место проведения мероприятия 

 

Соревнования проводятся  в мартев военно-спортивном клубе «Авангард», структурном 

подразделении МАУ Центр «Юность»  г.о. Самара по адресу: ул. 

А. Матросова, 76а, общежитие. 

 

Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительные заявки (приложение к положению №1) на участие в соревнованиях 

подаются по телефону 89276972481 (гл. судья соревнований Нестеров А.Б.)  и по согласованию с 

гл. судьей соревнований  в электронном виде по адресу: vimpel-s2004@yandex.ruдо 02.03.2020 г. до 

17.00 

 Дата и время проведения стрельбы  участники определяют по собственному выбору и по 

согласованию с гл. судьей  соревнований. 

Итоговые  заявки (в т. ч в электронном виде) предоставляются командами по прибытии на 

соревнования. 

mailto:vimpel-s2004@yandex.ru
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Руководителям команд необходимо представить в судейскую коллегию следующие 

документы:  

- заявку на участие в соревнованиях  (приложение №1); 

- копию документа, удостоверяющего личность спортсменов;  

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при проведении стрельб (с личными 

подписями участников) (приложение №3). 

 

При отсутствии пакета документов – клуб не допускается к соревнованиям 

Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия –очная. 

Программа соревнований: 

 

Соревнования лично-командные.  

В командном первенстве: ВП-1(стоя с опорой на стол). Время на выполнение упражнения – 20 

минут.  

В личном первенстве: ВП – 1 и ВП – 2.  

Упражнение ВП – 2 могут выполнять не более 2 х участников от команды из состава основной 

делегации не младше 14 лет. 

УПР. ВП – 1 стрельба производится из стандартной однозарядной пневматической винтовки с 

открытым прицелом, в упр. ВП – 2 из стандартной однозарядной пневматической винтовки 

свинцовыми, пулями.  

На соревнованиях участники используют свои винтовки и пули. При отсутствии своего 

оружия у участников соревнований организация, проводящая соревнования, может предоставить 

оружие во временное пользование. 

 

На соревновательный момент (выполнение всех упражнений ВП-1, ВП-2, командные,  

личные и т. д.)  клубу  выделяется 1 час. Если участники соревнований опаздывают, то им НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ дополнительного времени. 

 

Каждый участник соревнований обязан иметь при себе: 

 

- копию паспорта (свидетельства о рождении); 

- копию медицинского полиса; 

- вторую обувь. 

 

             Руководитель команды несет ответственность за:  

 

- формирование команды; 

- подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного Положения и 

достоверность предоставленной информации; 

- обеспечение команды необходимым снаряжением; 

- соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми членами команды. 

 Руководитель команды сопровождает команду во время проведения этапов и в пути следования.  

 

Члены команды обязаны: 

 

- соблюдать данное Положение, требования секретариата и судейской бригады; 

- соблюдать требования безопасности; 

- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с другими 

участниками соревнований, представителями организаторов и судейской коллегии; 
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- соблюдать правила противопожарной безопасности, немедленно сообщать об угрозе возгорания 

или наличии (приближении) открытого огня, о нарушениях норм противопожарной безопасности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования.  

 

Руководители и члены команд обязаны знать и точно выполнять меры безопасности 

(приложение к положению №4), правила соревнований, требования положения о соревнованиях. 

Члены команд должны уметь самостоятельно обращаться с оружием (заряжать, изготавливаться, 

пристреливать). Категорически запрещается во время стрельбы находиться на линии огня, кому-

либо кроме участников стреляющей смены и судей. Подходить к линии мишеней могут только 

участники соревнований стреляющей смены и их руководители, с разрешения судьи на линии огня. 

Спортсмены, не умеющие обращаться с оружием (личным или судейским), снимаются с 

соревнований.  

Вниманию руководителей команд! Ни при каких обстоятельствах к соревнованиям не будут 

допускаться участники, не умеющие стрелять. В случае если судья обнаружит, что заявленный 

участник не умеет обращаться с оружием, не знает или нарушает правила мер безопасности, 

данный участник немедленно снимается с соревнований. 

При проведении соревнований требуется соблюдение порядка и тишины. За нарушение 

данного требования судья имеет право снимать с соревнований, как отдельных участников, так и 

команды. 

 

Участники мероприятия 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды военно-спортивных клубов и 

патриотических объединений  г. о. Самара. 

Заявки команд и личного первенства подаются отдельно.   

В командном первенстве 

Состав команды - 4 человека (юноши, мальчики, девочки, девушки):  

2 чел. – 2003-2005, 2 чел. – 2005-2007 года рождения. В командном зачёте УПР – ВП 1. 

В командном зачёте спортсмены младших возрастов могут выступать за старшие 

возрастные категории, в случае если они внесены в заявку команды в соответствующей возрастной 

категории.  

В командном первенстве от одного учреждения (клуба) к соревнованиям допускается не 

более одной команды. 

Участники младше 12 лет на момент старта к соревнованиям не допускаются. 

 

В личном первенстве допускаются юноши (мальчики) и девушки (девочки) ,  2003-2007,  

года рождения. В личном первенстве спортсмены выступают только в своей возрастной категории. 

В упражнении ВП – 2 принимают участие не более 2 спортсменов от организации. Для 

выступления в упражнении ВП – 2  привлекаются те же спортсмены, которые участвуют в 

упражнении ВП-1, но не младше 14 лет.  

В личном первенстве от учреждения (клуба) к соревнованиям допускается не более 4 

человек. 

Требования к соревнованиям 

 

Замена участника в ходе соревнований производится заблаговременно по решению 

Главного судьи. Руководитель команды подает сведения о замене секретарю и тот делает отметку в 

протоколе. Изменения в заявки допускается вносить до первой команды «старт» на пристрелку.   В 

случае нарушения требований безопасности при проведении стрельб, нарушения требований 

Положения команда может быть дисквалифицирована. 

Протестом считается категорическое несогласие руководителя команды с  решением 

судейской бригады, официально вступившим в силу,  действиями  судейской бригады или 

отдельных ее членов в отношении команды, которую данный руководитель представляет. 

Протесты, подписанные руководителем команды, подаются в письменном виде через Секретаря на 

имя главного судьи с обязательным указанием пунктов положения и условий выполнения 

упражнения ВП-1, которые протестующий считает нарушенными. Протест должен быть подан в 
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течение трех часов с момента окончания соревновательного этапа, либо иного факта, вызвавшего 

несогласие и нарекания со стороны заявителя. Протесты, в которых нет таких указаний, не 

рассматриваются. 

Окончательное решение по протесту, поданному на результаты судейства и действия 

судейской коллегии, принимает Главный судья 

 

 Состав жюри и критерии оценки 

 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков.  

Личные места определяются в каждой возрастной категории отдельно юноши (мальчики) и 

девушки (девочки) по наибольшему количеству очков. Результаты каждого члена команды 

учитываются и в личном первенстве 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве, награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней отдельно в упражнении ВП – 1 и ВП – 2. Команды, 

занявшие 1, 2, 3, места в командном первенстве награждаются ценными призами и  дипломами 

соответствующих степеней.  

8. Контактная информация 

 

Нестеров Алексей Борисович, педагог –организатор МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара, 

89276972481. 

Малова Елена Михайловна,методист МАУ Центр «Юность», г.о. Самара, 2601448. 
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Приложение к Положению №1      

Заявка  

на участие в Первенстве г. о. Самара по пулевой  стрельбе  

среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических объединений. 

 

Название учреждения______________________________________________________ 

(пишется полное название учреждения, по которому будут заполняться грамоты) 

Дата и время участия______________________________________________________ 

ФИ.О руководителя команды_______________________________________________ 

Телефон руководителя команды____________________________________________ 

Список команды  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Дом.адрес Года рождения 

1.     1998-1999 

2.     1998-1999 

3.     2000-2002  

4.     2000-2002  

Командную таблицу заполнять только в таком порядке, по годам рождения.  

 

 

Директор   Ф.И.О. 

М.п. 

 

 

Список участников личного первенства ВП – 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Дом.адрес 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Список участников личного первенства ВП – 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Дом.адрес 

1    

2    

 

В списке личного первенства сначала обязательно пишется список мальчиков, юношей, потом 

девочек, девушек 

 

 

Директор   Ф.И.О. 

М.п. 
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В судейскую коллегию  Первенства г. о. Самара по пулевой  стрельбе  

среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических объединений. 

Рапорт 

Докладываю, что с участниками команды _________________, структурного подразделения 

______________________________ в количестве _______________ человек инструктаж по 

соблюдению мер безопасности при проведении стрельб проведен, в чём каждый лично расписался. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Дата_____________________________ 

 

 Подпись проводившего инструктаж ___________________/_______________/ 

 

Подпись руководителя команды _____________________/_______________/ 
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Приложение к Положению №4 

 

Инструкция  

 по мерам безопасности при проведении стрельб 

 в пневматических тирах 

 

К стрельбе допускаются воспитанники, знающие и соблюдающие правила мер 

безопасности, установленные настоящей инструкцией. 

1. Ответственность за порядок в тире и соблюдение  мер безопасности несёт 

инструктор тира. Инструктор тира имеет право отстранять от стрельбы посетителей, нарушающих 

правила мер безопасности. 

2. Неумелое и небрежное обращение с оружием может привести к несчастным случаям. 

Пуля пневматической винтовки способна нанести тяжёлое увечье. Удерживайте себя и своих 

товарищей от неосторожных действий с оружием. 

3. Заряжать оружие можно только на «линии огня», с разрешения инструктора и по его 

команде. 

4. Подготовка оружия начинается только по команде судьи на линии огня 

(приготовиться). 

5. Переноска оружия осуществляется за ствол прикладом вниз. 

В ТИРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

➢ допускать к стрельбе лиц в нетрезвом состоянии; 

➢ брать оружие без разрешения инструктора; 

➢ направлять оружие в сторону от мишеней; 

➢ наводить оружие на людей, заряженное оно  или не  заряженное;  

➢ прицеливаться или производить стрельбу во время нахождения инструктора у мишеней; 

➢ оставлять оружие заряженным или передавать заряженное оружие другому лицу; 

➢  выносить заряженное оружие с линии огня; 

➢ вести стрельбу из неисправного оружия. 

Неисправности оружия. 

1. В случае возникновения неисправностей винтовки стрелок может заменить или 

отремонтировать винтовку с разрешения судьи, при этом стрелок получает право перестрелять 

упражнение в следующей смене.  

2. Если неисправность оружия во время пристрелки возникла по вине стрелка (небрежное 

обращение, плохая подготовка оружия), не закручены винты прицела и ложи винтовки, гайка 

мушки, то стрелок не имеет права на дополнительные пристрелочные выстрелы. Если такая 

неисправность обнаруживается во время зачётной стрельбы или после неё, то произведённая 

стрельба засчитывается, и повторное выполнение упражнения стрелку не разрешается. 

 
 

 

 

 

 

 

  



81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений  

городского округа Самара, посвящённая Дню защитника Отечества   

 
 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Спартакиады среди 

учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Самара, посвящённой Дню 

защитника Отечества(далее -Спартакиада), их организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Департамент образования 

  Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей Департамента образования. 

 

1.3 Цели и задачи мероприятия 

 

-организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с детьми и подростками 

городского округа Самара; 

- подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил РФ; 

- укрепление здоровья учащихся с помощью привлечения к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом; 

- выявление сильнейших команд общеобразовательных учреждений по уровню организации 

спортивно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни. 

 

1.4 Сроки и место проведения мероприятия 

 

Февраль 2020, о месте проведения будет сообщено дополнительно. 

 

2. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Председатели методических объединений учителей физической культуры для участия в 

Спартакиаде должны до 3 февраля 2020 года представить в Департамент образования 

(Справчикову Алексею Владимировичу, тел. 333 33 89): 

1. Копию протокола заседания методического объединения учителей физической культуры с 

решением об участии в Спартакиаде школьников образовательных учреждений. 

2.  Заявку на участие в городских соревнованиях со следующими данными: 

Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний адрес, виза врача о допуске участника, спортивный 

разряд, подпись педагога (с расшифровкой подписей), а также данными, закреплёнными в 

положении-регламенте на каждый вид спорта (приложения №№1,2,3,4). 

.  
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3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

Команды-участники Спартакиады должны иметь спортивную форму. За неспортивное 

поведение как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от соревнований. 

 

 

Этапы соревнований: 

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Состав 

команды 

Ответственное 

учреждение 

1. «Служу 

Отечеству» 

 4 мальчика МАУ ДО «Центр «Юность» 

2. Лыжные гонки  4 мальчика МБУ ДО «ДЮСШ №4» 

г.о.Самара 

3. Хоккей  4 мальчика МБУ ДО «ДООЦ 

«Бригантина» 

4. Туристское 

многоборье 

 4  мальчика МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

г.о.Самара 

5. «Песни Победы»  Болельщики 

команд 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

г.о.Самара 

 

Соревнования по видам спорта в зачёт Спартакиады проводятся в соответствии с 

положением – регламентом на каждый этап (приложения №№1,2,3,4,5). Этап «Песни Победы» 

проводится среди болельщиков в соответствии с приложением №5. Результаты идут в зачёт 

команды Спартакиады по выбору победивших болельщиков. 

 

4. Участники мероприятия 

 

В городских соревнованиях в зачёт Спартакиады участвуют команды юношей - учащихся 

2003 года рождения и моложе общеобразовательных учреждений городского округа Самара. 

 

5. Состав жюри и критерии оценки 

Определяет организатор мероприятия. 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждом виде спорта и в общем зачёте по видам, 

награждаются дипломами Департамента образования.  

 

7. Контактная информация 

 

333 33 89 Справчиков Алексей Владимирович. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского фестиваля школьных музеев под открытым небом 

«Куйбышев – запасная столица»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городского фестиваля школьных музеев под открытым небом «Куйбышев – запасная 

столица», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Фестиваль) 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Фестиваля: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Фестиваля:   

  Муниципальноебюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский  

Центр «Пилигрим»  имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного 

корпуса» городского округа Самара (далее -  МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара)  

1.3.  Оргкомитет фестиваля 

Общее руководство проведением Фестиваля и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет). 

Оргкомитет: 

• согласует сроки, порядок проведения фестиваля; 

•  координирует исполнение плана проведения фестиваля; 

• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

фестиваля; 

• анализирует и обобщает итоги фестиваля. 

1.4. Цели и задачи фестиваля 

Цель: совершенствование патриотического воспитания молодёжи посредством музейной 

работы и формирование исторически объективного подхода к событиям периода Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

• повышение роли школьных музеев в патриотическом и гражданском воспитании 

детей и молодёжи; 

• выявление, обобщение, распространение и поощрение лучшего опыта работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи;  

• активизация работы объединений и факультативов по музейному делу; 
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• формирование у подрастающего поколения бережного отношения к проблеме 

сохранения исторической памяти, культурного и материального наследия народа; 

• развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной, экскурсионно-

просветительской, проектно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях; 

• совершенствование организационной и методической работы со школьниками по 

военно-исторической тематике; 

2. Участники Фестиваля 

Активы (команды) школьных музеев, музейных комнат и уголков образовательных 

учреждений всех типов и видов (как паспортизированные, так и не паспортизированные), имеющие 

собственный фонд экспонатов. 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Сроки подачи заявок: март 2020 года 

 Форма подачи: заочная. Заявка подается на фирменном бланке ОУ на электронный адрес 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» piligrim-samara@mail.ru  (см. Приложение 1) 

Фестиваль состоится в апреле 2020г. (дату, время и место сообщим дополнительно) 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения фестиваля 

Форма проведения мероприятия – очная. 

В рамках фестиваля проводятся: 

• «Виртуальная экскурсия по школьному музею или музейному уголку». 

                Критерии оценки виртуальной экскурсии по школьному музею 

1. целостность восприятия виртуальной экспозиции; 

2. полнота и глубина представления экспозиции; 

3. ясность, простота и доступность представленного материала; 

4. качество иллюстративного, текстового материалов, 

звуковогосопровождения, видео сюжетов, анимации, дизайн. 

• Фотовыставка «Мы наследники Великой Победы» 

(фотографии, сделанные в 2015-2020гг., формат А-4, тематика фотографий: 

- фотографии, сделанные во время посещения архитектурных памятников, ансамблей, 

мемориалов, братских могил, посвященных памяти о героическом подвиге в Великой 

Отечественной войне; 

-фотографии, отражающие отношение молодежи к памяти военных лет (об участии в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности; проведенных акциях по 

благоустройству мест памяти и захоронений воинов Великой Отечественной войны; 

помощи ветеранам; почетного караула у Вечного огня и т.д.) 

-семейные фотографии с ветеранами войны и труда) 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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В сопроводительной аннотации на отдельном листе бумаги необходимо указать: название 

снимка, дату съёмки, фамилию, имя автора (без сокращений), название музея, фамилию, имя, 

отчество руководителя музея (без сокращений). Положительно оценивается более подробное 

описание истории создания данной фотографии и её героев. 

• Конкурс «Музей одного экспоната»  

Конкурс проводится среди актива школьных музея, заранее подготовивших выставочный 

экспонат времен Великой Отечественной войны. В конкурсе можно принять участие с любым 

предметом (подлинным), связанным с историей Великой Отечественной войны. В конкурсе 

должна быть представлена справка-информация о данном предмете, включающая историю 

поступления предмета в музей, подробное описание предмета. Актив музея оформляет 

представленный предмет в выставочную экспозицию, представитель музея (экскурсовод) 

рассказывает о представленном предмете. Презентация предмета не более 5 минут.  

                Критерии оценки: 

1. соответствие содержания презентации о заявленном предмете; 

2.  экспонирование (оформление экспоната на выставочном пространстве); 

3. идея и оригинальность представления предмета; 

4.  соблюдение регламента времени. 

• Квест-игра «Юный экскурсовод» 

Игра представляет собой перемещение команд по игровому маршруту, на котором 

расположены игровые станции.  

Время выполнения заданий на станциях 10-15 минут. После выполнения задания команда 

получает отметку о прохождении игровой точки в маршрутном листе и перемещается на 

следующую игровую станцию. На каждой станции организатор выставляет в протокол 

результаты. Общее количество полученных каждой командой баллов суммируются после 

прохождения всего маршрута. Игра включает в себя следующие игровые станции: «Тайны 

музейных предметов», «Из прошлого в настоящее»», «Алфавит музейщика», «Увлекательный 

мир музея», «В лабиринте музееведении», «Куйбышев – запасная столица», «75-лет Победы в 

Великой Отечественной войне» и тд..Прохождение станций не требует специальной подготовки 

от участников. 

5. Подведение итогов мероприятия 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах. 

Все участники конкурса  получают  сертификаты участия 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами: 

          -  диплом 1-й степени-   1-2 шт; 

          -  диплом 2-й степени – 2-3 шт; 

          -  диплом 3-й степени – 3-5 шт. 
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Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты выдаются образовательным 

учреждением-организатором. 

6. Заключительные положения 

Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются организаторами из 

сложившейся ситуации, при необходимости решения публикуются в качестве приложений к 

данному положению. 

7. Контактная информация 

Контактные лица: 

Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара,  

Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

Тел: тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru 

 

Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

участниковгородского фестиваля школьных музеев под открытым небом 

«Куйбышев – запасная столица»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

Наименование 

ОУ,район 

Название 

музея 

Количество 

активистов 

(участников) 

школьного 

музея 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Должность Контактный 

телефон 

педагога 

(мобильный 

телефон) 

Адрес 

электронный 

почты 

педагога 

       

Ответственный за предоставление информации от ОУ: 

ФИО (полностью)  

Должность  

Контакты – телефон, e-mail  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Городской смотр-конкурс парадных расчетов «Марш Победы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

смотра-конкурса парадных расчётов для учащихся Школ г.о. Самара, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к прохождению парадных 

расчётов, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы смотра-конкурса 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 132 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П." городского округа 

Самара (далее – МБОУ Школа №132 г.о. Самара). 

 

1.3. Оргкомитет Конкурса 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБОУ Школа № 132 г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о.Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

 

-формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей 

и роли России в мировом сообществе; 

-сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Апрель – май 2020, ул. Коммунистическая, 16 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Сроки подачи заявок: со2 по 28 марта2020 г. 

Заявка подается на фирменном бланке ОУ на электронный адрес школы132.16@mail.ru 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная. Коробка парадного расчёта в количестве 36 

человек, плюс знамённая группа в количестве 3-х человек. 

 

5.Требование к внешнему виду участников смотра. 

Форма одежды должна быть однообразна и рассчитана на весенний сезон. 
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Требования для девочек: волосы должны быть не перекрашены и собраны в косички 

с бантиками, ногти не накрашены, отсутствие выделяющейся парфюмерии на лице, 

колготки телесного или белого цвета, форма отглажена, обувь почищена, белые перчатки, 

головные уборы на голове. 

Требования к мальчикам: волосы должны быть аккуратно подстрижены, форма 

отглажена, обувь почищена, белые перчатки, головные уборы на голове. 

Требование к знаменной группе: форма однообразна с отрядом, перевези красного 

цвета, знамя отряда с навершием.  

 

6.Порядок выступления взводов парадного расчета. 

1. Общее построение по взводам с правого фланга налевый, на правом фланге 

командир отряда. 

2. Доклад руководителю смотра командиров отряда о готовности к смотру. 

3. Командиры отрядов перестраивают взвода в одно шереножный строй для 

представления внешнего вида руководителю парада, подается команда «В одну шеренгу 

стройся». 

4. Руководитель парада осматривает каждого учащегося, учащиеся при подходе к 

ним руководителя представляются «Учащийся Петров, жалоб и заявлений не имею». 

5. После завершения смотра командиры отрядов пребывают к руководителю смотра 

и докладывают о результатах смотра, «Товарищ полковник – замечаний в ходе смотра 

получено не было». 

6. Командиры перестраивают взвода для прохождения торжественным маршем в 

колонну по три, подается команда «взвод в колонну по три становись». 

7. По команде командира взвода, взвод выстраивается на исходной. 

8.Командир взвода строевым шагом выходит из строя на два шага перед строем и 

поворачивается к строю лицом. 

9. Командир взвода подает команду «За мной шагом марш», и одновременно 

начинает движение строевым шагом во главе взвода. 

10. За три шага до руководителя парада командир взвода подает команду «Счет», 

взвод одновременно подает команду «И раз». Весь взвод поворачивает голову направо, 

прижимает руки к бедрам и проходит мимо руководителя парада строевым шагом. 

11. Через три шага после прохождения руководителя парада, командир взвода подает 

команду «Счет», взвод подает команду «И два», взвод движется с отмашкой рук, строевым 

шагом. 

12. Взвод завершает прохождение торжественным маршем и под руководством 

командира взвода готовится к прохождению с песней. 

13.Для прохождения с песней взвод выстраивается на исходной. По команде 

командира взвода «За мной с песней, шагом марш», проходит мимо руководителя парада 

строевым шагом (ноги прямые), исполняя песню.  

14. Взвод завершает исполнение песни по команде командира взвода «Исполнение 

песни завершить». 

15. После исполнения песни взвод выстраивается в исходное положение. Командир 

взвода докладывает руководителю парада о завершении прохождения с песней. 

16. Смотр завершается подведением итогов.  

 

 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Участники Смотра награждаются дипломами Департамента образования и поощрительными 

грамотами образовательного учреждения-организатора. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты выдаются образовательным 

учреждением-организатором. 
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8. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Школы №132 г.о. Самара 

Гомонова Светлана Александровна, тел. 89376547539, председатель организационного комитета, 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Школы №132 Салютин Сергей Николаевич, тел. 

89372395174. 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка участников городского смотра-конкурса парадных расчетов  

«Марш Победы» 

 
№ Название 

парадного расчёта 

Краткое 

наименование 

ОУ,                             

район 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Должность 

1     

 

Ответственный за предоставление информации от ОУ: 
ФИО (полностью)  

Должность  

Контакты – телефон, e-mail  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Музыкально - литературная гостиная  

«И помнит мир спасенный» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения мероприятия, 

в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной Войне для учащихся 

6-11-х классов (далее – Мероприятие), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к участникам. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор:   

 

 Организатором является Департамент образования Администрации городского округа 

Самара и МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. Самара. 

 

  Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением мероприятия и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия (ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны и участники военных конфликтов, педагоги, руководители 

театральных коллективов);  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- подводит итоги. 

1.3 Цели и задачи мероприятия 

 

Цель: формирование социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России. 

Задачи: 

- воспитание    чувства  патриотизма, гордости за свою страну  

- повышение интереса к историческому прошлому Родины, к её песенному наследию;  

- пропагандирование средствами поэзии военных лет идей патриотизма, гуманизма, 

уважения к истории государства;  

- формирование чувства сострадания к погибшим воинам, уважения к ветеранам;  

воспитание уважительного отношения к  старшему поколению, памятникам войны; 

-   развитие творческих способностей учащихся. 

1.4 Оборудование 

 

Проектор, экран, ноутбук, колонки, микрофоны, презентация. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Сроки участия: Апрель-Май 2020 г. 

Место проведения: Дворец ветеранов, госпиталь ветеранов ВОВ 

 

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Учащиеся выступают перед гостями и ветеранами в парадной форме (времен войны) агит 

бригадами по 5-10 человек в возрасте 12-17 лет.  

Участники  под  музыкальное сопровождение военных лет (допускается под гитару), с 

показом на проекторе отрывков из документальных фильмов, фотографий, выступают перед 

ветаранами с показом театральных постановок, рассказами, песнями и танцами военных лет. 

Допускается выступление самих гостей с рассказами о своих родных, погибших в ВОВ, 

судьбах близких. 

Ветеранам дарятся тематические памятные сувениры и цветы. 

4. Участники мероприятия 

 

В мероприятии принимают участие учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования г.о. Самара, детские и юношеские театральные коллективы  

музыкальных и драматических направлений.  

 

5. Критерии выступлений участников 

 

Критерии: 

- художественная ценность представления; 

- сценическая культура участников; 

- сценография и костюмы; 

- создание оригинального художественного образа; 

- художественное решение спектакля; 

- речевая выразительность; 

- вокальная грамотность (для музыкального театра). 

-  композиционное построение номера.  

 

6. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

Недзельская Юлия Викторовна, заместитель руководителя по УВР МБУ ДО «ДШИ №5» г.о. 

Самара, раб.927-52-42 сот. 8-917-144-63-86, эл. почта: info@arts-s.ru 

 

Смирнова Татьяна Николаевна, худ.руководитель театрального камерного театра «Доброе 

утро!», ПДО, раб.927-52-42 , сот. 8-917-953-95-60,  эл. почта: info@arts-s.ru 
  

 

 

 

 

  

mailto:info@arts-s.ru
mailto:info@arts-s.ru
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Приложение 1 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка участников  
№ Название 

коллектива,  

ФИО участников 

Краткое 

наименование 

ОУ       

Возраст 

учащихся 

Форма 

исполнения 

ФИО педагога 

(полностью) 

Конт.телефон Оборудование 

1        

2        

3        

4        
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ПОЛОЖЕНИЕ   
Городской смотр – конкурс строя и песни среди воспитанников дошкольного образования, 

посвященный 75-илетию Победы 
 
 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского смотра 

– конкурса строя и песни среди воспитанников дошкольного образования, посвященный 75-илетию 

Победы (далее - Конкурс), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной 

работы "Крылатый" городского округа Самара (далее – «ЦВР «Крылатый») 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из представителей 

администрации и педагогов«ЦВР «Крылатый». 

 

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

 

Цель конкурса - формирование у воспитанников высокой социальной активности и 

патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей Родины. 

 

Задачи смотра-конкурса: 

 

- способствовать воспитанию коллективизма, дисциплинированности, чувства гордости за своё 

Отечество; 

- возрождать традиции проведения военно-спортивных игр среди дошкольников; 

- способствовать обеспечению вариативности форм патриотического воспитания. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Дата проведения смотра – конкурса –апрель - первая декада мая (точная дата будет 

сообщена дополнительно). 

Место проведения «ЦВР «Крылатый». 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие в смотре – конкурсе принимаются в оргкомитет до 1 апреля  2020 года по 

форме (приложение № 1).   
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

Смотр – конкурс проводится по районам. Финал конкурса проводится по итогам районных 

туров. 

Порядок выступления коллективов определяется жеребьёвкой. 

 

Внешний вид и атрибутика: единая парадная форма одежды – мальчики-брюки, девочки – 

юбки; пилотки, бескозырки, береты, эмблемы и т.п. 

Название, девиз команды должны соответствовать содержанию выступления. Построение  в одну 

шеренгу. 

Выполнение команд: 

-«Равняйсь, смирно» 

- Повороты «направо», «налево»,  «кругом» 

- «На первый, второй рассчитайсь» 

- «В две шеренги становись, в одну шеренгу становись» 

 Прохождение строем в колонне по 2 с исполнением речёвки и песни (если песня состоит из 

большого количества куплетов, можно для выступления использовать часть песни – не менее двух 

куплетов). 

 Выразительность исполнения песни, четкое проговаривание речевки. 

 

5. Участники мероприятия 

 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольного учреждения старшего 

возраста (5-7 лет)в количестве 8-16 человек. Командир – взрослый. 

. 

 

6. Состав жюри и критерии оценки 

 

 Судейство осуществляется по пятибалльной системе. 

  

 Выступление команд оцениваются по следующим критериям: 

 

- построение в две шеренги; 

- представление отряда (название, девиз, эмблема); 

- оценка единой формы, отражающей род войск; 

- выполнение команд в составе отряда; 

- выполнение строевых приёмов в движении; 

- исполнение песни. 

 

7.Подведение итогов мероприятия 

 

Победители смотра – конкурса награждаются дипломами Департамента образования. 

 

8. Контактная информация 

 

Шумских Оксана Валериевна – директор «ЦВР «Крылатый», 992-50-07. 

. 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 
Заявка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № ___» городского округа Самара  

на участие в смотре строя и песни среди дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Самара 

 

 

Название отряда  

Воспитатель –руководитель 

команды 

 

Фамилия, имя командира 

отряда 

 

Возраст участников  

Количество участников  

 
 

Заведующая МБДОУ   _____________ (________________________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

II городского слета юнармейских  отрядов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара,  

посвящённый 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

1.Общие положения 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II городского слета 

юнармейских  отрядов общеобразовательных учреждений городского округа Самара, посвящённый 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Слет). 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Департамент образования. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из представителей 

Департамента образования. 

 

1.4. Цель и задачи. 

- Формирование чувства гражданского долга, любви к родному краю. 

- Приобщение молодёжи к героической истории российского государства и подвигу народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

- Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к занятиям прикладными видами 

спорта. 

- Проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности 

человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической 

подготовке. 

- Выявление наиболее подготовленных юнармейских отрядовг.о. Самара по военно-прикладным и 

техническим видам спорта. 

 

2. Порядок проведения II городского слета юнармейских  отрядов. 

Городской слет юнармейских  отрядов проводится в мае 2020 года на территории МБОУ Школа 

№57. 

- 10.30- 11.00 – прибытие юнармейских отрядов; 

- 11.00 -11.20 -  торжественное открытие; 

- 11.20-13.00 – прохождение станций; 

- 13.10 – 13.30-построение команд и награждение победителей. 

Организаторы II городского слета юнармейских  отрядов: Департамент образования г.о. Самара, 

МБОУ Школа №57. 

 

3. Участники II городского слета юнармейских  отрядов 

К участию в городском слёте допускаются юнармейские отряды   

МБОУ Школ городского округа Самара.                                                                                                                 

Состав команды:  16 человек следующих возрастных категорий:  12-14 лет; 15-17 лет, по восемь 

человек каждого возраста. Участники младшего возраста могут выступать за старшую возрастную 

категорию.  

Команду сопровождает руководитель команды. 

Руководитель команды несет ответственность:  
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- за формирование команды; 

- за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного Положения и за 

достоверность предоставленной информации; 

- за обеспечение команды необходимым снаряжением; 

- за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми членами команды. 

Руководитель команды имеет право получать устные разъяснения в судейской   коллегии по всем 

вопросам, связанным с организацией и проведением слёта. 

Члены команды обязаны: 

- соблюдать данное Положение и требования оргкомитета и судейской коллегии; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в слёте; 

- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с другими 

участниками, членами Оргкомитета и судейской коллегии; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и нормы поведения. 

 

4. Документация слёта. 

Заявочные документы на участие в слете представляется в Департамент образования до 17 апреля 

2020 года Будылеву С.М. кабинет №206 

В пакет заявочных документов входят: 

- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении каждого члена команды; 

- заявка установленного образца (приложение № 1), заверенная печатью и подписанная 

руководителем направляющей организации;  

- приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей; 

- справка о проведении инструктажа по технике безопасности (приложение № 2). 

6. Программа городской игры-эстафеты. 

1. Марш бросок 

2. Блокпост 

3. Бласт - бит 

4. Песни Победы 

5.  Путь к успеху 

6. Знание - сила 

7.  Форсаж 

8. Снайпер 

9. Статен в строю - силён в бою 

10. Сан пост 

11. Мини-гольф 

 

1. Марш бросок 

Количество участников – 4 человека (выбирает команда), время этапа 5 минут. Условия этапа : 

каждый участник занимает стартовое место на своем этапе. Роль эстафетной палочки выполняют 

элементы армейского снаряжения (снаряжение судейское) 

1 этап - участник №1 пробегает 30 метров с противогазом, находящимся в сумке и передает её 

участнику №2, затем перемещается на этап №5 

2 этап - участник  № 2 находится на старте с макетом АК, получат сумку с противогазом, и 

пробегает 30 метров, передает эстафету участнику №3. 

3 этап – участник №3 находится на старте в каске, получает снаряжение от участника №2 

пробегает 30 метров и передает снаряжение участнику №4 

4 этап – участник №4 находится на этапе в бронежилете,  получив каску, противогаз и автомат, 

участник № 4 пробегает в снаряжении 15 метров  и передает автомат участнику №1. 

5 этап – участник № 1 стреляет по электронной мишени до её поражения. Количество выстрелов не 

ограничено, расстояние 20 метров. 

Зачет командный. Отсечка времени идет от команды «СТАРТ» 1-му участнику до момента 

поражения электронной мишени. 

Победитель в командном первенстве определяется по наименьшему времени прохождения этапа. 
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2. Блокпост 

  Условия этапа:количество участников 6  человек - выбирает судья, время этапа 5 минут. Каждому 

участнику фиксируется время сборки и разборки автомата. 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести 

переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с 

боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть 

пенал с принадлежностями; отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 

механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной 

накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной коробки 

спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 

стола и поставить автомат на предохранитель). 

Время отсчитывается от команды “К выполнению приступить” до доклада проверяемого «Готово». 

В зачет идет время 6 участников команды. 

 Победитель в командном первенстве определяется по наименьшей сумме  времени. 

 

3. Бласт- бит 

       Условия этапа:количество участников – вся команда, время этапа 5 минут. Барабанщицы 

отбивают ритмический рисунок запева марша «Нам нужна одна победа» вместе с баянистом. 

Юнармейцы повторяют.Барабанщицы отбивают ритмический рисунок припева марша «Нам нужна 

одна победа» вместе с баянистом. Юнармейцы повторяют. 

Задача - воспроизвести барабанный ритм, которыйуслышали, баянист поддерживает темп. 

 

4. Песни Победы 

Условия этапа:участники – вся команда, время этапа 5 минут. Баянист играет вступление песен: 

«Смуглянка», «Потому что мы пилоты», «Катюша», «Три танкиста», «День Победы», юнармейцы 

угадывают песню и начинают вместе петь. 

 

5.  Путь к успеху 

       Условия этапа: участники – вся команда, время этапа 5 минут. Юнармейцы 

выполняютнормативовы ВФСК ГТО наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамейке,  прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Наклон вперед из положениястоя на гимнастической скамейке. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется из 

исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. При выполнении испытания по команде судьи 

участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. 

При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи 

определяется знаком « - » , ниже – знаком «+ ». 

       Прыжок в длину с места.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее 

сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Тестирование проводится в гимнастическом 

(спортивном) зале или на универсальной спортивной площадке. Место выполнения испытания 

необходимо оградить лентой, для того чтобы тестируемому никто не мешал в достижении 

максимального результата. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно 

туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 
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6. Знание - сила 

      Условия этапа: участники – вся команда, время этапа 5 минут. Проведение тестирования (12-14 

вопросов). Вопросы теста охватывают общую информацию о деятельности Юнармии, об основах 

безопасности жизнедеятельности, истории нашей Родины. 

 

7.  Форсаж 

Условия этапа:участники – вся команда, время этапа 5 минут. Юнармейцы пробегают эстафетуна 

скорость, сначала передача мяча над головой, послебег с ракеткой и мячом. 

 

8. Снайпер 

Условия этапа: участники – вся команда, время этапа 5 минут. На расстоянии 6 метров 

устанавливаются две кегли, и юнармейцы сбивают их по очереди. 

 

9. Статен в строю - силён в бою 

     Условия этапа: участники – вся команда, время этапа 5 минут.  

1 задание: Доклад командира отряда судье о готовности к смотру -командир, сделав 2 шага прямо, 

строевым шагом кратчайшем путемподходит к суде, останавливается перед ним в двух-трех шагах, 

поворачивается и докладывает: «Товарищ судья, отряд (название отряда, отделения, команды)для 

прохождения этапа«Строевая подготовка» построен. Командир отряда Фамилия» (с приставлением 

ноги рука прикладывается кголовному убору; после доклада рука убирается.) Получив команду 

судьи: «К прохождению этапа приступить» Командир возвращается в строй. 

2 задание:Действия в составе отряда (отделения) на месте. Построение по отделениям в 2 шеренги, 

расчет по порядку в отделениях, выполнение команд: "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться", "Разойдись". Построение в одну шеренгу, расчет на "первый" - "второй", 

перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя. 

3 задание: Действия в составе отряда (отделения) в движении. (Построение в колонну по три (по 

два), движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, 

перестроение из колонны по три (по два) в колонну по одному, по два и обратно, движение в 

полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, остановка 

отряда (отделения) по команде "Стой". Примечания: все строевые приемы, включенные в 

программу этапа, выполняются 1 раз в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Оцениваются: 

дисциплина строя, внешний вид, действия командира. 

 

10. Сан пост 

Условия этапа: участники – вся команда, время этапа 5 минут. 

Оказание первой медицинскойпомощи. Команда получает билет: одно задание практическое, 

второе теоретическое.Команда знакомится с заданием, выполняет, обеспечивая транспортировку 

пострадавшего к финишу. 

Рана затылка (повязка «крестообразная», вывод пострадавшего под руки шагом);травма 

предплечья (повязка «спиральная», иммобилизация косынкой, транспортировка пострадавшего на 

«замке» из четырех рук);рана головы (повязка «чепец», вывод пострадавшего под руки 

шагом);открытый перелом предплечья с артериальным кровотечением (остановить кровотечение 

артериальным жгутом, наложить первичную повязку, иммобилизация шинами Крамера, 

транспортировать пострадавшего на «замке» из трех рук); 

ранение уха (повязка «уздечка» без фиксации нижней челюсти, вывод пострадавшего под руки 

шагом); 

открытый перелом голени с артериальным кровотечением (остановить кровотечение артериальным 

жгутом, наложить первичную повязку, иммобилизация тремя шинами Крамера, транспортировать 

пострадавшего на плащ-палатке); 

травма нижней челюсти (наложить повязку «уздечка» с фиксацией, вывести пострадавшего под 

руки шагом); 

открытый перелом нижней трети бедра с артериальным кровотечением (остановить кровотечение 

артериальным жгутом, наложить первичную повязку, иммобилизация тремя шинами Крамера, 

транспортировать пострадавшего на плащ-палатке).  
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11 Мини-гольф 

Условия этапа: участники 10 человек от команды, время этапа, 5 минут. 

Оборудование: 5 дорожек для мини-гольфа, 5 клюшек, 5 шариков. 

Командное первенство по мини-гольфу – по сумме результатов членов команды.Побеждает 

команда, набравшая максимальное количество баллов. 

Перед началом соревнований каждый член команды делает 2 пробных (разминочных) удара. 

В ходе соревнований каждый член команды делает 3 удара- с расстояния  

50 см, 1м и 1,5 м. 

За попадание с расстояния 50 см начисляется 1 балл. 

За попадание с расстояния 1 м начисляется 2 балла. 

За попадание с расстояния 1,5 м начисляется 3 балла. 

Итоговое максимальное количество баллов 1 участника – 6 баллов. 

Итоговое максимальное количество баллов команды– 60 баллов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской фестиваль  «Майский Вальс» 

 для  учащихся старших  классов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации  и проведения 

социально-значимого мероприятия  - городского фестиваля «Майский Вальс» для учащихся 

старших классов, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к предварительной подготовке и  структуре праздника. 

 

1.2 Организаторы мероприятия: 

Учредитель конкурса:  

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - Департамент 

образования) 

Организатор фестиваля: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Куйбышевский» городского округа Самара 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением фестиваля и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого формируется из представителей 

администрации и преподавателей 

Оргкомитет: 

• Согласует сроки, порядок проведения фестиваля; 

• Организует обучающие мероприятия по подготовке фестиваля; 

• Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением фестиваля; 

• Анализирует и обобщает итоги фестиваля 

•  

1.4 Цели и задачи мероприятия: 

• Патриотическое воспитание молодежи через вовлечение в творческую деятельность; 

• Создание настроения и атмосферы  военных лет путем костюмированного  танцевального 

марафона с танцами и песнями 40-60-х годов; 

• Приобщение подрастающего поколения к реализации молодежных патриотических 

проектов и программ; 

• Углубление исторических, культурных знаний, актуализация интереса к культурно-

духовном наследию России. 

•  

2. Сроки и место проведения мероприятия. 

6 мая 2020г. одновременно в разных точках города  проходит фестиваль «Майский Вальс» по 

единому сценарию. 

 

3. Сроки и форма подачи  заявок на участие 

Сроки подачи заявок:  с 15 января до 1 февраля 2020г. 

Форма подачи: заочная. На фирменном бланке учреждения на электронный адрес: cvr07@list.ru 

На основании заявок в образовательные учреждения рассылаются видео материалы для 

предварительной подготовки фестиваля (обязательная танцевальная программа). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная. 

Участники фестиваля по видеоматериалам изучают танцы военных лет, в соответствии с 

обязательной танцевальной программой. 

Дополнительно готовится  концертная программа  с участием детских творческих коллективов. 
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5. Участники мероприятия 

В фестивале принимают участие учащиеся старших классов образовательных учреждений 

(танцевальные пары) 

Количество участников определяется координатором проведения в зависимости от места 

проведения мероприятия. 

 

6. Требования к участникам мероприятия 

Форма одежды по стилю  приближена к  40-60 годам, либо военная форма. 

Знание обязательной танцевальной программы. 

7. Контактная информация 

Контактные лица: 

Трефилова Жанна Геннадьевна, директор МБУ ДО ЦВР «Куйбышевский» г.о. Самара., раб 

330-38 -09.  Сот. 89171115754. Эл.почта: cvr07@list.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотической акции 

«Школьники 2020 – школьникам военных лет» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

патриотической акции «Школьники 2020 – школьникам военных лет», (далее Акция). 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

Организатор Акции – Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.3 Цель и задачи Акции 

Цель: сохранение исторической памяти у подрастающего поколения о подвиге советского 

народа в Великой Отечественной войне, её основных сражениях и героях. 

Задачи: 

• воспитание у обучающихся гордости за свою Родину, героев Великой Отечественной войны; 

• привлечение детских и юношеских коллективов к участию в акции; 

• развитие навыков поисково-исследовательской деятельности обучающихся; 

• изучение героической истории родного края; 

• формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

страны; 

• развитие творческой активности подрастающего поколения. 

2. Участники Акции 

В Акции принимают участие обучающиеся, педагоги образовательных учреждений, 

общественные ветеранские организации, жители города. 

Количество участников акции – 500 чел. 

 

3. Организация и порядок проведения Акции 

Сроки проведения акции: сентябрь 2019 – июнь 2020 г. 

Порядок проведения Акции. 

В течение учебного года группой актива, куда входят представители волонтерских отрядов и 

патриотических объединений, проводят исследовательско - поисковую работу по установлению 

имен выпускников куйбышевских школ, ушедших на фронт, сведений об их боевом пути, 

наградах, гибели. Итогом исследований станут музейные экспозиции, творческие работы о подвиге 

героев-школьников. 

22 июня у вечного огня в Парке Победы выпускники 11-ых классов школ, педагоги, а также 

ветераны войны и труженики тыла, примут участие в митинге-реквиеме, возложат цветы к вечному 

огню, вспомнят имена выпускников 40-х годов, принимавших участие в ВОВ.  

Детские и молодежные творческие коллективы выступят с творческой зарисовкой, посвященной 

Дню памяти и скорби. 

У вечного огня - почетный караул из лучших членов патриотических объединений школ.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

Открытый городской фотоконкурс «КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?»,  

посвященный нашим землякам, труженикам тыла, ветеранам войн  

(ВОВ, Афганистан, Чечня) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского фотоконкурса «КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?!», посвященного нашим землякам, 

труженикам тыла, ветеранам войн (ВОВ, Афганистан, Чечня) (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара (далее - МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара). 

 

Партнеры: 

 

- Самарское отделение Союза фотохудожников России. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.  Цели и задачи фотоконкурса 

 

Цель: содействовать формированию чувства гордости и любви к Родине, ее историческому 

прошлому, воспитание у детей чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

 

 

 

Задачи: 

- вовлечение молодежи в творческую деятельность с целью формирования позитивного 

мироощущения и любви к Отечеству; 

- сближение ценностных ориентаций молодежи, сохранение преемственности и традиций; 

- выявление юных талантов города в области фотографии и фотоискусства. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 этап (заочный).Срок проведенияс 17.04.2020 по 21.04.2020г. Работы принимаются на 

электронную почту МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара pc-meridian@mail.ruc пометкой 

«Фотоконкурс»; 

2 этап (оценочный).  Срок проведенияс 22.04.2020 по 24.04.2020г. Члены жюри выберут 

лауреатов конкурса.  Лауреатам будет выслано уведомление. 

3 этап (очный). Срок проведенияс 25.04.2019 по 27.04.2020г.Всем лауреатам, получившим 

уведомление на электронную почту ОУ, необходимо привезти ОРИГИНАЛЫ работ по адресу: п. 

Управленческий, ул. Красногвардейская, 8. 

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

 

Номинации конкурса: 

 

1. Как живешь, ветеран – одиночные фотографии или серии фотографий про жизнь ветеранов и 

ветеранов труда, ковавших Победу в тылу с детьми, внуками или правнуками (современные 

фотографии), а также иные фотографии в соответствии с целями фотоконкурса; 

2. День Победы – фотографии, отражающие праздничные мероприятия 9 мая (репортаж); 

3. О друзьях-товарищах - фотографии, на которых изображены ветераны различных войн или 

труженики тыла с друзьями, коллегами, товарищами со времен войны и т.д. (одиночные 

фотографии, серии, коллажи). 

 

4. Участники мероприятия 

 

 К участию в фотоконкурсе допускаются детско-юношеские коллективы, а также 

отдельные авторы.  Возраст участников не должен превышать 18 лет на 01.04.2020 г. 

Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 

- 8 - 11 лет; 

- 12 - 14 лет; 

- 15 - 18 лет. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

На фотоконкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии.  Фотографии 

принимаются в электронном виде (1 этап). От фотоколлективов не менее 4 авторов. Максимальное 

количество фотографий от коллектива – 20 штук. 

Серия (3-6 фотографий, объединенных по смыслу) считается за 1 фотоработу. От одного автора 

принимаются 1 – 5 работ, в том числе не более 2 серий.  

Организационный комитет имеет право сократить количество работ в серии или исключить 

серию из участия в конкурсе, если она собрана формально и не имеет никакого смысла. 

Фотографии первого этапа в электронном виде должны соответствовать следующим 

требованиям: формат файла – jpg, разрешение – 800 пикселей по длинной стороне. 

Работы, прошедшие второй этап, печатаются конкурсантами. Размер отпечатанных 

фотографий 20 х 30 (2 этап).  Фотоработы не должны быть наклеены на подложку (картон, бумага 

и т.д.) 

На оборотной стороне каждой фотографии указывается название фотоработы, фамилия, 

имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование фотоколлектива, инициалы 

руководителя. 
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6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях в каждой возрастной категории. 

 

 Критерии: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике;  

- техника и качество исполнения; 

- визуальная грамотность; 

- новизна и оригинальность идеи;  

- оригинальность композиционного решения, свет, динамика; 

- цветовое и тональное единство.        

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

29.04.2020 г. состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса, 

формирование выставки (время и место по согласованию). 

Оценку фоторабот, представленных на фотоконкурс, проводит жюри фотоконкурса. 

Победители Фотоконкурса распределяются на три призовых места в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации. Три лучших коллектива награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара.  

Итоги фотоконкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка на участие в фотоконкурсе  

«Как живешь, ветеран?»,  

посвященном ветеранам войны и труда  

 

Название коллектива полное название организации, название 

коллектива (для индивидуального автора - 

ФИО) 

 электронная почта, телефон  

ФИО руководителя  

 

Список фотографий 

фамилия, имя автора возраст (на момент 

подачи заявки)  

имя файла (без 

расширения) 

название работы 

    

    

Пример заполнения списка фотографий 

фамилия, имя автора возраст (на момент 

подачи заявки)  

имя файла (без 

расширения) 

название работы 

Кузьмина Мария 15 лет km_001 день победы 
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Положения мероприятий по самоуправлению 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XI городского конкурса дебатов старшеклассников  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XI городского 

конкурса дебатов старшеклассников «Самара – город будущего» для учащихся 7-11-х классов 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее -  МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара). 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦВР «Крылатый». 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  
 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

 

Цель: вовлечение старшеклассников общеобразовательных учреждений в обсуждение и 

решение актуальных проблем среди молодежи городского округа Самара. 

Задачи: 

- развитие у старшеклассников коммуникативных навыков и умений аргументировать свою 

позицию;  

- активизация деятельности школ по освоению современных образовательных технологий и 

использованию диалоговых форм обучения и воспитания; 

- распространение технологии «Содержательно-ориентированных дискуссий» в среде 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проходит в два  этапа: 

I этап – подготовительный: октябрь 2019 года на базе МБУ ДО ЦВР «Крылатый» (ул. 

Физкультурная, 118) – обучение команд-участников Конкурса в формате дебатов Карла Поппера; 

II этап – конкурсный турнир. Турнир дебатов пройдёт с 19 по 22 ноября 2019 года в МБУ 

ДО «ЦВР «Крылатый» (ул. Физкультурная, 118) городского округа Самара. Время будет сообщено 

дополнительно; 

III этап – финал. Финал Юбилейного X городского конкурса дебатов старшеклассников 

«Самара – город будущего» состоится 26 ноября с 14:00 до 18:00 в Думе городского округа Самара 

(ул. Куйбышева, 124). В финал проходят четыре команды. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: с 1 по 15 ноября 2019 г. 

 Форма подачи: заочная. Заявка подается на фирменном бланке ОУ на электронный адрес 

Центра cvr–krilatiy@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Дебаты – это интеллектуальная игра на решение социальных проблем города, с 

представлением конкретных предложений, которая проходит в формате дебатов Карла Поппера. 

Ход дебатов и оценку работы команд осуществляют судьи, назначенные оргкомитетом.  

В ходе дебатов судьи оформляют судейский протокол, победитель дебатов определяется по 

наибольшему количеству баллов. 

В ходе межшкольных дебатов допускается проведение четверть финальных и 

полуфинальных игр, победители которых проходят на следующий круг игры. Итоговый результат 

в этом случае подводится на финальных играх. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В Конкурсе принимают участие команды учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара.  

Состав команды: 3 человека, возраст участников – 14-18 лет.  

Болельщики и зрители в количестве до 5 человек. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри команд участников 

 

Победители Конкурса определяются по итогам турнира дебатов, по сумме набранных 

баллов. В случае равенства баллов назначается дополнительный тур.   

Основные критерии: 

- убедительность, актуальность, реалистичность предложений. 

- содержание (отношение к теме, разнообразие, глубина доказательности); 

- структура (соответствие роли спикера, логика построения речи); 

- способ (культура речи, культура общения, корректность). 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призёрах 

Все участники конкурса получают сертификаты участия. 

Победители Конкурса (1, 2, 3-е место, 10 лучших спикеров) награждаются грамотами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация  
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Миронова Елена Леонидовна, заместитель руководителя МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара, раб. 992-50-07, сот. 8-929-704-87-88, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 

Каледа Галина Владимировна, методист МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, сот. 8-927-

606-50-76, эл. почта: cvr-kr 

 

 

Приложение 1 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе дебатов старшеклассников 

«Самара – город будущего» 

 

 
Наименование ОУ _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (должность), контактный телефон 

________________________________________________________________ 

 

 

№ Ф. И. О. участников О\У, класс. Контактный телефон 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

 

Директор ОУ  __________________________________________________ 

 

Темы конкурса дебатов: 

1 тур – «Телефон – друг человека»; 

2 тур – «Школа – место для самовыражения»; 

3 тур – тема на экспромт.      

Тема на финальную игру – «Самара – город будущего».   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучший волонтёрский проект 

"Я - волонтёр" 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучший волонтёрский проект «Я – волонтёр» (далее – Конкурс), его организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский 

центр «Пилигрим» г.о. Самара (далее - МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 
Конкурс проводится с целью: 

• привлечения внимания детей и подростков городского округа Самара к вопросам 

добровольчества. 

Задачами Конкурса являются: 

• реализация творческого потенциала детей и подростков; 

• развитие идеи добровольчества среди детей и подростков; 

• выявление инициатив учащихся, направленных на реализацию позитивных изменений в 

обществе. 

 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо предоставить проект в МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара в феврале  2020 г. 

Публичная защита проектов состоится в феврале 2020 года (дату и время сообщим 

дополнительно) по адресу:Пр. Юных Пионеров, 142, МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на фирменном бланке учреждения необходимо отправить в феврале 2020 года на 

электронный адрес piligrim-samara@mail.ru (Приложение 1). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
 

Конкурссостоит из двух этапов:  

а) заочный этап;  

б) финальный этап. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Экология»; 

• «Патриотизм»; 

• «Милосердие»; 

• «Профилактика негативных зависимостей и пропаганда здорового образа жизни»; 

• «Лидерство»; 

• «Инклюзивное волонтерство» 

• «Школьная медиация» 

• «Волонтерская журналистика» 

•  «Вот это идея!» - лучший проект добровольческого мероприятия, не пришедший в голову 

никому, кроме вас! 

Заочный этап проводится в форме экспертизы конкурсных работ.  

К участию в финальном (очном) этапе Конкурса решением конкурсной комиссии 

допускаются лучшие работы. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных учреждений всех 

типов городского округа Самара. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Структура описания проекта 

1. Название проекта 

2. Разработчики и исполнители проекта (ФИО полностью, ОУ, класс) 

3. Основание актуальности проекта (изучение социальной ситуации, выделение приоритетной 

социальной проблемы) 

4. Цели, задачи проекта 

5. Целевая аудитория проекта. Ориентировочное количество участников 

6. Суть проекта (основная идея проекта) 

7. Календарный график работы по проекту (этапы подготовки и реализации проекта, 

мероприятия, сроки, распределение ответственности в проектной группе. 

8. Социальные партнеры проекта 

9. Ожидаемые результаты проекта 

10.  Фотоотчет о ходе реализации проекта 

11.  Предложения по корректировки и развитию проекта 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы 

 

Отбор присланных материалов осуществляет Экспертная комиссия Конкурса. 

При оформлении проекта приветствуется использование фотоматериалов, карт, диаграмм и 

т.д. 

Финальный этап Конкурса проводит МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» который:  

mailto:piligrim-samara@mail.ru


113 

 

• формирует состав Рабочей группы Конкурса (далее – Рабочая группа) для организации 

встречи, размещения, сопровождения участников и гостей, регистрации участников финального 

этапа Конкурса, раздачи печатной продукции, решения организационных вопросов, подготовки 

помещений для проведения мероприятия; 

• формирует состав Экспертной комиссии финального этапа Конкурса (в функции 

Экспертной комиссии входит разработка критериев и технологии оценки участников и проектов 

финального этапа Конкурса, оценка участников финального этапа Конкурса); 

• координирует исполнение плана проведения финального этапа Конкурса; 

• обеспечивает содержательное соответствие финального этапа Конкурса его задачам; 

• обеспечивает организацию и проведение финального этапа Конкурса (торжественные 

церемонии подведения итогов финального этапа Конкурса, выставку-презентацию социально 

значимых проектов участников финального этапа Конкурса и т.д.); 

• принимает материалы победителей заочного этапа Конкурса, направляет их для анализа и 

оценки в Экспертную комиссию Конкурса; 

• готовит аналитический отчет об итогах проведения Конкурса. 

Финальный (очный) этап предполагает публичное представление проекта, которое 

сопровождается компьютерной презентацией. Презентация должна дополнять выступление, а не 

повторять его. Отдельно компьютерная презентация не рассматривается. 

Защита проектов предусматривает: 

• презентацию участником Конкурса своего проекта, представленного на конкурс (регламент 

– до 5 минут); 

• вопросы членов жюри и слушателей по существу представленного проекта (регламент – до 

3 минут). 

 

8. Подведение итогов 

 

Определение победителей финального этапа Конкурса осуществляется Экспертной 

комиссией путем экспертной оценки. 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара и Городской Лиги Волонтеров.  

Все участники получают сертификаты, подтверждающие участие в заочном или очном 

этапах Конкурса. 

 

9. Контактная информация  

 

.Координатор конкурса:Поршин Александр Сергеевич, директор МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара, Пупышева Елена Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» г.о. Самара 

Тел: тел. 931 – 77 – 09, e – mail: piligrim-samara @mail.ru 
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Приложение № 1 

Фирменный бланк ОУ 

 

 

Форма заявки городского конкурса на лучший волонтерский проект  

"Я - волонтер" 
 

1 
Наименование образовательного учреждения 

 

 

2 
Название волонтерского отряда 

 

 

3 Название проекта  

4 
ФИО автора проекта 

 

 

5 
Ф.И.О. руководителя волонтерского отряда 

 

 

6 
Контактный телефон (мобильный телефон) 

руководителя волонтерского отряда  

 

7 

Адрес электронный почты руководителя 

волонтерского отряда  

 

 

 

 
 

Директор ОУ   ______________        

                             (подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении XIII городского конкурса моделей 

 и лидеров ученического самоуправления 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XIII 

городского конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления для учащихся 7-11-х 

классов (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее -  МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦВР «Крылатый». 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  
 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 
Цель: Активизация развития лидерства и ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Самара. 

Задачи: 

• формирование позитивного имиджа органов и лидеров ученического самоуправления в 

обществе;   

• повышение уровня делового взаимодействия органов ученического самоуправления 

образовательных учреждений; 

• выявление, оценка и распространение успешного опыта работы активистов ученического 

самоуправления в сфере социального партнерства; 

• формирование информационного банка данных перспектив практик деятельности ученического 

самоуправления. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Городской Конкурс лидеров ученического самоуправления пройдёт 3 марта 2020 г. в 14:30. 

Контактный телефон: 992-50-06, 8-927-606-50-76 Каледа Галина Владимировна (методист 
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«ЦВР «Крылатый»). 
 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Участники Конкурса должны в срок до 27 февраля 2020 года предоставить прилагаемые 

заявки и материалы в соответствии с приведенными ниже требованиями. 

Форма подачи: заочная. Заявка подается на фирменном бланке ОУ на электронный адрес 

Центра cvr–krilatiy@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

 

Номинации конкурса: 

• «Наша модель ученического самоуправления». Описание модели организации ученического 

самоуправления образовательного учреждения, технологии, методов, форм работы и 

механизмы их реализации. 

• «Я — лидер». Описание личных заслуг и достижений лидера ученического самоуправления, 

его конкретного вклада в деятельность ученического совета, школьного парламента и т.д. за 

последние два года. 

• «Мы — социальные партнеры». Описание реализации совместных программ с различными 

социальными партнерами, при этом основной акцент необходимо сделать на конкретные 

результаты данного партнерства и вклад ученического самоуправления. 

• «СМИ». Описание работы деятельности средств массовой информации (газета, радио, ТВ, IT-

технологии), используемых с целью развития ученического самоуправления, опыта его 

взаимодействия с социальными партнерами, учитывая реальный вклад в работу конкретного 

образовательного учреждения, местного сообщества, региона. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В конкурсе лидеров ученического самоуправления принимают участие учащиеся в возрасте 

от 14 до 18 лет, руководящие органом ученического самоуправления не менее 1 года. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

6.1.  Заявка на Конкурс (Приложение № 1, №2, №3). 

6.2. Титульный лист: 

• полное официальное название образовательного учреждения, точный почтовый адрес с 

указанием индекса, телефон с указанием кода города, адрес электронной почты (если она есть), 

фамилия, имя, отчество директора, его рабочий телефон; 

• название модели ученического самоуправления, фамилия, имя, отчество автора 

(полностью), его должность, адрес, телефон. Если работа представляется авторским коллективом, 

то данная информация представляется на каждого члена авторского коллектива. (Приложение №3) 

6.3.Номинация «Наша модель ученического самоуправления». 

Описание модели ученического самоуправления,используемой в данном общеобразовательном 

учреждении, с изложением: 

• нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование ученического 

самоуправления, с обязательным раскрытием полномочий каждого органа ученического 

самоуправления и взаимодействия с органами педагогического и родительского самоуправления 

(положение об ученическом самоуправлении образовательного учреждения, выписка из Устава 

образовательного учреждения); 

• общей схемы субъектов ученического самоуправления с описанием их взаимосвязей; 

• описание технологий, методов и форм работы; 
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• основного содержания деятельности всех органов ученического самоуправления (за 

последние два года); 

Приложения, где могут быть представлены методические рекомендации, формы анкет, 

тексты опросных листов. Схемы, таблицы и т.д. 

Перечень представленных материалов с указанием количества страниц каждого из них. 

Презентация в формате PowerPoint с описанием структуры и опыта функционирования 

данной модели, также фотолетопись или фотоархив создания и деятельности органов ученического 

самоуправления. 

6.4. Номинация «Мы — социальные партнеры»: 

• нормативно-правовая база (положение об ученическом самоуправлении 

образовательного учреждения, выписка из Устава образовательного учреждения); 

• перечень социальных партнеров ученического самоуправления; 

• документы, на основании которых органы ученического самоуправления работают с 

социальными партнерами (договора, планы работы и т.д.); 

• структура взаимодействия ученического самоуправления с социальными партнерами, 

с описанием механизма его реализации; 

• список мероприятий проведенных с социальными партнерами за последние два года 

(акцент сделать на конкретные результаты  данного партнерства и вклад ученического 

самоуправления); 

• список социальных проектов за последние два года; 

• приложения,  где могут быть представлены фотографии, статьи (или их копии) о  

социальном партнерстве органов ученического самоуправления, опубликованные в различных 

изданиях, включая школьные газеты; рекомендательные письма, составленные различными 

социальными партнерами, с которыми ученическое самоуправление проводило конкретные 

мероприятия, акции и т.п. 

6.5. Номинация  «СМИ»: 

• нормативно-правовая база (положения об имеющихся  Средствах массовой 

информации  в образовательном учреждении); 

• общая структура СМИ образовательного учреждения; 

• перечень социальных партнеров СМИ образовательного учреждения; 

• структура взаимодействия СМИ образовательного учреждения с социальными 

партнерами, с описанием механизма его реализации; 

• план работы СМИ образовательного учреждения; 

• приложения, где могут быть представлены фотографии, видеорепортажи, школьные 

газеты, рабочие адреса сайтов и веб-страниц  образовательного учреждения. 

6.6. Номинация «Я — лидер»: 

Портфолио соискателя конкурса лидеров ученического самоуправления должно содержать 

следующие материалы: 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Представление от образовательного учреждения. 

• Характеристика-рекомендация от образовательного учреждения. 

• Справка с места учебы. 

Раздел № 1. «Список достижений». Раздел должен содержать список достижений 

соискателя за последние два года с приложением личных дипломов, грамот, удостоверений, 

свидетельствующих о достижениях конкурсанта (вкладывать только заверенные копии).  

Раздел № 2. «Информация об участии в социально значимых мероприятиях».  Данный 

раздел должен содержать подробную информацию об участии соискателя в социально-значимых и 

общественно-полезных мероприятиях с указанием даты проведения и степени участия 

конкурсанта. 

Раздел № 3.  «Информация о реализованных социальных проектах». Данный раздел 

должен содержать краткое описание реализованных соискателем социальных проектов и степень 

его участия. Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 forWindows; шрифт 
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TimesNewRomanCur размером 14 кегель, поля: слева – 2, 75 см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, 

снизу – 2 см. Объем представленного материала на бумаге (без приложения) не должен превышать 

36 страниц печатного текст А4 (1,5 п.л. WordforWindows). К конкурсному материалу прилагается  

его электронный вариант на CD-диске. На каждом материале обязательно должны быть указаны 

авторы и составители. Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах, 

необходимо указать – где и когда. Объем приложений не ограничивается. 

 

7. Критерии оценки  материалов 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

Теоретическая  обоснованность  представленных материалов: 

• наличие четкой цели;  

• полнота раскрытия цели через конкретные задачи; 

• опора на имеющийся опыт, как собственный, так и других образовательных учреждений 

подобного типа; 

• учет современных педагогических достижений и передового опыта;  

• применение инновационных технологий в организации деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• четкость структуры (наличие всех взаимосвязей); 

• технологичность (апробация представленной модели, технологии или программы в 

условиях данного образовательного учреждения; 

• разнообразие деятельности органов ученического самоуправления;  

• соответствие содержания деятельности целям и задачам;  

• учет конкретных условий данного образовательного учреждения: традиций 

образовательного учреждения и сложившегося морально-психологического климата; особенностей 

контингента обучающихся; воспитательного потенциала педагогического коллектива и 

родительской общественности; социальной ситуации, сложившейся в настоящее время вокруг 

образовательного учреждения в муниципальном образовании; 

• наличие соответствующих положений в Уставе образовательного учреждения и других 

локальных актов, регулирующих вопросы самоуправления; наличие методических разработок и 

материалов для педагогов, координирующих ученическое самоуправление и школьного актива; 

•  наличие подготовленных педагогов (педагогов-организаторов, старших вожатых и др.) и 

системы их постоянного обучения;  

• наличие необходимой и достаточной для эффективного функционирования материально-

технической базы (помещения, оргтехника, канцтовары и т.д.); 

Материалы, прошедшие на областной этап конкурса проходят техническую экспертизу на 

соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению материалов в данной номинации. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой секции. 

Победители городского этапа награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.  

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

Миронова Елена Леонидовна, заместитель руководителя МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара, раб. 992-50-07, сот. 8-929-704-87-88, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 
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Каледа Галина Владимировна, методист МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, сот. 8-927-

606-50-76, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

 

Заявка на участие 

в  ХIII городском  конкурсе 

моделей  и лидеров ученического самоуправления 

 
Полное название образовательного 

учреждения 

 

 

Название модели ученического 

самоуправления 

 

 

Название номинации. 

 

 

Точный почтовый адрес с указанием 

индекса 

 

 

Телефон (факс) с указанием 

междугороднего кода 

 

 

E-mail  

 

 

Фамилия, имя отчество автора модели. 

 

 

Состав творческого коллектива (если 

модель разработана авторским 

коллективом) с указанием руководителя 

коллектива, его телефона 

 

 

 

Направляем материалы с описанием модели ученического самоуправления (название модели) на 

XIII городской конкурс моделей  и лидеров ученического самоуправления. 

 

 

Количество страниц: ___________. 

Число приложений: ____________. 

 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения 

 

Печать 

Дата подачи заявки 
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Приложение 2 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка на участие в 

XIII городском конкурсе моделей и лидеров ученического самоуправления в 

номинации «Я - Лидер» 

 
Направляется для участия в областном конкурсе лидеров ученического самоуправления 

в номинации ____________________________ 

Ф.И.О. конкурсанта, статус органа ученического самоуправления 

возраст_________________________________ 

 

 

Комплекс  заявочных документов прилагается. 

Приложение на ___ л..  

 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения  

 

Печать 

Дата подачи заявки  

 
Приложение 1 

 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

 

Форма титульного листа для всех номинаций, 

кроме номинации «Лидер» 

 
 

 

 
  

Название образовательного учреждения   

Название модели ученического 

самоуправления 

 

Фамилия, имя, отчество автора  или 

авторского коллектива 

 

Номинация  

Должность  

Адрес  

Телефон  с указанием кода населенного 

пункта   

 

E-mail руководителя  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе ораторского искусства «Я – лидер!» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

ораторского искусства «Я – Лидер!» (далее – Конкурс) его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Организация и проведение конкурса осуществляется муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Школа № 76 г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБОУ Школа № 76 г.о. Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

Конкурс проводится с целью формирования у учащихся ораторских умений и навыков.   

Основными задачами Конкурса являются: 

• овладение школьниками  рациональной и эффективной технологией подготовки и 

произнесения публичных речей; 

• овладение искусством убеждать, профессионально отстаивать взгляды в спорах и 

дискуссиях; 

• повышение общего культурного уровня молодёжи. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в марте 2020 года на базе МБОУ Школа № 76 г.о. Самара. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Форма подачи: заочная. Заявка подается в марте 2020 года на фирменном бланке ОУ на 

электронный адрес: XEA-88@yandex.ru по предоставленной форме (см. Приложение 1) 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Одно образовательное учреждение имеет право выставлять на конкурс одного воспитанника 

Тематику конкурса определяет Оргкомитет. 

Выступление конкурсантов не более 3 минут. Задания на импровизацию: демонстрируются 

умение импровизировать на заданную тему. Тема для выступления определяется на самом 

Конкурсе. Продолжительность выступления – 1 минута. Последовательность выступлений 

Конкурсантов определяется жеребьевкой. 

Победители конкурса определяются по итогам второго тура, по сумме набранных баллов. В 

случае равенства баллов назначается дополнительный тур.  

Темы выступлений определяются членами жюри. 

 

5. Участники конкурса 
 

К участию приглашаются образовательные учреждения всех видов и типов г.о. Самара. В 

Конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов 

 

6.  Критерии оценки ораторского мастерства 

 

• Раскрытие содержания темы. Логика выступления (приветствие, постановка целей, 

постановка проблемы, решение этой проблемы). 

• Оригинальность подачи материала. Контакт с аудиторией. 

• Соблюдение регламента.  

• Образность речи (красота фразы, крылатые выражения, сравнения, эпитеты, афоризмы, 

юмор и т.д.). 

• Энергетика выступления (эмоциональное воздействие).  

• Голосовые параметры (громкость, темп, диапазон, выносливость, тембр). 

• Дикция (ясное, отчетливое произношение, активная работа артикуляционного аппарата). 

• Грамотность речи (логические паузы и ударения, отсутствие слов – паразитов, 

законченность фразы, соблюдение правил орфоэпии, правильность словесных конструкций, 

ударения в словах, единство стиля речи). 

 

7.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей  

 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара и Городской лиги волонтеров. 

 

8. Контактная информация  

 

Координатор конкурса: Храмова Елена Александровна, зам. директора по ВР МБОУ 

Школа № 76 г.о. Самара, Тел:8-927-203-50-30, e – mail:XEA-88@yandex.ru 
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Приложение №1 

 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

Форма заявки городского конкурса ораторского искусства "Я - лидер" 
 

№ п\п Фамилия, 

имя оратора 

Школа Класс Педагог Контактный 

телефон 

педагога 

Контактный 

телефон 

оратора 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу 

 «Битва школ – 2020» 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

чемпионата по брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ-2020»  для учащихся 3-11-х классов (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее - МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦВР «Крылатый». 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  
 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 
- поддержка и развитие творческого потенциала детей и подростков, повышение 

профессионального, творческого и спортивного уровня участников соревнований; 

- повышение культурного уровня детей и подростков, налаживание культурных связей 

между танцевальными коллективами; 

- пропаганда здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга молодого 

поколения; 

- привлечение школьников города к здоровой танцевально-спортивной культуре, содействие 

популяризации брейк-данса, как уникального танцевального направления и средства воспитания 

молодого поколения. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Чемпионат проводится 19 апреля 2020 года в помещении МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г. о. 

Самара, по адресу: ул. Физкультурная, 118. 
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Начало регистрации в 10-00. 

Начало соревнований в 12-00  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие в чемпионате (форма – Приложение 1) принимаются до 15 апреля 2020 

года. К заявке прилагается письменное согласие родителей (форма – Приложение 2).  

Форма подачи: заочная. Заявка подается на фирменном бланке ОУ на электронный адрес 

Центра cvr–krilatiy@mail.ru. 

Предварительные заявки подтверждаются участниками по прибытии на место проведения 

чемпионата. При подтверждении предварительных заявок участникам чемпионата необходимо 

иметь при себе следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении (для участников в возрасте 10-14 лет); 

- копию паспорта (для участников в возрасте 14-18 лет);  

- копию страхового медицинского полиса; 

- визу (справку) врача о допуске к участию в чемпионате. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Номинация «Сценическая постановка»: 

Выступают команды от 3 до 8 человек, время выступления не более 3-х минут, 

награждаются 1, 2, 3 места. Музыкальную композицию необходимо предоставить в формате MP-3 

на «флешке» USB 2.0 в день мероприятия звукорежиссеру до 11-00 ч. 

Соревнования по брейк-дансу («Battle»): 

- начинающие (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 2018 года) 

– битвы 1х1 по жеребьевке награждаются 1, 2, 3 места, лучшая B-girl; 

- продвинутые (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября 2018 

года) – соревнования команд 3х3, награждаются: 1, 2, 3 места, лучшая B-girl. 

На каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В исключительных 

случаях судьи назначают дополнительные выходы. В категории «Продвинутые» участники 

самостоятельно формируют команды, либо команду помогают сформировать организаторы. 

Соревнования по хип-хопу («Battle»): 

- начинающие: (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 2018 года) 

– битвы - 1х1 по жеребьевке, награждаются 1, 2, 3 места; 

- продвинутые: (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября 2018 

года) – соревнования «дуэтов» - 2х2, награждаются: 1, 2, 3 места. 

В баттлах на каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В 

исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. Музыкальное сопровождение 

в категории «Battle» выбирается организаторами.  

В категории «Продвинутые» при невозможности набрать необходимое количество танцоров 

в команду участники имеют право соревноваться численно меньшим составом.   

Покрытие: ДВП нататами, площадь 43 кв. м., линолеум «Tarkett» (6х4 м). 

Команда или участник дисквалифицируются за грубое, оскорбительное или неэтичное 

отношение к другим участникам, жюри, зрителям. 

 

5.  Участники чемпионата  

Чемпионат проводится для учащихся муниципальных образовательных учреждений в 

возрасте с 10 до 18 лет. 

 

6.  Критерии оценок участников чемпионата 

 

Судьи оценивают танцоров в соответствии со своим творческим, профессиональным 

видением, танцевальным опытом, учитывая следующие критерии оценок: 
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1. Техника исполнения -  точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень 

сложности, возможности танцора исполнять характерные особенности выбранной танцевальной 

техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении в дуэте или в группе. 

2. Композиция/хореография -  выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, 

вариация; использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом (при работе в 

команде); вариативность и оригинальность использования различных связок, линий и т.д. 

3. Имидж – художественное самовыражение, костюм, выражение задуманной идеи в 

танцевальной композиции, использование реквизита и т.д. 

4. Шоу – артистичность, контакт со зрителем, личное обаяние, умение преподнести 

танцевальный элемент. 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призёрах 

Победители чемпионата награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация  

 

Семенова Наталья Вячеславовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара, раб. 992-50-07, сот. 8-927-602-29-57, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 

Любавичев Виталий Сергеевич., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара, сот 8-927-714-45-33., эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 

Приложение 1 

 

Фирменный бланк ОУ 

ЗАЯВКА 

на участие в городском чемпионате по брейк-дансу 

«Битва школ - 2020» 

Название учреждения (номер школы, 

МБОУ СОШ) 

 

Почтовый адрес и телефон учреждения 

(школы, МБОУ СОШ) 

 

Номинация (выбрать и указать: брэйк 

начинающие, брэйк продвинутые, хип-хоп 

начинающие, хип-хоп продвинутые, 

сценическая постановка) 

 

Название команды/группы (для номинаций: 

брэйк продвинутые, хип-хоп продвинутые, 

сценическая постановка) 

 

ФИО участника  

Дата рождения участника  

Паспортные данные участника (номер 

паспорта или свидетельства о рождении) 

 

Адрес места жительства участника  

ФИО педагога-тренера  

Контактный телефон педагога-тренера   

 Подпись руководителя учреждения (директор или завуч по В.Р.) 

 Место печати 

Приложение: 

- копия свидетельства о рождении (для участников в возрасте 10-14 лет); 

- копия паспорта (для участников в возрасте 14-18 лет);  

- копия страхового медицинского полиса; 

- виза (справка) врача о допуске к участию в чемпионате. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса 

школьных изданий «Юность Самары -2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса школьных изданий «Юность Самары-2020»для учащихся 7-11-х классов (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее -  МБУ ДО«ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагоговМБУ ДО«ЦВР «Крылатый». 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагоговобразовательных учреждений г.о.Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  
 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

Содействие развитию школьного издательского дела в городе. 

Популяризация и поддержка лучших школьных издательских проектов. 

Обмен опытом и повышение профессионального уровня редакционных коллективов 

образовательных учреждений. 

 
2. Сроки и место проведения мероприятия 

 
Конкурс проводится в два этапа.   

Первый этап - сбор материалов на конкурс с 1 по 17 апреля 2019 года  

Второй этап – финал Конкурса и торжественное подведение итогов: церемония награждения 

победителей и лауреатов, выставка «Школьная пресса Самары» - состоится 24 апреля 2019 в 15:00 

на базе МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» по адресу: ул. Физкультурная, 118. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: с 1 по 15 апреля 2020 г. 

Форма подачи: заочная. Заявка подается на фирменном бланке ОУ на электронный адрес 

школы  cvr–krilatiy@mail.ru 

Заявки вместе с работами участники привозят с 1 по 17 апреля 2020 годас 09-00 до 17-00 по 

адресу: МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара, ул. Физкультурная, 118. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

 

Конкурс проводится в два этапа.   

Первый этап – очно-заочный. Сбор материалов на конкурс с 1 по 17 апреля 2019 года. С 19 

по 21 апреля 2019 г. жюри оценивает материалы. 

Второй этап – очный. Финал Конкурса и торжественное подведение итогов: церемония 

награждения победителей и лауреатов, выставка «Школьная пресса Самары». 

 

5. Участники Конкурса. 

 

Участниками Конкурса считаются все редакционные коллегии школьных издательств и 

лица, подавшие конкурсные издания в установленном порядке и получившие от организаторов 

официальное подтверждение. Все участники Конкурса приглашаются в официальном порядке к 

участию в финальных мероприятиях Конкурса.  

По решению жюри конкурса вручаются дополнительные дипломы в отдельных номинациях: 

«За лучшее освещение жизни школы» 

«За лучший дизайн издания» 

«Лучший фоторепортаж» 

«Лучший журналист» 

«Лучшая редакция» 

«Оригинальное издание» 

«За лучшее освещение жизни учреждения дополнительного образования» 

 
6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 
К участию в конкурсе приглашаются редакции печатных изданий школ, лицеев, гимназий, 

учреждений дополнительного образования детей. 

К рассмотрению принимаются печатные издания, существующие не менее одного года. 

На конкурс могут быть представлены газеты, альманахи, журналы и т.д.  

Обязательное условие – периодичность и регулярность выпуска издания. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, если она не 

соответствует основным требованиям настоящего положения. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Состав конкурсных материалов: 

Газеты – подборка не менее 5 выпусков, включая последний номер, с указанием выходных 

данных (в том числе издания, периодичности выпуска, тиража).  

Журналы – подборка не менее 3 выпусков, включая последний номер. 

Альманахи – подборка не менее 2 выпусков, включая последний номер. 

Другие материалы – по усмотрению организаторов. 

Исполнение материалов – полиграфическое. Издание, которое уже участвовало в 

предыдущем Конкурсе, должно быть представлено новыми материалами, опубликованными не 

ранее сентября предыдущего года. Издания, участвующие в Конкурсе впервые, могут быть 

представлены как новыми материалами (подборкой в указанном количестве выпусков), так и 

материалами прежних лет. 
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Сопроводительное эссе об издании. В верхнем правом углу эссе необходимо повторить все 

данные об издании (регистрационный номер, название, учебное заведение, город и т.п.). Объем 

эссе – 2 страницы 12-го кегля. 

Все материалы присылаются в 1 экземпляре. 

 

7.  Критерии оценки материалов. 

 

Гран-при – обоснованность и выдержанность концепции издания, оригинальность его 

композиционно-графической модели, жанровое многообразие, качество иллюстраций, количество 

детских материалов, художественно-стилистическое качество текстов. Гран-при вручается за 

издание, которое по сумме характеристик можно считать эталоном для школьных изданий. 

Концепция издания – оригинальность замысла и воплощения. 

Литературно-художественный уровень текстовых материалов; 

Оформление издания: дизайн, верстка. 

Качество иллюстраций: графики, живописи, фотографий. 

Организация материалов в издании: структура, рубрикация, средства подачи материалов. 

Редакционно-издательский состав: количество детских материалов.   

Качество сопроводительного эссе. 

 
8.  Подведение итогов. 

 

Победителей и призеров Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят специалисты в 

сфере издательского дела.  

Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

На торжественную церемонию награждения приглашаются все участники конкурса. В 

программе церемонии награждения: презентация лучших школьных изданий, торжественное 

вручение дипломов и призов победителям, выступление членов жюри. 

В день финального мероприятия конкурса проводится тематическая выставка «Школьная 

пресса Самары» и выставка лучших фоторепортажей о школьной жизни. 

Победители городского этапа награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника. 

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

Миронова Елена Леонидовна, заместитель руководителя МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара, раб. 992-50-07, сот. 8-929-704-87-88, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 

Ермолаева Александра Дмитриевна, методист МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, сот. 

8-927-651-12-73, эл. почта: cvr-krilatiy@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Фирменный бланк ОУ 
 

Заявка 

на участие в финальных мероприятиях Конкурса 
 

1. Полное наименование учебного заведения (организации). 

2. Название и тип издания (газета, журнал, альманах – нужное подчеркнуть, добавить). 

3. Состав делегации. 

Руководитель 

делегации 

ФИО (полностью) Должность Роль в проекте 

Взрослые 

участники 

ФИО (полностью) Должность Роль в проекте 

Учащиеся Фамилия, имя Класс  

  

Итого  

  

 

В каких мероприятиях будут принимать участие делегация 

Церемония награждения Количество человек 

Сессия школьных издателей Количество человек 

 

 - Откуда получили информацию о конкурсе? 

 - В какой программе верстается ваше издание? (нужноеподчеркнуть) 

Word, page maker, quark, illustrator, coral, другие (указать) 

Список актуальных вопросов, обсуждение которых вы бы хотели вынести на сессию 

школьных издателей Самары. 
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Положения мероприятий по профилактике 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса на лучшую альтернативу  

негативных зависимостей «Поколение NEXT выбирает» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения Конкурса 

на лучшую альтернативу негативных зависимостей «Поколение NEXTвыбирает» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара. 

Победителями настоящего Конкурса становятся участники, коллективы, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора и оценивания жюри. 

 

1.2 Цели и задачи конкурса  

.Цель Конкурса – пропаганда у детей и подростков городского округа Самара здорового 

образа жизни и профилактика негативных зависимостей.  

 

 Задачи Конкурса: 

- отбор лучших работ по формированию здорового образа жизни; 

- формирование системы ценностей детей и подростков, ориентированной на здоровый 

образ жизни; 

- реализация творческих способностей детей и подростков; 

 

1.3 Организаторы конкурса 

 

 Организатором настоящего Конкурса является Департамент образования Администрации 

г.о. Самара и детская общественная организация волонтеров г.о. Самара «Городская Лига 

Волонтёров». 

 

1.4 Участники конкурса 

 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учебных заведений г.о. 

Самара. В номинациях допускается, при необходимости, разделение по 2 возрастным группам: 

Младшая - 7-12 лет; 

Старшая - 13-18 лет. 

 

2. Номинации 

 

• Сцена NEXT 

- выступления коллективов с представлением творческих миниатюр, декламаций, 

театральных постановок и пр. (Дату и время сообщим дополнительно) 

Требования: продолжительность выступления не более 7 минут. От одного коллектива не более 1 

выступления. 

• Слово NEXT 

- авторские рассказы, стихотворения  

- сценарии  

Требования: общий объем произведения не более 10 страниц (14 шрифт, 1,5 интервал, формат 

А4), от одного автора не более 3 произведений. 

• АртNEXT 

- рисунки, плакаты, скульптуры, модели, компьютерная графика и пр.  

Требования: исполнение в любой технике, от одного автора не более 3 работ. 
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• Фото NEXT 

 - художественная фотография (разрешено применение любых графических программ); 

Требования: фотоработы принимаются в распечатанном виде (формат не менее A4), от одного 

автора не более 3 работ 

• Видео NEXT 

 - видеоролики, мультимедийные презентации, компьютерная анимация и пр. 

Требования: Продолжительность воспроизведения не более 3 минут. 

• Радио NEXT 

- аудиозаписи авторских музыкальных произведений, диалогов, агитационных 

материалов и пр. 

Требования: Продолжительность воспроизведения не более 3 минут. 

 

3. Условия участия 

 

Общие требования: отражение в работах идей по альтернативному негативным 

зависимостям времяпрепровождению и тематики здорового образа жизни. 

Рекомендуется избегать употребления изобразительных штампов (перечеркнутых сигарет, 

шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).  

 

4. Этапы проведения 

 

Первый этап (11.03.2019 – 18.03.2019) – организационный (информирование о конкурсе, 

рассылка Положения); 

Второй этап (19.03.2019-23.03.2019) – прием заявок на электронную почту piligrim-

samara@mail.ru  и работ по адресу:  пр. Юных Пионеров, 142 (МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. 

Самара) 

Третий этап (25.03.2019-30.03.2019) – работа экспертной группы, подведение итогов. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара и Городской лиги волонтеров.Все работы после 

окончания Конкурса будут размещены на сайте ДООВ «Городская Лига Волонтеров». 

 

6. Контактная информация 

 

МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим», тел. 931-77-09 - Редина Оксана Геннадьевна, методист по 

сопровождению образовательного процесса и информационно-аналитической работе, e – mail: 

piligrim-samara@mail.ru. 
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Приложение 

 

Заявка на участие в городском смотре-конкурсе 

«Поколение NEXT выбирает»  

 

1 
Наименование образовательного 

учреждения 

 

2 Номинация  

3 
Ф.И.О. участника  

4 
Возраст участника  

5 
Название работы  

6 Ф.И.О. руководителя   

7 
Контактный телефон (мобильный 

телефон) руководителя  

 

8 Адрес электронный почты руководителя   

9 

Необходимое техническое оснащение 

для выступления в номинации«Сцена 

NEXT» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI городской открытой полиэтнической научно-практической конференции 

учащихся образовательных учреждений, национальных школ и этнообъединений городского 

округа Самара  

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1Сознательное формирование у человека с самого раннего детства таких качеств как 

чувство любви к своему Отечеству, уважение  к  подвигу  народа,  защищавшего  свою  Родину,  

взаимопонимание,  взаимоуважение, ответственность, стремление к познанию окружающего мира 

и истории своего народа, созидание среды добротворчества  позитивно влияют на процессы 

развития личности ребенка и формирование социального самосознания. Богатый духовный мир 

человека, умение создавать и поддерживать атмосферу толерантности в современном 

многонациональном обществе являются важными компонентами в социальном и духовном 

становлении зрелой личности.  

Практической реализацией конференции является защита проектов, представление докладов 

и учебно-исследовательских работ обучающихся, где они могут выразить свою точку зрения на 

интересующие их вопросы, используя в качестве ориентиров бесценное многогранное культурное 

наследие и яркие примеры трудового и гражданского подвига представителей разных народов 

Самарского края. 

 

1.2  Цели и задачи конференции 

 

Цель конференции - воспитание  у  детей  и  подростков  патриотических  чувств,  

формирование  интереса  к  возрождению и сохранению  историко – культурного  наследия  нашей  

страны, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  формирование осознания 

своей роли в многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире.         

 

Основные задачи проведения конференции: 

• выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся;  

• обмен информацией, опытом и достижениями; 

• активизации работы по пропаганде научных знаний, привлечения учащихся  к научному 

творчеству и исследовательской работе; 

• способствование развитию устойчивых межэтнических отношений в ученической среде, 

организации эффективного взаимодействия и непосредственного общения детей и 

подростков различных национальностей. 

 

1.3  Оргкомитет конференции 

 

 Железникова  С.Г. – директор  МБУ  ДО  ЦВР  «Поиск» г.о. Самара; 

 Обмок Е.В. – заместитель директора ЦВР «Поиск» по  учебно-воспитательной  работе; 

 Кузнецова  С.П. -  заместитель  директора   МБУ  ДО  ЦВР  «Поиск» г.о. Самара  по  

административно – хозяйственной  работе; 

 Гавриш Н.А. – методист МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

 

1.4  Участники конференции 

 

Участниками конференции являются обучающиеся 2-11 классов национальных воскресных  

и  общеобразовательных школ, представители этнических объединений и учреждений 

дополнительного образования детей г.о.Самара и Самарской губернии. 

 

2. Сроки, порядок и место проведения конференции: 
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Сроки проведения конференции – 17 февраля 2020 года  

Начало конференции в 10.00  

Заявки и работы участников конференции для предварительного рассмотрения группой 

экспертов  присылаются до 11 февраля 2020 года на E-mail: tsvr-poisk44@yandex.ru 

 

Конференция  проводится в МБУ ДО  ЦВР «Поиск» г.о. Самара, ул. Осипенко, д.32«А» 

 

Начало регистрации участников  17 февраля  в  9 ч. 30 мин. Открытие конференции – 10.00 ч 

Конференция проводится очнов форме секционных заседаний. 

Секции  формируются  оргкомитетом  в  соответствии  с  заданной  темой  по  следующим  

направлениям: 

 

 «Этнический калейдоскоп» - этнография 

 «Этническая история семьи» - история семьи в истории России 

 «Разные, но не чужие» - диалог культур 

 «Это наша с тобою Земля…» - экология, география, геология,   

 «Эхо времени» - археология 

 «Самара вчера, сегодня, завтра» - историческое краеведение  

 «Красота спасет мир» - искусствознание, театроведение; 

 «Секреты мастерства» -  теоретические исследования секретов народных ремесел и 

промыслов; декоративно – прикладное творчество (доклад сопровождается 

демонстрацией собственных изделий). 

 

Оценка работ: 

Оценка проводится группой экспертов, сформированной из представителей этнических 

объединений, руководителей   ОУ, специалистов в области образования и молодежной политики. 

На презентацию работы отводится 7- 10 минут. При этом оценивается: 

• актуальность и оригинальность работы; 

• использование наглядности выступления ( в т.ч. наличие презентации);  

• компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования), эрудиция; 

• оформление представленных результатов. 

 

Материалы конференции проверяются в программе Антиплагиат 

•  Оригинальность текста должна составлять не менее 70 %. 

• К очной защите допускаются работы утвержденных группой экспертов. 

 

Оформление работы: 

Требования к оформлению материалов: текст - шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – 1.15 (кроме таблиц); поля 2х2х2х2.  

 

Награждение победителей конференции 

Все участники городской конференции получают Сертификат Участника. 

Победители конференции   награждаются дипломами Лауреатов I, II, III и Дипломантов 

Департамента Образования Администрации городского округа Самара. 

 

Консультации по всем вопросам участия в конкурсе проводятся с понедельника по пятницу с 

10.00 до 17.00 по адресу:  г.Самара, ул. Осипенко 32-а, 8 (846) 334-33-40 

E-mail:tsvr-poisk44@yandex.ru 

Контактные лица:  

8 (846) 334-09-50 – Железникова Софья Геннадьевна; 

89874331513 – Гавриш Наталья Анатольевна. 

 

 

 

mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
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Приложение   

 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции учащихся 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве» 

 

 

Наименование образовательного учреждения       _________________________ 

ФИ участника (полностью)     ___________________________________________  

Класс, возраст              _________________________________________________ 

Тема выступления        ________________________________________________  

Наименование секции      _______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя       _______________________________________________ 

Должность   руководителя      ___________________________________________  

Контактные данные (телефон, e-mail) участника, руководителя конференции 

_____________________________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V городского Открытого конкурса исполнителей  

народной песни «Истоки» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цель конкурса -  сохранение и развитие народно-певческих традиций в детской, 

подростковой и юношеской среде, укрепление дружеских связей между национальными центрами 

и творческими коллективами Самарской области. 

 

1.2 Задачи конкурса 

 

- Стимулирование интереса к традиционной певческой культуре народов России;                        - 

выявление  и поддержка талантливых исполнителей народной песни среди детей, подростков и 

юношества; 

- содействие росту исполнительской культуры, профессионального мастерства народных 

вокальных коллективов; 

 - создание условий для реализации творческих способностей, общения и обмена опытом 

участников конкурса и руководителей творческих коллективов; 

- сохранение и развитие многонациональных культурных традиций в области народной песни. 

 

1.3 Организаторы 

 

Учредитель Департамент образования Администрации городского округа Самара, 

Организатор МБУ ДО ЦВР «Поиск» городского округа Самара  

 

2.  Условия участия в конкурсе: 

 

               В конкурсе принимают участие коллективы национальных воскресных школ, творческие 

коллективы этнообъединений, учащиеся общеобразовательных учреждений общего и 

дополнительного образования городского округа Самара и Самарской области. 

 

• Приветствуется исполнение песни с собственным сопровождением на традиционном 

народном инструменте, с использованием традиционной хореографии, с элементами 

театрализации. 

• Участник (коллектив) конкурса представляет 2 разнохарактерных произведения 

общей продолжительности не более 5 минут. 

• Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и 

наиболее полно раскрывать вокальные данные участников. 

• Конкурсные выступления организуются по определенному оргкомитетом графику.  

• Исполнители песни могут выступать с аккомпанирующим составом или с 

использованием «минусовых» фонограмм (музыкальное сопровождение без голоса). 

• Фонограммы «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса) должны быть 

отправлены до конкурсного дня на электронную почту: tsvr-poisk@yandex.ru;   

• Коллективы детских школ искусств и детских музыкальных школ представляют на 

конкурс не более !  2-х солистов (в любой возрастной группе) 

Коллективы, выступающие с фонограммой «плюс один» или с некачественной записью 

музыкального сопровождения  к участию в конкурсе не допускаются. 

 

mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
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3. Порядок и сроки проведения конкурса: 

Конкурс  состоится  в ноябре 2019 годапо адресу: г.о. Самара, ул. Осипенко, 32а  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение) на электронный адрес 

Организатора: tsvr-poisk44@yandex.ru 

Информацию о графике выступления смотреть на сайте www.cvr-poisk.ru  за неделю до проведения 

конкурса. 

 

Конкурс проводится по двум направлениям: 

1) Традиционная народная песня (a’capella, в инструментальном сопровождении   

музыкальных инструментов); 

2) Стилизованная песня, написанная в традициях для народно-песенного исполнения в 

сопровождении фонограммы. 

 

Каждое из направлений включает в себя следующие номинации: 

1) Солисты  

2) Малые вокальные группы (дуэт, трио, квартет) 

3) Ансамбли, хоры 

 

В каждой из номинаций конкурсанты оцениваются по возрастным группам: 

1) Дети 7 - 10 лет – младшая возрастная группа.  

2) Дети 11 - 13 лет – средняя возрастная группа.  

3) Подростки 14 – 17 лет – старшая возрастная группа.  

4) Смешанная группа - разновозрастный коллектив, (допустимо включение в состав ансамбля или 

хора одного педагога-вокалиста). 

 

Коллективы и солисты национальных воскресных школ и этнообъединений, г.о. Самара и 

Самарской области без профессиональных преподавателей по вокалу -  оцениваются отдельно. 

 

Критерии оценки 

1)  Соответствие репертуара возрасту исполнителя  

2) национальный колорит (традиционные музыкальные инструменты, использование 

традиционной хореографии, элементов театрализации); 

3)     артистизм, эмоциональная выразительность; 

4)     сценическая культура, костюм; 

5) художественный уровень исполнения произведений (творческое раскрытие замысла 

произведения, присутствие целостного и яркого музыкального образа). 

 

 

Итоги конкурса: 

Результаты конкурса сообщаются участникам только после подписания итогового 

протокола жюри и приказа об итогах конкурса «Истоки» Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. Информация по итогам конкурса будет размещена на сайте  www.cvr-

poisk.ru 

 

Жюри фестиваля 

Состав жюри формируется и утверждается организаторами конкурса. 

Жюри имеет право: 

· присуждать дополнительные специальные дипломы и грамоты; 

· делить места между участниками; 

· присуждать не все дипломы; 

· присуждать или не присуждать Гран-При. 

 

mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
http://www.cvr-poisk.ru/
http://www.cvr-poisk.ru/
http://www.cvr-poisk.ru/
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Награждение участников: 

В каждой номинации, возрастной группе присваиваются: звание Лауреата I, II, III степени, 

Дипломанта конкурса (система Лауреатства предусматривает присвоение звания на основании 

градации баллов, т.е. в одной и той же возрастной группе, дисциплине и номинации может быть 

двое или трое лауреатов одной и той же степени). Гран-при фестиваля присваивается одному 

обладателю, набравшему наибольшее количество голосов членов жюри.  

 

Также учреждены специальные дипломы и грамоты:  

1) «Самый оригинальный номер»; 

2) «За артистизм»; 

3) «Фольклорно - этнографическая самобытность»; 

4) «Самые юные участники»; 

5) «За сохранение культурных традиций» 

 

 

         Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри  

и присуждения звания участникам! Решение жюри является окончательным  

и обжалованию не подлежит! 

 

4. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: г. Самара, ул. Осипенко 32а. 

Тел.: 334-33-40, ф. 334-09-50 

E-mail: tsvr-poisk@yandex.ru; 

tsvr-poisk44@yandex.ru 

Оргкомитет «Самарской горницы»: Гавриш  Наталья  Анатольевна тел. 8 987 433 1513 

 

 

 

  

mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
mailto:tsvr-poisk44@yandex.ru
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в VI городском Открытом конкурсе исполнителей 

народной песни «Истоки» 

 

1. Территория и учреждение _____________________________________________ 

2. Почтовый адрес и телефон учреждения __________________________________ 

3. Наименование коллектива / Ф.И.О. солиста (полностью) 

____________________________________________________________________ 

4.  Количество участников коллектива: _________ чел. 

5. Возраст исполнителя __________________________________________________ 

6.  Номинация __________________________________________________________ 

7.  Уровень подготовленности: коллектив без педагога по вокалу; с педагогом-вокалистом; 

коллектив со специальной музыкальной подготовкой (см. Положение) 

8. Сведения о руководителе коллектива / педагоге участника: 

           -   ФИО_____________________________________________________________ 

           -   должность ____________________________(обязательное поле заполнения) 

           -   контакты (телефоны, e-mail) ________________________________________ 

  9. ФИО концертмейстера  и должность   

____________________________________________________________________ 

  10. Исполняемое произведение:  

 

- название песни 

-  ФИО авторов стихов, музыки (если есть) 

- музыкальное сопровождение (инструмент, фонограмма, acapella) 

- хронометраж 

____________________________________________________________________ 

   11.Технические требования для исполнения (микрофон, сценический реквизит: стол, стулья) 

____________________________________________________________________ 

 

 

  



141 

 

Положение 

о проведении VIГородского этнофестиваля «Вместе – дружная семья»  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цель 

 

Цель городского этнофестиваля «Вместе - дружная семья»(далее – Этнофестиваль) – 

воспитание у школьников чувства патриотизма и укрепление дружбы между народами. 

 

1.2 Задачи 

• Содействовать раскрытию творческого и учебно-исследовательского потенциала 

обучающихся;  

• Активизировать познавательную деятельность обучающихся в области истории, 

литературы и культуры; 

• Создать условия, способствующие духовно-нравственному развитию школьников и 

присвоению исторического и культурного опыта. 

 

Этнофестиваль проводится в форме творческих конкурсов:  

✓ Конкурс вокального творчества  

✓ Конкурс декоративно-прикладного творчества  

✓ Конкурс изобразительного творчества 

✓ Конкурс инструментального творчества 

✓ Конкурс рефератов 

✓ Конкурс хореографического творчества 

✓ Конкурс чтецов  

 

Работы, заявленные на Этнофестиваль, должны представлять разные жанры и исследования 

народного творчества. Допускается стилизация. 

 

1.3 Руководство 

 

 Общее руководство в организации и проведении Этнофестиваля осуществляется 

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

Непосредственное проведение Этнофестиваля возлагается на директора МБОУ Школа № 36 

г.о. Самара Грицая А.Е.  

 

2. Сроки и место проведения 

 

19 марта 2020 года в 14.00 торжественное открытие, публичное представление рефератов, 

конкурс чтецов, вокальное, инструментальное, декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество;  

20 марта 2020 года в 14.00 хореографическое творчество; 

2 апреля 2020 года в 14.00награждение и гала-концерт Лауреатов.  

Место проведения: МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, пр. Карла Маркса, 276. 

 

3. Участники 

 

Учащиеся образовательных организаций городского округа Самара. 

1 группа – дошкольники 

2 группа – 7-8 лет 

3 группа – 9-11 лет 

4 группа – 12- 14 лет 

5 группа – 15-18 лет  



142 

 

Общее количество участников от одной образовательной организации не более 5. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов и критерии оценивания 

 

Конкурс рефератов. Реферат может содержать до 20 страниц машинописного текста, не считая 

Приложений. Материалы должны быть подготовлены в редакторе MSWord для Windows. Текст, 

таблицы, подписи к рисункам набираются шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14 с межстрочным 

интервалом 1,5. Поля по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. Образец титульного 

листа работы (Приложение 3).  

 

Критерии оценивания: 

 

№ Критерии Показатели 

1 Тип работы Реферативная работа. 

Работа носит исследовательский характер. 

Работа является проектом. 

2 Использование 

известных 

результатов и 

научных фактов 

Автор использовал широко известные данные. 

Автор использовал уникальные научные 

данные. 

3  Полнота цитируемой 

литературы, ссылки 

на ученых 

Использован материал школьного курса. 

Кроме (1) использованы специализированные 

издания. 

Использованы уникальные литературные 

источники. 

4  Актуальность работы Изучение вопроса не является актуальным в 

настоящее время. 

Представленная работа привлекает интерес 

своей актуальностью.  

5  Использование 

знаний вне школьной 

программы 

В работе использованы знания школьной 

программы. 

При выполнении работы интересы школьника 

вышли за рамки школьной программы 

6 Степень новизны 

полученных 

результатов 

В работе доказан уже установленный факт. 

В работе получены новые данные 

7 Качество 

исследования 

Результаты работы могут быть доложены на 

школьной конференции. 

Результаты работы могут быть доложены на 

областной конференции. 

Результаты работы интересны, уникальны и 

могут быть опубликованы в СМИ. 

8 Структура работы: 

введение, постановка 

задачи, решение, 

выводы 

В работе плохо просматривается структура. 

В работе отсутствует 1 или несколько 

основных разделов. 

Работа структурирована. 

9 Оригинальность 

подхода 

Традиционная тематика. 

Работа строится вокруг новых идей. 

В работе доказываются новые идеи. 
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10 Владение автором 

научным 

специальным 

аппаратом, 

специальными 

терминами 

Автор владеет базовым аппаратом. 

Использованы общенаучные и специальные 

термины. 

Автор владеет специальным аппаратом. 

11 Качество оформления 

работы 

Работа оформлена аккуратно, описание 

непонятно, неграмотно. 

Работа оформлена грамотно, описание четко, 

последовательно, понятно, грамотно. 

Работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие 

качество описания работы. 

 

Конкурс чтецов.На конкурс представляется 1 стихотворение (или отрывок из поэмы) 

продолжительностью не более 5 минут.  

Критерии оценивания: 

• Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях, темп, ритм, 

паузы, эмоциональная окраска речи);  

• Правильное литературное произношение;  

• Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);  

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения.  

 

 Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества -  участвуют только 

индивидуальные работы. 

По направлению «Изобразительное творчество» принимаются работы в формате             А-3, 

оформленные в паспарту. Для идентификации работ к ним должна быть надёжно прикреплена 

этикетка в нижнем правом углу. Этикетка оформляется: Times New Roman, размер шрифта 14 и 

содержать следующие сведения: - Ф.И. автора, - возраст, - название работы, - Ф.И.О. педагога, - 

образовательное учреждение.  

В конкурсе  «Декоративно-прикладное творчество» техника выполнения и материалы 

изготовления конкурсных работ не ограничиваются. Для идентификации работ к ним должна быть 

надёжно прикреплена этикетка. Этикетка оформляется: Times New Roman, размер шрифта 14 и 

содержать следующие сведения: - Ф.И. автора, - возраст, - название работы, - Ф.И.О. педагога, - 

образовательное учреждение. 

 

Конкурс вокального творчества. 

Все участники исполняют 1-2 песни общей продолжительностью не более 5 минут. 

Номинации: 

• сольное пение; 

• ансамбли;   

• хоровое пение. 

 

Критерии оценивания: 

• техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность;  

• чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

• репертуар, соответствующий возрасту исполнителя; 

• уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

• художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический 

костюм, культура сцены; 

 

Конкурс хореографического творчества.  

Все участники исполняют 1-2 танца общей продолжительностью не более 7 минут. 
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Критерии оценивания: 

• Оригинальность и неординарность концепции. 

•  Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных пауз. 

•  Рациональное использование танцевальной площадки. 

•  Выбор танцевальных элементов. 

•  Фигуры танца, их вариации. 

•  Взаимодействие танцоров друг с другом. 

 

Конкурс инструментального творчества.  

Все участники исполняют 1-2 пьесы общей продолжительностью не более 5 минут. 

 

№ 

п/п 
Критерий Показатели 

1 Уровень владения 

музыкальным инструментом  

качество звукоизвлечения,  

музыкальный строй, чистота интонации 

2 Уровень владения техникой 

исполнения  

качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приёмы игры 

3 Музыкальность  выразительность исполнения музыкального 

произведения, артикуляция, нюансировка, 

фразировка 

4 Эмоциональность 

исполнения произведения  

агогика, трактовка, характерные особенности 

исполняемого произведения 

5 Артистичность, 

эстетичность  

эстетика внешнего вида,  

артистизм 

6 Для ансамблей 

 

сыгранность 

 

5. Заявки 

 

Предварительные заявки в формате word (Приложение 1) и согласие на обработку личных 

данных участников в формате pdf (Приложение 2) принимаются на электронный адрес: 

school36samara@yandex.ruс 25 февраля по 10 марта 2020 года до 17.00.только с официального 

адреса образовательной организации. Заявки, отправленные с личного адреса, 

Оргкомитетом не рассматриваются. 

 

Участникам конкурса рефератов необходимо вместе с предварительной заявкой прислать 

текст реферата для проверки на плагиат. Если процент плагиата высок, то заявка отклоняется, о 

чем будет сообщено научному руководителю участника до 10 марта 2020 года. Бумажные версии 

рефератов не рецензируются и не возвращаются.  

 

6. Награждение 

 

Лауреаты Этнофестиваля определяются в каждом конкурсе отдельно путем сложения 

баллов, выставленных жюри по каждому критерию.  

1 место – Грамота Департамента образования г.о. Самара  

2 место – Грамота Департамента образования г.о. Самара  

3 место – Грамота Департамента образования г.о. Самара 

  

http://metodich.ru/izgotovlenie-strel-i-boltov/index.html
mailto:school36samara@yandex.ru
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

(для творческих конкурсов) 

участника VI Городского этнофестиваля «Вместе - дружная семья»  

 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________________________  

Место учебы __________________________ возраст (полных лет) _________  

Ф.И.О. педагога  

(полностью)___________________________________________________________________________

______________________________________________  

Название (рисунок, ДПИ, песня, стихотворение, инструментальная пьеса, танец)ПОДЧЕРКНУТЬ ИЛИ 

ВЫДЕЛИТЬ НУЖНОЕ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Авторы ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон педагога  

(сотовый) _______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА  

(для реферата) 

участника VI Городского этнофестиваля «Вместе - дружная семья» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________________________  

Место учебы __________________________ возраст (полных лет) _________  

Ф.И.О. (полностью), должность научного 

руководителя__________________________________________________  

______________________________________________________________  

Тема реферата______________________________________________________  

________________________________________________________________  

Контактный телефон (сотовый)_____________________________________  
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             Приложение 2  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога 

 

г. Самара                                                                                                                               «___________» 

Я, 

_____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О) 

____________серия_______№______________выдан________________________________________

___  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________

_____, (когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

__,  

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара (директор –    А.Е. Грицай, адрес: г. Самара, проспект Карла Маркса, 278) (далее – 

оператор) на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное 

название образовательного учреждения по уставу, должность, реквизиты банковского счета, 

СНИЛС; (нужное подчеркнуть) любой иной информации, относящейся к моей личности, 

доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения VI Городского 

этнофестиваля «Вместе - дружная семья», и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет 

(на сайтах организаторов соответствующих этапов Всероссийской олимпиады школьников), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, 

я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного 

заявления, которое может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора. Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым 

оператором осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”  

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует 

один год.  

Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта 

персональных данных  
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

г. Самара                                                                                       «_____________ ____г.  

Я, 

_____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О) 

____________серия_______№______________выдан_______________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________, 

настоящим выражаю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара (директор –    А.Е. Грицай, адрес: г. Самара, проспект Карла Маркса, 278) (далее – 

оператор) на обработку 

персональныхданных:_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 чьим законным представителем я являюсь, а так же моих следующих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа 

удостоверяющего личность, полное название образовательного учреждения по уставу, должность, 

реквизиты банковского счета, СНИЛС; (нужное подчеркнуть) любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведенияVIГородского этнофестиваля «Вместе - дружная семья», и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет 

(на сайтах организаторов соответствующих этапов Всероссийской олимпиады школьников), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

федерального законодательства.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, 

которое может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора. Доступ 

субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных 

данных”  

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 
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Приложение 3 

 

Образец  

оформления титульного листа 

 

 

 

 

 

 

VIГородской этнофестиваль «Вместе - дружная семья» 

 

Конкурс рефератов 

 

Тема «…..»      

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

Ученик 8 «А» класса 

МБОУ Школа № 111 

г.о. Самара 

 

Научный руководитель: 

Сидорова Ирина Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ Школа № 111 

г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

2020 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении III городского игрового фестиваля народной культуры  

«Этнографический серпантин» 

 

1. Организаторы и цели конкурса 

1.1. Организатором Конкурса является Департамент образования администрации городского 

округа Самара, МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл»  г.о. Самара и Управление МВД России по г. Самаре 

(далее – Организатор). 

1.2. Организация и проведение Конкурса строиться на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.3. Цели конкурса: 

- поддержка талантливых детей; 

- эстетическое воспитание детей; 

- пропаганда правовых знаний. 

 

2. Предмет и участники Конкурса 

2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему: «Мы против экстремизма!». 

2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 

учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования детей, 

представившие свои Работы (далее – Участники).  

2.3. Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- младшая группа: 7 – 9 лет 

- средняя группа: 10 – 12 лет 

- старшая группа: 13-15 лет.  

2.4. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных: 

− в цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием любых 

средств для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель и т.п.) 

− компьютерной графике, в графическом редакторе PAINT, PAINT.NET, PHOTOSHOP 

2.5. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и подписаны с 

обратной стороны: фамилия, имя, возраст, № школы, телефон, Ф.И.О. одного из родителей 

(законного представителя).  

2.6. Работы в компьютерной графике принимаются по электронной почте cttintegral@mail.ru 

2.7. Работы, представленные на Конкурс,  участникам Конкурса не возвращаются.  

 

3. Время и место проведения: 

3.1. Конкурс проводиться в три этапа: 

1 этап – с 01.09.2019 по 15.09.2019 – сбор работ. 

2 этап – с 16.09.2019 по 20.09.2019 – работа Жюри Конкурса. 

3 этап – октябрь 2019 – награждение победителей.   

3.2. Работы принимаются с 01.09.2019 по 15.09.2019 в МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. 

Самара. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.09.2019 по электронной почте 

cttintegral@mail.ru. 

 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. В состав жюри могут быть включены: 

- представители МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара; 
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- представители Управления МВД России по г. Самаре. 

4.3. Численный состав жюри не менее 3-х человек. 

4.4. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения Работ. 

4.5. В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами за I, II, III место. 

5. Контактная информация 

 

443056 г. Самара, пр. Масленникова, 33,   

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара   

тел. (факс): 334-85-61- зам. директора по УВР Ольга Анатольевна Афанасьева 

E-mail:  CTTintegral@mail.ru,    

Сайт: ctt-integral.ru 

 

6. Формазаявки 

 

№пп Ф.И. ребенка Возраст № школы, класс Ф.И.О. педагога, 

тел контакта 

1.      

2.      
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении городского фольклорно-этнографического праздника  

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, открытого 

городского фольклорно-этнографического праздника «Возьмемся за руки, друзья!», его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, МБОУ Школа № 77 

г.о.Самара 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Терина Оксана Радиковна – директор МБОУ Школы №77 г.о.Самара 

Костина Любовь Викторовна – зам. директора по НМР МБОУ Школы №77 г.о.Самара 

Зольникова Юлия Вячеславовна – зам. директора по ВР МБОУ Школы №77 г.о.Самара 

 

Оргкомитет определяет формат и сроки проведения конкурса, формирует состав и 

регламент работы жюри, разрабатывает процедуру награждения победителей и призеров и 

поощрения участников конкурса. 

 

1.4 Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях духовного и творческого развития юного поколения, освоение 

и понимание детьми истоков народной культуры, народного искусства, народного быта. 

 

Задачи: 

• Приобщить детей и подростков к отечественной культуре, истории, самобытности 

традиций народов, проживающих на территории Поволжья; 

• Выявлять и поддерживать одаренных творческих детей; 

• Воспитывать активную гражданскую позицию, патриотизм, любовь к малой Родине, 

уважение к истории родного края. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

25 апреля  2020 года в 10.00  на базе МБОУ Школы №77 г.о. Самара 

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма организации мероприятия очная, форма участия в мероприятии индивидуальная и 

групповая. Конкурс проводится в один этап по направлениям.  

1. Направление «Народные истоки».  

2. Направление «Живое слово».  

3. Направление «Играй гармонь».  

4. Направление «Богатырские забавы».  

5. Направление «Географический диктант».  

6. Направление «Умники и умницы».  

7. Направление «Пальчики оближешь».  

8. Направление «Юный картограф».  
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4. Участники мероприятия 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений городского округа 

Самара в следующих возрастных группах: 

 

Направления праздника Класс 

1. Направление «Народные истоки»  7 класс 

2. Направление «Живое слово».  1-11 класс 

3. Направление «Играй гармонь».  1-11 класс 

4. Направление «Богатырские забавы».  Юноши 2004 г. рождения (с собой иметь 

ксерокопию паспорта) 

5. Направление «Географический 

диктант».  

6 класс 

6. Направление «Умники и умницы».  6 класс 

7. Направление «Пальчики оближешь».  5-11 классы 

8. Направление «Юный картограф».  5 класс 

 

Для участия в Празднике необходимо: 

• собрать команду: 1 человек – одно конкурсное направление, кроме направления 

«Народные истоки» (2 человека). Итого – 9 человек; 

• подать заявку  

• ВНИМАНИЕ!!! КВОТА! В празднике смогут принять участие 20 команд, которые 

первыми пришлют заявки 

 

5. Требования к участникам 

 

- Направление «Народные истоки». Участвуют 2 человека 

После подачи заявки команда получает от организаторов подтверждение и задание, 

приготовить презентацию о костюме одного из народов (указывает организатор после получения 

заявки), проживающих на территории Поволжья. Творческий подход приветствуется.  Время 

презентации - не более 3 минут. 

 

- Направление «Живое слово». Участвует 1 человек 

Участник Конкурса исполняет стихотворение на национальном языке любого малого 

народа, проживающего на территории  Поволжья, предварительно озвучив перевод на русском 

языке. (Татары, Башкиры, Чуваши, Мордва, Удмурты, Марийцы, Украинцы, Казахи, Армяне, 

Коми-пермяки, Азербайджанцы, Белорусы, Узбеки, Немцы, Таджики, Цыгане, Евреи, Молдаване, 

Грузины, Корейцы, Чеченцы, Лезгины). 

 

- Направление «Играй гармонь». Участвует 1 человек 

Участник Конкурса исполняет песню на национальном языке или национальный танец 

любого малого народа, проживающего на территории  Поволжья. (Татары, Башкиры, Чуваши, 

Мордва, Удмурты, Марийцы, Украинцы, Казахи, Армяне, Коми-пермяки, Азербайджанцы, 

Белорусы, Узбеки, Немцы, Таджики, Цыгане, Евреи, Молдаване, Грузины, Корейцы, Чеченцы, 

Лезгины) 

 

- Направление «Богатырские забавы». Участвует 1 человек 

Конкурсант принимает участие в спортивном состязании: ( Бой подушками, «Петушиный 

бой», перетягивание каната, «Городки», возможны другие виды). 

 

- Направление «Географический диктант». Участвует 1 человек 

Тема: «География Поволжья». (Вспомогательные материалы присылаются организаторами 

за 3 дня до конкурса) 
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- Направление «Умники и умницы». Участвует 1 человек (Вспомогательные материалы 

присылаются организаторами за 3 дня до конкурса) 

Компьютерный этнографический тест 

Тема: «Быт, обряды, традиции коренных малых народов Поволжья» (мордва, марийцы, 

удмурты, чуваши, татары и башкиры) 

 

- Направление «Пальчики оближешь». Участвует 1 человек 

Участники представляют дегустационную порцию одного национального блюда на пробу 3 

членам жюри и рассказывают о способе его приготовления. 

 

- Направление «Юный картограф». Участвует 1 человек 

Участник должен уметь собрать пазл, представляющий собой  карту России, затем карту 

Поволжского региона 

 

Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

1. Направление «Народные истоки». Участвуют 2 человека 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс - 40. Оценивается: а) 

владение материалом; б)творческий подход; в)оригинальность и выразительность замысла; 

г)наличие презентации (грамотно составленной).  

2. Направление «Живое слово». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс - 30.Оценивается: а) техника 

и культура речи, знание законов словесного действия; б) создание художественного образа, 

сценическое обаяние; в) качество репертуара. 

3. Направление «Играй гармонь». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс - 30. Оценивается: 

а) художественная ценность и этнографическая точность; б) исполнительское мастерство; 

в) творческий подход: оригинальность, реквизит. 

4. Направление «Богатырские забавы». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: победитель и призёры определяются большинством побед в состязаниях  

5. Направление «Географический диктант». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 50 баллов. 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

6. Направление «Умники и умницы». Участвует 1 человек  

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 50 баллов. 

За каждый правильный ответ 1 балл. Если несколько обучающихся ответили правильно на 

одинаковое количество вопросов, то победителем считается участник, выполнивший работу за 

меньшее время. 

7. Направление «Пальчики оближешь». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 30 баллов. Оценивается: 

а) мастерство: знание технологии приготовления (уметь рассказать); 

б) презентация блюда: эстетичность, правильный выбор сервировочной посуды; 

в) вкусовые качества, запах. 

8. Направление «Юный картограф». Участвует 1 человек 

Критерии оценки: Максимальное количество баллов за конкурс 10 + 10 баллов. 

Оценивается: быстрота и точность выполнения задания 

 

6. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки (Приложение 1) строго по форме принимаются только на электронный адрес 

schire_krug@mail.ruдо 20 апреля 2019г.  

 

7. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия 

 

Ответственный организатор – Костина Любовь Викторовна 

телефон – 8-9272-94-69-44  schire_krug@mail.ru 

 

mailto:schire_krug@mail.ru
mailto:schire_krug@mail.ru
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8. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждом направлении (при наличии 20 участников): 

                 - диплом 1-й степени- 1; 

                 - диплом 2-й степени –2; 

                 - диплом 3-й степени – 2; 

                 - похвальный отзыв - 2.(от школы-организатора) 

В командном зачете 

                 - диплом 1-й степени- 1; 

                 - диплом 2-й степени – 1; 

                 - диплом 3-й степени – 1; 

Поощрительные грамоты выдаются образовательным учреждением-организатором 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в  открытом городском фольклорно-этнографическом празднике  

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

№ Направление, в 

котором член 

команды примет 

участие 

Ф.И. 

участника 

Образовательное 

учреждение в каждой 

ячейке 

(МБОУ Школа №…) 

(просто номера не 

достаточно) 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника 

(полностью) 

1 Направление 

«Народные истоки». 

Участвуют 2 человека 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

2 Направление «Живое 

слово». Участвует 1 

человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

3 Направление «Играй 

гармонь». Участвует 1 

человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

4 Направление 

«Богатырские забавы». 

Участвует 1 человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

5 Направление 

«Географический 

диктант». Участвует 1 

человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

6 Направление «Умники 

и умницы». Участвует 

1 человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

7 Направление 

«Пальчики 

оближешь». Участвует 

1 человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

8 Направление «Юный 

картограф». Участвует 

1 человек 

Ф.И.  МБОУ Школа №… Ф.И.О.  

 

 

Ф.И.О. и сотовый телефон ответственного лица  _________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе программ, проектов, методических материалов по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1Учредителем городского конкурса программ, проектов, методических материалов по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних (далее – конкурс) является Департамент 

образования Администрации городского округа Самара. 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования. Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее – 

ЦДЮТ «Мечта»). 

Основными принципами проведения Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев 

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.  

Участники Конкурса обязаны представить полный комплект Конкурсной документации в 

соответствии с Положением в установленные Организационным комитетом сроки.  

 

1.2 Цели и задачи конкурса 

Повысить уровень профилактической работы с детьми и подростками в городском округе Самара. 

 Обеспечить распространение в городском округе Самара передового опыта профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

 

 

1.3 Участники конкурса 

 

Участниками конкурса могут быть как образовательные учреждения, так и отдельные 

педагоги, которые результативно, с использованием новых и эффективных воспитательных и 

здоровье сберегающих технологий работают в направлении предупреждения экстремизма, 

употребления психоактивных веществ и других проявлений девиантного поведения детей и 

подростков. 

 

 

2. Порядок представления документов на конкурс 

 

Участники конкурса представляют следующие документы и материалы: 

• Заявку на участие в конкурсе программ, проектов по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних. 

• Программу(проект) в печатном и электронном виде со следующей структурой: 

- описание программы (проекта), не более двух страниц; 

- механизм реализации; 

- предполагаемые конечные результаты, их социальная и экономическая эффективность; 

- кадровое обеспечение; 

- социально - экономическое обоснование программы(проекта); 

- информация о материально - техническом обеспечение программы (проекта);  

- другие документы, относящиеся к деятельности (рекомендательные письма, брошюры, 

ежегодные отчеты и т.д.). 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс программ (проектов) по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

в следующем порядке: 

I этап. Подача проектов на участие в конкурсе.  До 17.04.2020 г. необходимо представить 

материалы в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара по адресу: ул. Галактионовская, 68-а, тел: 333 65 

91. 
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II этап. 20 апреля 2020 года - заочный этап.  Члены жюри в соответствии с критериями 

определяет рейтинг проектов, представленных на конкурс. 

III этап. Очный этап. 30 апреля 2020 года в 14.00 - очный этап конкурса, предполагает 

творческую презентацию программы (проекта) в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара по адресу: ул. 

Галактионовская, 68-а, тел: 333 65 91.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

Жюри определяет лучшие работы по следующим критериям:  

-  соответствие требованиям, предъявляемым к образовательным программам; 

-      соответствие ожидаемых результатов целям и задачам программы; 

-      новизна и актуальность содержания, форм и методов работы;  

- возможность использования данной программы другими образовательными учреждениями.  

Победители программ, проектов по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

награждаются Дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского конкурса на тему: «Мы против экстремизма!» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1Общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара.  

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара. 

 

1.2 Организаторы  

Организатором Конкурса являются Департамент образования Администрации городского 

округа Самара, МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл»  г.о. Самара и Управление МВД России по г. Самаре 

(далее – Организатор). 

Организация и проведение Конкурса строиться на принципах общедоступности, свободного 

развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса. 

1.3 Цели конкурса 

Цели конкурса: 

- поддержка талантливых детей; 

- эстетическое воспитание детей; 

- пропаганда правовых знаний. 

 

2. Предмет и участники Конкурса 

Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему: «Мы против экстремизма!». 

Участниками Конкурса могут выступать дети в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе 

учащиеся детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования детей, 

представившие свои Работы (далее – Участники).  

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 

- младшая группа: 7 – 9 лет 

- средняя группа: 10 – 12 лет 

- старшая группа: 13-15 лет.  

На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных: 

− в цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием любых 

средств для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель и т.п.) 

− компьютерной графике, в графическом редакторе PAINT, PAINT.NET, PHOTOSHOP 

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов, и подписаны с 

обратной стороны: фамилия, имя, возраст, № школы, телефон, Ф.И.О. одного из родителей 

(законного представителя).  

Работы в компьютерной графике принимаются по электронной почте cttintegral@mail.ru 

Работы, представленные на Конкурс,  участникам Конкурса не возвращаются.   

 

3. Время и место проведения: 

. Конкурс проводиться в три этапа: 

1 этап – с 01.09.2019 по 15.09.2019 – сбор работ 

2 этап – с 16.09.2019 по 20.09.2019 – работа Жюри Конкурса 

3 этап – октябрь 2019 – награждение победителей.   

Работы принимаются с 01.09.2019 по 15.09.2019 в МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.09.2019 по электронной почте 

cttintegral@mail.ru 

 

4. Жюри Конкурса 

Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 
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В состав жюри могут быть включены: 

- представители МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара 

- представители Управления МВД России по г. Самаре. 

Численный состав жюри не менее 3-х человек. 

Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения Работ. 

 В каждой возрастной группе победители будут награждены дипломами за I, II, III место. 

 

5. Контактная информация 

443056  г. Самара,  пр. Масленникова, 33,   

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара   

тел. (факс): 334-85-61- зам. директора по УВР Ольга Анатольевна Афанасьева 

E-mail:  CTTintegral@mail.ru 

Сайт:  ctt-integral.ru 

 

6. Форма заявки 

 

№пп ФИ ребенка Возраст № школы, класс ФИО педагога, 

тел контакта 

1     

2     
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 

 

1. Общие положения 

 

1.1Общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара.  

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара. 

 

1.2 Цели и задачи конкурса 

 

Цель конкурса – активизация творческой деятельности обучающихся, пропагандирующей 

здоровый образ жизни, профилактику СПИДа, наркомании и табакокурения, повышение уровня 

социального воздействия. 

 

Основными задачами конкурса являются:  

− развитие ценностей здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

− формирование чувства личной ответственности за свое здоровье; 

− донесение до каждого участника конкурса, что здоровье его собственный ресурсный 

капитал, и оно является общественной и персональной ценностью; 

− развитие осознанного неприятия табакокурения, алкоголизма, наркомании как способа 

воздействия на свою личность;  

 

2. Участники 

 

К участию в городском конкурсе «Цени свою жизнь» по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и СПИДа допускаются учащиеся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования от 12 лет и старше. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

Конкурс проводится в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара  с 15 ноября по 1 декабря 

2019 года.  

Заявку (см. приложение) на участие и материалы по данному конкурсу необходимо 

предоставить по адресу: ул. Гвардейская, 14МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» до 15 ноября 2019 года, 

тел. 993-16-97. 

 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по Номинациям:  

• «Видеоролик» 

       К участию в конкурсе принимается видеоролик, соответствующий требованиям: 

− раскрытие проблемы табакокурения, алкоголизма, наркомании и/или СПИДа, зависимостей 

от психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни; 

− видеоматериалы предоставляются на цифровом носителе; 

− продолжительность ролика не более 5 минут. 

• «Социальная реклама». 

На конкурс предоставляются эскизы лайт-постеров, баннеров, листовок, календарей, 

стикеров и т. д. по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и СПИДа. 

Требования к работам: 
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− эскиз выполняется в виде фотографии (формат А-4) и представляется на цифровом 

носителе, в исключительных случаях организаторы могут принять вариант в печатном виде; 

− эскиз должен быть авторским 

• «Литературная работа». 

Участники конкурса представляют авторские литературные работы профилактической 

направленности (эссе, миниатюра, притча, стихи, короткий рассказ и т.д.) 

Требования к работам: 

− работы выполняются в печатном или в электронном виде, объемом не более 5 страниц 

формата А4, напечатанные шрифтом № 14, через 1,5 интервал.  Каждое произведение 

размещается в отдельном файле. 

 

 

5. Основные критерии оценки: 

 

− отражение идеи конкурса; 

− качество и оригинальность оформления; 

− использование разнообразных художественных средств. 

 

6. Порядок подведения итогов и награждение победителей конкурса 

 

Подведение итогов осуществляется в соответствии с настоящим Положением на основании 

представленных материалов, оформляется протоколом и утверждаются приказом Департамента 

образования Администрации образования г.о. Самара. 

Победители конкурса по номинациям награждаются дипломами Департамента образования 

и призами. 

 

 

 

Приложение 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе «Цени свою жизнь»  

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа 

 

 

1. Наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника (ов) 

_____________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. педагога 

_____________________________________________________________ 

4. Номинация 

_____________________________________________________________ 

5. Название работы 

_____________________________________________________________ 

6. Контактный телефон, электронный адрес 

_____________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 
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Положения мероприятий физкультурно-спортивной направленности 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара  

в 2019 – 2020 учебном году   

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской Спартакиады 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара(далее – Спартакиада), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2 Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальные бюджетные образовательные учреждения городского округа Самара (согласно 

положениям мероприятий Спартакиады). 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляется 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара, также формируется 

организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 

администрации и преподаватели образовательных учреждений городского округа Самара 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения Спартакиады;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри) из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Спартакиады; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

1.4 Цели и задачи мероприятия 

− организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с детьми и 

подростками; 

− укрепление здоровья учащихся с помощью привлечения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− сроки и место проведения мероприятий в рамках Спартакиады регламентируются согласно 

положениям по видам состязаний;  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− сборные команды О.У. районов г.о. Самара для участия в городской Спартакиаде обязаны 

не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, представить в соответствии с 

положением – регламентом на каждый вид спорта заявку на участие в городских 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд, подпись директора ОУ (с 

расшифровкой подписи) 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятий Спартакиады – очная. 

− соревнования по видам спорта в зачёт Спартакиады среди учащихся общеобразовательных 

учреждений проводятся в соответствии с положением и регламентом на каждый вид спорта.  

− в зачёт Спартакиады города среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара идет в зачет по результатам программы Спартакиады 

 

1 место - 1 очко 4 место - 4 очка 7 место - 7 очков 

2 место - 2 очка 5 место - 5 очков 8 место - 8 очков 

3 место - 3 очка 6 место - 6 очков 9 место - 9 очков 

 

За неучастие команды в одном из видов программы идет 10 очков, с учетом штрафа по 

видам программы. 

При равенстве очков в зачёт Спартакиады места определяются: по наибольшему количеству побед 

во всех видах; в командном, а затем и личном зачетах. 

 

5. Участники мероприятия 

− в городских соревнованиях в зачёт Спартакиады участвуют команды учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара 2002 г.р. и моложе; 

Квота участников: определяется согласно положениям по видам состязаний. 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

− команды-участники соревнований по баскетболу, мини-баскетболу, лыжным гонкам, 

настольному теннису, футболу, волейболу, должны иметь спортивную форму;  

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от 

участия в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания  

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры (не позднее 

чем через 15 минут) немедленно предупредить главного судью соревнований и представителя 

команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в письменном 

виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 
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Департамент образования Администрации городского округа Самара; согласно положениям по 

видам состязаний в рамках организации и проведении соревнований Спартакиады среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по футболу 

в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара  

в 2019 – 2020 учебном году   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

по футболу городского округа Самара среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ирбис» городского округа Самара (директор Сенников П.В.) и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Спектр» 

городского округа Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара (директор 

Сенников П.В.) и МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− популяризация футбола среди детей и молодёжи; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− сентябрь 2019 года на стадионе парка им. Ю. Гагарина (ул. Советской Армии, 181В). Начало 

в 10.00 часов. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− сборные команды О.У. районов г.о. Самара для участия в соревнованиях обязаны не 

позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, представить предварительную заявку на 

участие в городских соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, 
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место учёбы, домашний адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд, 

подпись директора ОУ (с расшифровкой подписи),  

− заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно организаторам 

мероприятия (согласно приложению №1);   

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− соревнования проводятся по круговой системе в подгруппах с финалом по итогам 

результатом в подгруппах. Команда - победительница определяется по наибольшему 

количеству очков (победа – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В случае 

равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам личных 

встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира, по 

наибольшему количеству забитых мячей. 

 

5. Участники мероприятия 

− к соревнованиям допускаются сборные команды от О.У. районов г.о. Самара 

обучающихся 2002 г.р. и моложе; 

− на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директорами общеобразовательных учреждений. 

Квота участников: 

− состав команды: по 17 юношей (1 представитель, 1 судья), сборные районов 

образовательных учреждений 2002 г.р. и моложе. 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

− команды-участники соревнований по футболу, должны иметь спортивную форму (трусы, 

майка, защита) 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от 

участия в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

9.Контактная информация 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, тел (846)954-53-11, e-mail: mou-irbis@yandex.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-mail: cdtspektr@mail.ru  
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве по футболу в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

в 2019 – 2020 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

 

Директор  МБОУ Школы  № ____ 

 

 _______________________________(___________________________) 

                             Подпись                                                        Ф.И.О. 

 

 Врач _________________________  _ (___________________________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первенства городского округа Самара  

по волейболу 

в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара  

в 2019 – 2020 учебном году   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

по волейболу городского округа Самара среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» городского округа Самара (директор Правдин Д.В.). 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ДЮСШ №7 г.о. Самара (директор 

Правдин Д.В.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения Соревнования;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри) из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Соревнования; 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− популяризация волейбола среди школьников; 

− просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ; 

− определение сильнейших команд районов города; 

− укрепление здоровья учащихся; 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в октябре 2019 года в спортивном зале Школы №12 (ул. 

Красноармейская, 93-а) и Школы№148 ул. Коммунистическая, д. 25); 

− заседание судейской коллегии состоится за неделю до начала игр в МБУ ДО «ДЮСШ №7» 

г.о Самара (ул. Пролетарская,100) за неделю до начала игр. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно организаторам 

мероприятия (согласно приложению №1);   
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− соревнования проводятся по круговой системе; 

− команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков.  

 

5. Участники мероприятия 

− к соревнованиям допускаются учащихся 6-11 классов; 

− на соревнования допускаются учащиеся при наличии заявки, заверенной врачом и 

директором ОУ. 

Квота участников: 

− состав команды: по 12 юношей и 12 девушек (1 представитель, 1 судья), сборные 

образовательных учреждений 2002 г.р. и моложе 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

− команды-участники соревнований по волейболу, должны иметь спортивную форму, 

спортивную обувь. 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия 

в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания  

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно предупредить главного судью соревнований и представителя команды противника о 

подаче протеста (не позднее чем через 15 минут). Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г.о. Самара директор Правдин Д.В., тел/факс 336-80-76,  

e-mail: duch-7@mail.ru 

 

  

mailto:duch-7@mail.ru
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Заявка 

на участие в первенстве г.о. Самара по волейболу в рамках Спартакиады среди учащихся  

общеобразовательных 

в 2019 – 2020 учебном  году 

от  Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза врача 

1       

2       

3       

4       

 

Директор   МБОУ  Школы №______ 

 

____________________________                       (_____________________) 

Подпись                                                          Ф.И.О. 

Врач __________________________________ (____________________) 

Подпись                                                          Ф.И.О. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства г. о. Самара  

по шахматам «Белая Ладья»  

в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара в 2019 – 2020 учебном году  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

по шахматам «Белая Ладья» городского округа Самара среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 

администрации и преподаватели МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара (директор Сенников П.В.) и 

МАОУ СамЛИТ «Космос» (пр. Ленина 1). 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара (директор 

Сенников П.В и МАОУ СамЛИТ «Космос» (пр. Ленина 1). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

− пропаганды шахмат среди обучающихся   общеобразовательных учреждений; 

− организации в общеобразовательных учреждениях спортивных мероприятий среди 

учащихся, содействия их интеллектуального развития, привлечения к регулярным занятиям 

шахматами; 

− выявления одарённых юных шахматистов, выявления сильнейших команд.   

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнование проводится в декабре 2019 года в шахматном клубе МАОУ СамЛИТ 

«Космос» (пр. Ленина 1). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− к участию допускаются команды, состоящие из обучающихся одного О.У. Состав 

команды 3 юноши и одна девушка (не старше 2006 г.р.) 

− заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно организаторам 

мероприятия (согласно приложению №1);   
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени – 1 час 

каждому участнику до конца партии. Соревнование проводится в соответствии с Правилами 

ФИДЕ. 

 

5. Участники мероприятия 

− к соревнованиям допускаются сборные команды от О.У. районов г.о. Самара 

обучающихся 2002 г.р. и моложе. 

− в мандатную комиссию предоставляется заявка, заверенная врачом и директором школы. 

В заявке указывается состав команды (фамилии, имя участников, год рождения, разряд, № 

доски, адрес, виза врача). Заявки предоставляются в шахматный клуб «Космос».        

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия в 

соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Места команд в соревнованиях определяются по большему числу набранных командных очков 

(выигрыш в матче – 2 очка, ничья-1 очко, поражение – 0 очков). В случае равенства очков у двух 

или более команд места определяются последовательно: по наибольшей сумме очков, набранных 

членами команд в матчах по результату матча между ними, по лучшему результату на первой 

доске (2-й, 3-й и т.д.) Места по доскам определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, а в случае их равенства преимущество имеет шахматист, чья команда заняла более высокое 

место.  

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, тел (846) 954-53-11, e-mail: mou-irbis@yandex.ru 

МАОУ СамЛИТ «Космос» (пр. Ленина 1). 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений   

 

В 2019 – 2020 учебном  году 

от  МБОУ Школы  №  __    ____________________  района    по___________________________ 

            указать  вид  спорта 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  

имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

разряд 

 

№ 

доски 

 

Домашний 

адрес 

 

Виза 

врача 

1         

2         

3         

4         

 

Директор       Школа ___________________   (___________________________) 

     Подпись             Ф.И.О. 

Врач __________________________________(___________________________) 

Подпись                                            Ф.И.О. 

 

  



173 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства г.о. Самара  

по настольному теннису 

в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара  

в 2019 – 2020 учебном году   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

городского округа Самара по настольному теннису среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Ирбис» городского округа Самара (директор Сенников П.В.) и ДЮСШ Дзюдо 

«Мужество» городского округа Самара (директор Мордвинов С.М.). 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара (директор 

Сенников П.В.) и ДЮСШ Дзюдо «Мужество» г.о. Самара (директор Мордвинов С.М.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

− популяризация и дальнейшее развитие настольного тенниса; 

− повышение спортивного мастерства; 

− выявление сильнейших спортсменов города; 

− пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в феврале 2020 года с 13.00 часов в спортивном зале    МБОУ 

Школы № 38 г.о. Самара, по адресу: ул. Черемшанская, 244 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− подтверждение об участии в данных соревнованиях необходимо предоставить за день до 

соревнований; 
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− оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− соревнования осуществляются в 2 этапа: 1-й – первенство района; 2-й – первенство города; 

− организация 2-го этапа осуществляется Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара. Необходимым условием допуска ко 2-му этапу является 

информация по итогам 1-го этапа.  

 

5. Участники мероприятия 

− в соревнованиях участвуют обучающиеся ОУ в составе сборных команд от районов   г.о.  

Самара – победители районных этапов; 

Квота участников: 

− состав команды: 4 чел. (2 юноши, 2 девушки). По двум возрастным группам: 

− старшая группа 2005 – 2002 г.г. рождения и младшая 2006 г.р.  и моложе 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

команды делятся на подгруппы по возрастному признаку. Соревнования проводятся по 

олимпийской системе; 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия 

в соревнованиях; 

− за неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований; 

− настоящее положение является официальным вызовом на данные соревнования. 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, тел (846)954-53-11, e-mail: mou-irbis@yandex.ru 

МБУ ДЮСШ Дзюдо «Мужество» г.о. Самара (директор Мордвинов С.М.). 

тел 8(846) 2314411, e-mail: school_judo@mail.ru 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений в 2019 – 2020 учебном  году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района    по___________________________ 

          указать  вид  спорта 

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

 

Директор МБОУ Школы № __________________(___________________________) 

       Подпись                                       Ф.И.О. 

Врач  ___________________________ (_____________________ _____) 

                        Подпись                                                          Ф.И.О. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по лыжным гонкам 

в рамках Спартакиады среди учащихся  

общеобразовательных учреждений 2019–2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1 Оргкомитет мероприятия 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства по лыжным 

гонкам городского округа Самара среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №4 городского округа Самара (директор Попов В.А.) и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский спортивный центр «Саксор» 

городского округа Самара (директор Пронин А. П.) 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара (директор Попов 

В.А.) и МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара (директор Пронин А. П.) 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

− популяризация лыжного спорта; 

− привлечение учащихся городского округа Самара к регулярным занятиям    лыжным 

спортом; 

− пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

соревнования проводятся в феврале 2020 года. Место проведения лесопарковая зона в районе 

МБОУ Школы №32. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1); 

− подтверждение об участии в данных соревнованиях необходимо предоставить за день до 

соревнований; 
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− регистрация участников соревнований осуществляется мандатной комиссией с 10.00 до 

10.30, необходимо предоставить заявку на участие, карточки участников соревнований. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− организация соревнований осуществляется в 2 этапа: 1-й – первенство района; 2-й – 

первенство города; 

− организация 1-го этапа соревнований осуществляется методическим советом учителей 

физкультуры районов г.о. Самара; 

− организация 2-го этапа осуществляется Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара; 

− необходимым условием допуска ко 2-му этапу является справка по итогам 1-го этапа; 

− настоящее положение является официальным вызовом на данные соревнования; 

Программа первенства: 

− 10.00 – мандатная комиссия; 

− 11.00 – парад участников соревнований; 

− 11.30 – старт участников соревнований; 

− 3 км – юноши         2 км – девушки. 

 

5. Участники мероприятия 

− соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по лыжному спорту. 

Ход свободный; 

− к участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются юноши и девушки, имеющие 

специальную подготовку и допуск врача на участие в соревнованиях.  

Квота участников: 

− состав команды:  

юноши 2003- 2002 г.р.   – 4 чел;               

девушки 2003-2002 г.р.  – 4 чел. 

юноши 2004 -2005г.р. –    4 чел.              

девушки 2004-2005 г.р. –   4 чел. 

юноши 2006 г.р. и моложе –   4 чел.   

девушки 2006 г.р. и моложе –  4 чел.     

− зачет – 3 человека в каждой возрастной группе. 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия в 

соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 
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соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара тел 8 (846) 957-33-36 e-mail: duss4@mail.ru 

МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара тел 8 (846) 952-95-11,e-mail: saksor@mail.ru, 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве г.о. Самара в рамках Спартакиады среди учащихся  общеобразовательных 

учреждений в 2019 – 2020 учебном  году 

 

от  МБОУ Школы №  _______________________  района    по___________________________ 

                  указать  вид  спорта 

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

2       

 

Директор   МБОУ Школы  № _______        (___________________________) 

                       Подпись                                                          Ф.И.О. 

Врач________________________________ (___________________________) 

                        Подпись                                                          Ф.И.О.                    
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по шашечному турниру «Чудо шашки» 

в рамках  Спартакиады  среди учащихся  

общеобразовательных учреждений городского округа Самара  

в 2019–2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

городского округа Самара по шашечному турниру «Чудо шашки» среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара(далее – 

Соревнования), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Спектр» городского округа Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор 

Шемонаева Н.А.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

− популяризация игры  в шашки среди детей и молодёжи; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

−  место проведения: Шахматный клуб «Маяк» (пр.Кирова, 102) 

− время проведения: апрель 2020 года 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− в заявке указываются игроки, капитаны команд; 

− оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 
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адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 

− перемещение по доскам запрещено;   

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− соревнования проводятся согласно шашечному Кодексу России; 

 

5. Участники мероприятия 

− в соревнованиях принимают участие обучающиеся 2006 г.р. и моложе. 

Квота участников: 

− состав команды: 3 мальчика и 1 девочка, запасные игроки не допускаются.   

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия 

в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Победители определяются по наибольшей сумме командных очков: победа в матче – 1 очко, 

ничья – 0,5 очка, поражение – 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд места 

распределяются по дополнительным показателям: количеству матчевых побед; лучшему 

результату на первой доске, четвертой и т.д. 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-mail: cdtspektr@mail.ru 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве г.о. Самара   

по шашечному турниру «Чудо шашки» 

в рамках Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных учреждений   

в 2019 – 2020 учебном  году 

от  МБОУ Школы  №  __    ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  

имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

разряд 

 

№ 

доски 

 

Домашний 

адрес 

 

Виза 

врача 

1         

2         

3         

4         

 

Директор   Школа ___________________     (___________________________) 

    Подпись             Ф.И.О. 

Врач _______________________________ ___(___________________________) 

Подпись                                            Ф.И.О. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по мини-баскетболу 

в рамках спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

городского округа по мини-баскетболу Самара среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Спектр» городского округа Самара (директор Шемонаева Н.А.) МБОУ Школа №45 г. 

Самара (директора Баева С.В.) 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБОУ Школа №45 г. Самара (директора Баева 

С.В.) и МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− популяризация мини-баскетбола среди школьников; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ. 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в декабре 2019 года в спортивном зале МБОУ Школы №45 г.о. 

Самара (ул. Стара-Загора, 151) 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− подтверждение об участии в данных соревнованиях необходимо предоставить за день до 

соревнований; 
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− оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− система проведения Соревнований определяется на судейской.  

− команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, 

ничья – 1 очко, поражение – 0 очков); 

− в случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира;  

− время судейской будет сообщено дополнительно. 

 

5. Участники мероприятия 

− возраст участников 2007 г.р. и моложе. 

− к городским соревнованиям допускаются обучающиеся сборной ОУ района.  

− на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директорами общеобразовательных учреждений. 

Квота участников: 

− состав команды: по 12 юношей и девушек, учащихся 5-7 классов. (1 представитель, 1 

судья). 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

 команды-участники соревнований, должны иметь спортивную форму. 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от 

участия в соревнованиях; 

− за неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБОУ Школа №45 г.о. Самара тел 8 (846) 959-05-29, e-mail: school45dub@yandex.ru, pozitiv45 @ 

mail.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-mail: cdtspektr@mail.ru 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве  

по мини-баскетболу 

 в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2019 – 2020 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

 

Директор  МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

 Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по баскетболу 

в рамках  Спартакиады  среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара  

в 2019 – 2020 учебном году   

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

по баскетболу городского округа Самара среди обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Спектр» городского округа Самара (директор Шемонаева Н.А.) МБОУ Школа №45 г. 

Самара (директора Баева С.В.) 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБОУ Школа №45 г. Самара (директора Баева 

С.В.) и МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− популяризация баскетбола среди школьников; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− просмотр перспективных игроков для зачисления в ДЮСШ. 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в марте 2020 года   в спортивном зале МБОУ Школе №45 г.о. 

Самара (ул. Стара-Загора, 151).  

− заседание судейской коллегии состоится за неделю до начала игр в МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 

г.о. Самара (Московское шоссе, 306) 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− соревнования проводятся по круговой системе; 

− команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков; 

− в случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира. 

 

5. Участники мероприятия 

− к соревнованиям допускаются сборные команды от районов общеобразовательных 

учреждений, учащихся 2002 г.р. и моложе; 

− на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директорами общеобразовательных учреждений. 

Квота участников: 

− состав команды: по 12 юношей и 12 девушек (1 представитель, 1 судья). 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

− команды-участники соревнований, должны иметь спортивную форму; 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия 

в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

МБОУ Школа №45 г.о. Самара тел 8 (846) 959-05-29, e-mail: school45dub@yandex.ru, pozitiv45 @ 

mail.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-mail: cdtspektr@mail.ru 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве  

по баскетболу  

в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2019–2020 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

Фамилия,  имя Число, 

месяц 

год 

рождения 

№ 

Школы 

класс Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1       

2       

 

Директор МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по легкой атлетике 

в рамках Спартакиады среди общеобразовательных учреждений городского округа Самара  

в 2019–2020 учебном году   

 

1. Общие положения 

1.1.Оргкомитет мероприятия 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства городского 

округа Самара по легкой атлетике среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара(далее – Соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №4 городского округа Самара (директор Попов В.А.) и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский спортивный центр «Саксор» 

городского округа Самара (директор Пронин А. П.) 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара (директор Попов 

В.А.) и МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара (директор Пронин А. П.) 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

− популяризация легкой атлетики среди детей и молодёжи; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− просмотр перспективных спортсменов для зачисления в ДЮСШ; 

− укрепление здоровья учащихся.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− сроки и место проведения Соревнования будут сообщены дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− юноши и девушки старшего возраста: 

бег 100 м., 400 м.,1500 м., прыжки в длину, толкание ядра, эстафета 4 х 100 м.; 

− юноши и девушки младшего возраста:  

бег 100 м., 400 м.,1500 м., прыжки в длину, толкание ядра, эстафета 4 х 100 м 

− команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков;  

− в случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

призовых мест.  

 

5. Участники мероприятия 

− к соревнованиям допускаются сборные команды ОУ от районов г.о. Самара.  

− каждый участник может выступать в двух видах программы и эстафете. 

− на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директорами общеобразовательных учреждений. 

Квота участников: 

− команда старшего возраста 4 юноши и 4 девушки (обучающиеся 2005г.р. и моложе не 

допускаются к участию в старшей возрастной группе); 

− команда младшего возраста 4 юноши и 4 девушки.  

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

 команды-участники соревнований по легкой атлетике, должны иметь спортивную форму. 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от 

участия в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО ДЮСШ№4 г.о. Самара тел 8 (846) 957-33-36 e-mail: duss4@mail.ru 

МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара тел 8 (846) 952-95-11,e-mail: saksor@mail.ru, 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве  

по легкой атлетике  

в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

в 2019–2020 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

Фамилия,  имя Число, 

месяц 

год 

рождения 

№ 

Школы 

класс Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1       

2       

 

Директор  МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       

 

  



192 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первенства городского округа Самара  

по творческому и теоретическому конкурсу  

в рамках соревнований  

«Президентские состязания»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

творческого и теоретического конкурса в рамках соревнований «Президентские состязания», его 

организационное и методическое обеспечение, определение победителей и призеров среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее 

– Конкурс), 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса   

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 

администрации и преподаватели образовательных учреждений городского округа Самара. 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения конкурса, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри); 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− поиск одаренных и талантливых школьников и создание оптимальных условий для их 

дальнейшего развития;  

− развитие творческих способностей учащихся; 

− стимулирование деятельности преподавателей и учащихся, включенных в творческую 

деятельность; 

− популяризация спортивных достижений и спорта среди детей и молодёжи; 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− сроки и место проведения будут сообщены дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в конкурсе направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала конкурсных 

мероприятий;   

− оригиналы заявок сдаются членам жюри за 30 мин до начала участия в конкурсе со 

следующими данными: краткое название ОУ, ФИО., класс название номера, хронометраж, 

ФИО педагога (полностью), подпись директора ОУ (с расшифровкой подписи). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− творческий  и теоретический конкурс; 
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− творческий конкурс включает музыкально-художественную композицию и теоретический 

конкурс. 

− музыкально-художественная композиция посвящена олимпийской тематике: «Игры, 

которые мы заслужили вместе с тобой».  

− в музыкально-художественной композиции должны быть отражены: 

− история олимпийских игр, олимпийского движения в России; 

− спортивные традиции образовательного учреждения, города (села), региона; 

− достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров олимпийских 

игр региона, города (сельского поселения), образовательного учреждения.  

− члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию каждой класс-

команды по каждому критерию по пятибалльной системе (от 0 до 5  баллов); 

− лучшие музыкально-художественные композиции или их элементы будут включены в 

программу церемонии закрытия всероссийского этапа Президентских состязаний. 

 

5. Участники мероприятия 

− в творческом конкурсе и теоретическом конкурсе принимают участие все участники 

класса-команды; 

Квота участников: 

− состав команды: согласно составу класса-команды 

 

6. Требования к участникам Конкурса 

− для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, вокального, 

музыкального, ораторского, поэтического, сценического искусства, юмор, пантомимы, 

клоунады, элементы различных видов спорта (акробатики, художественной гимнастики, 

аэробики, синхронное выполнение физических упражнений), костюмы, декорации, 

реквизит, видеоролики и др.;  

− сюжет музыкально-художественной композиции должен быть эмоциональным, 

позитивным, запоминающимся;   

− время выступления - до 10 минут.  

 

7. Критерии оценивания 

− музыкально-художественная композиция оценивается Жюри по следующим критериям: 

− соответствие заданной теме; 

− оригинальность идеи;   

− использование разнообразных художественных средств;  

− сценическая культура (умение держаться на сцене); 

− исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, эмоциональность); 

− художественное оформление (декорации, костюмы, реквизит); 

− соответствие регламенту (выступление не должно превышать отведенное время). 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Лучшие музыкально-художественные композиции или их элементы будут включены в 

программу церемонии закрытия всероссийского этапа Президентских состязаний. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара  

по спортивному многоборью 

в рамках соревнований «Президентские состязания»   

в 2019–2020 учебном году   

 

1. Общие положения 

1.1.Оргкомитет мероприятия 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства городского 

округа Самара по спортивному многоборью в рамках соревнований «Президентские состязания» 

(далее – Соревнования), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский 

оздоровительный центр "Бригантина" городского округа Самара (директор Михайлов И. А.) 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДОД ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара 

(директор Михайлов И. А.) 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

− популяризация занятий спортом среди детей и молодёжи; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− просмотр перспективных спортсменов для зачисления в ДЮСШ; 

− укрепление здоровья учащихся.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− сроки и место проведения Соревнования будут сообщены дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− Оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 
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5. Участники мероприятия 

− к соревнованиям допускаются сборные команды от районов г.о. Самара.  

− команда 4юноши и 4 девушки  

Квота участников: 

− команда старшего возраста 4 юноши и 4 девушки  

 

6. Требования к участникам Соревнований 

− команды-участники соревнований, должны иметь спортивную форму; 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия 

в соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

− на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директором ОУ. 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДОД ДОЦ «Бригантина»г.о. Самара тел: 8(846) 994-10-97, e-mail: dooc-brigantina@mail.ru 

  



196 

 

Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве по спортивному многоборью 

в рамках соревнований «Президентские состязания»   

в 2019–2020 учебном году   

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

Фамилия,  имя Число, 

месяц 

год 

рождения 

№ 

Школы 

класс Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1       

2       

 

Директор  МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства городского округа Самара по Веселым стартам в рамках 

соревнований «Президентские состязания»   

 

Веселые старты – комплексная эстафета, включающая виды двигательной деятельности и 

элементы видов спорта в соответствии с программой основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

В веселых стартах принимают участие все участники класса-команды. 

Программа веселых стартов разрабатывается по согласованию в соответствии с 

возрастными особенностями участников всероссийского этапа Президентских состязаний.  

Программа веселых стартов направляется в субъекты Российской Федерации вместе с 

вызовом на всероссийский этап Президентских состязаний.  

 

Заявка 

на участие в первенстве г.о. Самара в рамках соревнований  

«Президентские спортивные состязания»  

в 2019–2020 учебном году 

от Школы №______  ___  ____________________  района    по___________________________ 

(указать  вид  спорта) 

 

№№ 

п/п 

Фамилия,  имя Число, 

месяц 

год 

рождения 

№ 

Школы 

класс Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1       

2       

 

Директор  МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первенства городского округа Самара по плаванию в рамках соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

 

Соревнования лично-командные. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. Дистанция – 50 метров 

(вольный стиль). Состав команды – 20 человек (10 юношей и 10 девушек). Смешанная эстафета 

10х50 (вольный стиль). Состав команды – 10 человек (5 юношей и 5 девушек). 

Для определения победителей в смешанной эстафете проводится финальный заплыв с 

участием 8 команд, показавших лучшие результаты в предварительных заплывах. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве по плаванию  

в рамках соревнований «Президентские спортивные игры  

в 2019–2020 учебном  году 

от  Школы  №  ___  ____________________  района    по___________________________ 

        указать  вид  спорта 

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза врача 

1       

2       

3       

4       

 

Директор  МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первенства по пулевой стрельбе 

в рамках соревнований «Президентские спортивные игры»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

городского округа Самара по пулевой стрельбе, (далее – Соревнования), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Металлург» городского округа Самара (директор Анохина М.С.). 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара (директор 

Анохина М.С.)  

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− популяризация пулевой стрельбы среди школьников; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в марте 2020 года в подростковом клубе «Патриот» ул. 

Енисейская, 37. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− команды для участия в соревнованиях обязаны не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований, представить предварительную заявку на участие в городских 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (в случае наличия), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи),  

− заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно организаторам 

мероприятия (согласно приложению №1);   

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− стрельба ведется по стандартным мишеням.  
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− стрельба проводится из пневматической винтовки на дистанцию 6-10 метров,3 пробных и 10 

зачетных выстрелов. Время на стрельбу: 3 пробных выстрела- 3 мин,10 зачетных – 10 мин. 

 

5. Участники мероприятия 

− на соревнования допускаются команды при наличии заявки, заверенной врачом и 

директорами общеобразовательных учреждений. 

Квота участников: 

− состав команды - 20 человек (10 юношей,10 девушек), (1 представитель). 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от участия в 

соревнованиях; 

− за участие незаявленного спортсмена (за «подставного» участника), за неспортивное 

поведение, как участников, так и педагогов команды-участники отстраняются от 

соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Для определения победителей в личных соревнованиях проводится финалы. К финалам 

допускаются 15 юношей и 15 девушек, показавших лучшие результаты в предварительных 

соревнованиях. 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, тел (846) 958-64-45,  

e-mail: cdt-met@yandex.ru  
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в первенстве по пулевой стрельбе в рамках соревнований «Президентские спортивные 

игры»  

в 2019 – 2020 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

 

Директор  МБОУ Школы  № ____ 

 

 _______________________________(___________________________) 

                             Подпись                                                        Ф.И.О. 

 

 Врач _________________________  _ (___________________________) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства по уличному баскетболу в рамках  

соревнований «Президентские спортивные игры  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения первенства 

по уличному баскетболу в рамках соревнований «Президентские спортивные игры, (далее – 

Соревнования), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Спектр» городского округа Самара (директор Шемонаева Н.А.) МБОУ Школа №45 г. 

Самара (директора Баева С.В.) 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведения соревнований и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят 

представители администрации и преподаватели МБОУ Школа №45 г. Самара (директора Баева 

С.В.) и МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара (директор Шемонаева Н.А.). 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения соревнований, проводит жеребьевку;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри); 

− анализирует и обобщает итоги соревнования.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− популяризация уличного баскетбола среди школьников; 

− определение сильнейших команд среди обучающихся ОУ г.о. Самара 

− укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в апреле 2020 года в спортивном зале МБОУ Школы №45 г.о. 

Самара (ул. Стара-Загора, 151). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− предварительные заявки для участия в Соревнованиях направляются непосредственно 

организаторам мероприятия, не позднее чем за 7 дней до начала Соревнований (согласно 

приложению №1);   

− подтверждение об участии в данных соревнованиях необходимо предоставить за день до 

соревнований; 

− оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд (при наличии), подпись 

директора ОУ (с расшифровкой подписи). 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятий Соревнований – очная. 

− система проведения Соревнований определяется на судейской.  

− команда - победительница определяется по наибольшему количеству очков (победа – 3 очка, 

ничья – 1 очко, поражение – 0 очков); 

− в случае равенства очков у двух или более команд победитель определяется по результатам 

личных встреч, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах турнира;  

− время судейской будет сообщено дополнительно. 

 

5. Участники мероприятия 

− соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек; 

− игра проходит на половине баскетбольной площадки;  

− основное время игры составляет 8 минут; 

− в игре должны быть задействованы все 4 игрока команд. 

Квота участников: 

− состав команды 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной). 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

 команды-участники соревнований, должны иметь спортивную форму. 

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от 

участия в соревнованиях; 

− за неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований; 

 

7. Критерии оценивания 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

Порядок подачи протеста. Педагог обязан после окончания соревнований или игры 

немедленно (не позднее чем через 15 минут) предупредить главного судью соревнований и 

представителя команды противника о подаче протеста. Протест фиксируется в протоколе игры и в 

письменном виде передаётся главному судье соревнований. Несвоевременно поданный протест не 

рассматривается. По протесту судья игры и представитель команды обязаны представить в 

письменном виде объяснительную записку на имя главного судьи соревнований. Главный судья 

соревнований не позднее 7-и дней после подачи протеста принимает решение по факту и своё 

решение доводит до представителей команд. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

МБОУ Школа №45 г.о. Самара тел 8 (846) 959-05-29, e-mail: school45dub@yandex.ru, pozitiv45 @ 

mail.ru 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара, тел 8(846)952-65-36, e-mail: cdtspektr@mail.ru 
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Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве  

по уличному баскетболу (стритбол) 

 в рамках соревнований  

«Президентские спортивные игры» 

в 2019 – 2020 учебном году 

от   МБОУ Школы  №  ___  ____________________  района     

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия,  имя 

Число, 

месяц 

год 

рождения 

 

№ 

Школы 

 

класс 

 

Домашний адрес 

 

Виза 

врача 

1       

 

Директор  МБОУ Школы  № ___________________(___________________________) 

   Подпись                                    Ф.И.О. 

 

 Врач _______________________________________ (___________________________) 

   Подпись                               Ф.И.О. 

Представитель команды (должность и место работы) __________________________ 

  _______________________     (_____________________) 

                  Подпись                                Ф.И.О.                       
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Спартакиады среди детей – участников профильных смен муниципальных 

автономных учреждениях дополнительного образования «Детских оздоровительно-

образовательных центрах» г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 

Спартакиады среди МАУ ДООЦ городского округа Самара(далее – Спартакиада), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

Организатор Конкурса:   

Главный судья Спартакиады: Справчиков А.В., консультант Департамента образования. 

Главный секретарь Спартакиады: Будылев С.М., ведущий специалист Департамента образования. 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ №7», МБУ 

ДО «ДЮСШ №4», МБУ ДО ДЮСШ Дзюдо «Мужество», МБУ ДО ДОЦ «Бригантина», МБУ ДО 

ДОЦ «Саксор», МБУ ДО ЦДТ «Ирбис», МБУ ДО ЦДТ «Спектр». 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство по организации и проведению Спартакиады осуществляется 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара, также формируется 

организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 

администрации и преподаватели образовательных учреждений МБУ ДО «ДЮСШ №7», МБУ ДО 

«ДЮСШ №4», МБУ ДО ДЮСШ Дзюдо «Мужество», МБУ ДО ДОЦ «Бригантина», МБУ ДО ДОЦ 

«Саксор», МБУ ДО ЦДТ «Ирбис», МБУ ДО ЦДТ «Спектр» городского округа Самара 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения Спартакиады;  

− формирует рабочие органы (в том числе судейство, жюри) из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Спартакиады; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с детьми и 

подростками в ДООЦ; 

− пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

− определение сильнейших команд среди участников профильных смен МАУ Центров г.о. 

Самара. 

− укрепление здоровья учащихся с помощью привлечения к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

− соревнования проводятся в августе 2020 года на базе МАУ Центра «Заря» (Куйбышевский 

район, Уральское шоссе, 24). Начало Спартакиады в 10.00 часов. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

− оригиналы заявок сдаются мандатной комиссией за 30 мин до начала участия в 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, виза врача.  

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятий Спартакиады – очная. 

− соревнования по пляжному волейболу (девушки), состав команды не менее 5 человек (3 

основных, 2 запасных), ответственный директор МБУ ДО «ДЮСШ №7» г.о. Самара 

Правдин Д.В. 

− соревнования по футболу (юноши), состав команды 11 чел.  ответственный директор МБУ 

ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара Шемонаева Н.А. и МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 

Сенников П.В.  

− соревнования по настольному    теннису, состав команды 2 юноши+1 

девушка.ответственный директор МБУ ДО ДЮСШ Дзюдо г.о. Самара «Мужество» 

Мордвинов С.М. 

− соревнования    по   легкой атлетике - бег  на  60   метров, состав команды  3 юноши + 3 

девушки, ответственный директор МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара Пронин А.П. и 

директор МБУ ДО «ДЮСШ №4» г.о. Самара Попов В.А. 

− соревнования по подтягиванию, состав команды 3 юноши, ответственный директор МБУ 

ДО ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара Михайлов И.А. 

 

Примечание: все соревнования начинаются одновременно на разных территориях. 

 

5. Участники мероприятия 

К участию в соревнованиях допускаются команды: 

− МАУ Центров «Салют-2», «Арго», «Волгарёнок», «Заря», «Союз», «Юность» в возрасте от 

12 до 14 лет. 

Замены в команде допустимы, но по согласованию с судейской коллегией. 

 

6. Требования к участникам Спартакиады 

 команды-участники соревнований должны иметь спортивную форму;  

− за несоблюдение требований к комплектованию команд последние отстраняются от 

участия в соревнованиях; 

− за неспортивное поведение, как участников, так и педагогов команды-участники 

отстраняются от соревнований; 

 

7. Критерии оценивания  

− победители определяются по наименьшему количеству балов, набранных всеми 

участниками в команде, в случае равенства у двух команд определение идет по личной 

встрече, а при ничьей - учитываются количество побед.  

− в случае равенства у двух и более команд – победитель определяется по результатам игр 

между ними. 

Состав судейской коллегии, судей, жюри формируется оргкомитетом перед проведением 

мероприятия. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Команды, занявшие первые места, награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 
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Заявка 

на участие в Спартакиаде среди детей – участников профильных смен в муниципальных 

автономных образовательных учреждениях детских оздоровительно-образовательных 

(профильных) центрах г.о. Самара 

 

        №№ 

п/п 

Фамилия,  имя Дата рождения Виза врача 

1    

2    

 

Допущено к участию в соревнованиях _______ (прописью количество допущенных воспитанников) 

человек.   

Указать дату медицинского допуска и подпись врача с медицинской печатью 

 

 

Директор  МАУ Центра____________________________(______________) 

                                                      Подпись                                                Ф.И.О. 

 

Примечание: в зависимости от обстоятельств, погодных условий организаторы имеют право 

вносить в программу Спартакиады изменения 
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Положения мероприятий экологической направленности 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара при содействии «Самарского областного детского эколого-

биологического центра», совместно с Жигулевским государственным природным заповедником 

им. И.И. Спрыгина. 

 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- воспитание у детей и подростков ценностного отношения к природному и культурному 

окружению, а также толерантности и уважения к другим культурам; 

- привлечение внимания детей и взрослых к природному, историческому и культурному 

наследию своей местности; 

- воспитание бережного отношения к природным богатствам своего края и необходимости 

рационального природопользования; 

- объединение усилий учащихся и педагогов для изучения региональных особенностей 

(природных, исторических, культурных, социальных, экологических) своего края; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности в области регионального 

природопользования и народонаселения; 
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- выявление и поощрение личностей и коллективов, неравнодушных к проблемам своей 

«малой Родины». 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

 Прием работ на городской этап Конкурса проводится с 1 по 14 октября 2019 года на базе 

ЦДТ «Ирбис» по адресу: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А». 

Подведение итогов Конкурса с 15 по 22 октября 2019 года. 

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1»  на бланке учреждения с 

сопровождающими материалами представляются на конкурс в срок до 14 октября 2019 в ЦДТ 

«Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54А. 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Гуманитарно-экологические исследования  (рассматриваются учебно-исследовательские 

работы, посвященные изучению истории взаимоотношений этноса и природы, отражения природы 

в культуре этноса, а также влияния этнических, религиозных и иных традиций на отношение к 

природе и природопользование); 

• Традиционная культура (рассматриваются работы по воспроизведению предметов 

материальной культуры - одежды, утвари, продуктов питания и др., с использованием природных 

материалов, а также отражающих природные объекты и явления, а также работы по сохранению и 

воспроизведению явлений нематериальной культуры - песен, танцев, игр, обрядов и др., 

отражающих взаимоотношения этноса с природным окружением); 

• Живой символ малой родины  (рассматриваются живописные и другие художественные 

работы (рисунки и др.) в которых авторы представляют «живой символ малой Родины» и 

письменное обоснование его выбора (сочинение), где требуется аргументировать, именно его 

предпочтение - в чем заключается его уникальность или характерность для края, интересные 

факты, связь с местными традициями и жизнью населения и т. д.); 

• Публицистика в защиту природы и культуры  (рассматриваются статьи, эссе, очерки и 

другие публицистические произведения, посвященные проблемам комплексного сохранения 

культурного и природного наследия и выражающие личное понимание проблемы 

взаимоотношения жизни этноса и природной среды). 

• Эколого-краеведческие путеводители (рассматриваются эколого - краеведческие 

путеводители и описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным наследием малой 

родины). 

 

5. Участники мероприятия 

 

Обучающиеся образовательных учреждений, в возрасте с 14 до 17 лет, проявляющие 

интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой Родины. 

 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

В конкурсных работах всех номинаций должны рассматриваться вопросы взаимосвязи 

между культурным и природным окружением этноса, например: 
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• история природопользования и охраны природы; 

• традиционное природопользование и окружающая среда; 

• природные промыслы, изделия из природных материалов; 

• природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, верованиях, обрядах, 

фольклоре, топонимике, орнаменте и др.; 

• природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.); 

• сакральные природные объекты; 

• травы и иные природные средства в народной медицине; 

• экологические аспекты образования поселений; 

• природные и культурные достопримечательности при определении рекреационной 

значимости территории; 

• отношение к природе в различных этнических, конфессиональных, социальных, 

профессиональных и иных общностях. 

Участники Конкурса не ограничены данным перечнем в выборе темы и могут избирать ее 

свободно, однако содержание конкурсных работ должно соответствовать общей теме Конкурса. 

На Конкурс не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса (не связанные с изучением или сохранением 

культурного и природного наследия); 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях всероссийского уровня, 

проводимых Федеральным детским эколого - биологическим центром в предыдущих годах; 

- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- нарушающие нормы толерантности и уважения к другим этносам, религиям и культурам. 

 Конкурсным преимуществом пользуются междисциплинарные работы, рассматривающие 

культурное и природное наследие во взаимосвязи. 

Если работа представлялась ранее на другие конкурсы, это обязательно должно быть 

указано и отмечено, что сделано нового обучающимся за конкретный период времени, в течение 

которого проводился последний этап исследования. 

Формы представления конкурсных работ: 

❖ в номинации «Гуманитарно-экологические исследования»учебно-

исследовательская работа ; 

❖ в номинации «Эколого - краеведческие путеводители» - путеводитель или описание 

маршрута, тропы; 

❖ вноминации «Публицистика в защиту природы и культуры» - публицистическое 

произведение (статья, эссе, очерк и т.п.); 

❖ в номинации «Традиционная материальная культура» - фотографии предметов 

материальной культуры (с аннотациями); 

❖ в номинации «Традиционная нематериальная культура» - видеозаписи исполнения 

народных произведений (с аннотациями). 

Работы не рецензируются.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия на 

обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, можно забрать в течение 

месяца после окончания конкурса. 

Впоследствии администрация ЦЦТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

     Критерии: 
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-  Соответствие целям и задачам мероприятия. 

-  Актуальность.  

-  Оригинальность идеи. 

-  Научный подход.  

-  Ценность познавательного материала. 

- Эрудиция автора.  

- Глубина исследования. 

- Творческий подход.        

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом  мероприятия. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой номинации. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрацииг.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

Работы победителей Конкурса по каждой номинации отправляются в Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский 

эколого-биологический центр для участия в заочном этапе областного конкурса. 

 

9. Контактная информация  

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна. E-mail: 

mou-irbis@yandex.ru 

  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе конкурса детского экологического плаката в рамках 

Международного форума «Экология большого города» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

этапа конкурса детского экологического плаката в рамках Международного форума «Экология 

большого города»,  его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде и природным ресурсам; 

- повышение экологической культуры и ответственности молодого поколения за состояние 

окружающей среды. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 этап учрежденческий - проводится в образовательных учреждениях в октябре-ноябре 2019 

года. 

2 этап - городской проводится с 05.11.2019 по 10.11.2019 (прием работ проходит на базе ЦДТ 

«Ирбис» по адресу: г.  Самара, ул. Металлистов, 54 «А»). 

Подведение итогов 11-17.11.2019. 

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие с сопровождающими материалами представляются на конкурс в 

ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54А. 
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К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Конкурс проводится по номинациям: 

•  «Самара - чистый город»; 

• «Отходы - это ресурсы!»; 

• «Как ты к природе, так и она к тебе»; 

• «Мы за чистые города России!» 

От учреждения - один плакат по каждой номинации. 

Фотографии работ победителей городского этапа конкурса отправляются в Санкт- 

Петербург для участия в Международном форуме «Экология большого города». 

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, возвращаются с 30ноября 

2019 года в течение месяца. 

Впоследствии администрация ЦЦТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

 

5. Участники мероприятия 

 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 6-11 

классов, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей в возрасте 12-18 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

На конкурс принимаются плакаты, выполненные на ватмане, акварельной бумаге, картоне; 

техника исполнения: гуашь, акварель, фломастер, пастель, коллаж и др.; формат плаката: минимум 

А2 (60x42 см). Должны быть соблюдены все требования, применяемые к содержанию и 

оформлению плакатов. 

К работе прилагается информационный лист, в котором указано: номинация, название 

плаката, техника исполнения, ФИО автора, ФИО педагога, учебное заведение, класс/группа, номер 

контактного телефона, е- mail. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

     Критерии: 

• соответствие теме конкурса и заявленной номинации; 

• отражение идеи, художественная выразительность; 

• качество, оригинальность, творческий подход к исполнению работы; 

• социальная значимость поданной работы. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом  мероприятия. 

 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 
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Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

 

  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе Международного конкурса зоологических работ юных натуралистов 

стран СНГ им. П. А. Мантейфеля 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

этапа конкурса зоологических работ им. Мантейфеля,  его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение 

победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара. 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

• развитие у обучающихся интереса к  исследовательской работе в области зоологии и охраны 

природы,  любви к природе родного края; 

• формирование познавательной активности учащихся; 

• приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им участвовать в практической и 

научно – исследовательской деятельности; 

• воспитание у обучающихся любви и бережного отношения к объектам живой природы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Городской этап Конкурса – прием работ с 15  по 25 октября  2019  года проводится  на базе 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  (ул. Металлистов, 54А); 

- работа жюри  - с 25.10.2019 до  31.10.2019 г.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с сопровождающими 

материалами представляются на конкурс в ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 54А. 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

На конкурс принимаются работы: 

- по содержанию животных в неволе;  

- по экологии, образу жизни и поведению животных в естественной среде; 

- результаты самостоятельных экспериментальных исследований в области биологии 

развития, генетики, физиологии высшей нервной деятельности животных. 

На конкурс не принимаются отчеты о работе кружков, отчеты о поездках, фотоальбомы и 

рефераты. 

 

5. Участники мероприятия 

Учащиеся образовательных учреждений города в возрасте 12-18 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

• Представляемые работы должны быть аккуратно оформлены, иллюстрированы, 

снабжены списком используемой литературы. Текст работы необходимо отпечатать. Требования к 

печатному тексту: формат листа А4, размер шрифта 14, одинарный интервал. 

• В работе должны быть четко сформулированы цели и поставлены задачи, подробно 

изложены применявшиеся методы, описаны полученные результаты, в заключение приведены 

выводы. 

• На титульном листе работы необходимо указать ее название, фамилию и имя автора 

(авторов), класс, школу, год представления работы на конкурс. Если работа выполнена в школьном 

биологическом кружке, то надо указать название кружка, его адрес, фамилию имя и отчество 

руководителя. Если работа над темой проходила под чьим-либо непосредственным руководством, то 

необходимо привести данные о руководителе.  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

• Самостоятельность выполнения работы автором, вклад руководителя должен 

быть минимальным, чем больше вклад автора, тем выше оценка жюри.  

• Наличие в работе данных о количестве и качестве собранного материала. 

Отсутствие сведений о первичном материале не дает возможности оценить работу. 

• Аккуратное оформление работы в соответствии с требованиями. Не 

скрепленные отдельные листы,  отсутствие нумерации страниц чрезвычайно затрудняют 

чтение работы членами жюри.   

• Наличие фотографий, подтверждающих работу учащегося над темой 

исследования. 

• Если работа представлялась ранее на другие конкурсы, это обязательно 

должно быть указано и отмечено, что сделано нового обучающимся за конкретный период 

времени, в течение которого проводился последний этап исследования. 

Работы, представленные на конкурс,  не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые отвечают 

условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара. 

Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр  для участия в заочном этапе областного конкурса.  
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При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия на 

обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом  мероприятия. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрацииг.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

(форма заявки на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

№

 

п/п 

Ф.И. учащегося 
Класс, 

возраст 

Название работы, 

 

Ф.И.О 

педагога 

     

     

     

 

 

 

  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды,  его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

- привлечение обучающихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем 

экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию обучающихся, эколого - 

биологическому образованию и их профессиональному самоопределению; 

- активизация деятельности образовательных учреждений в системе дополнительного 

образования детей, направленной на решение вопросов экологического и нравственного 

воспитания обучающихся, через развитие у них интереса к исследовательской работе по изучению 

и сохранению окружающей среды своего родного края; 

- внедрение исследовательского метода в педагогическую практику дополнительного образования 

детей; 

- поддержка интереса обучающихся к деятельности по изучению и сохранению природных и 

искусственно созданных экосистем; 

- выявление экологических проблем, существующих в области, и практическое участие 

обучающихся в их решении; 

- обмен опытом работы и установление творческих контактов между обучающимися и педагогами 

образовательных учреждений г. о. Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Городской этап Конкурса проводится на базе МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» в октябре 2019 года. 

Работы принимаются с 15 октября по 21 октября 2019 года. 

Работа жюри – с 21 по 25 октября 2019 года. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с сопровождающими 

материалами представляются на конкурс в ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 54 «А» с 15 октября по 21 октября 2019 года. 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Агротехника и экология культурных растении» (исследования, где используются 

научно обоснованные приемы возделывания культурных растений); 

• «Защита растений» (исследования, связанные с применением агротехнических, 

биологических, механических, физических, химических и других методов защиты растений в 

открытом и закрытом грунтах). 

• «Зоология и экология позвоночных животных» (исследования рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и экология различных систематических 

групп позвоночных; исследование поведения позвоночных животных); 

• «Зоология и экология беспозвоночных животных» (исследования червей, моллюсков, 

ракообразных, насекомых и паукообразных; фаунистика и экология различных систематических 

групп беспозвоночных, исследование поведения беспозвоночных животных); 

• «Зоокультура и ветеринария» (исследования в области содержания и разведения 

домашних животных, а также диких животных в неволе; лечение и профилактика заболеваний у 

животных; изучение кормовой базы; оценка качества продукции; гигиенические и экологические 

аспекты зоотехнии и ветеринарии); 

• «Ботаника и экология растений» (исследования биологических и экологических 

особенностей дикорастущих растений, грибов и лишайников; популяционные исследования 

растений; изучение флоры и растительности); 

• «Водная экология и гидробиология» (анализ чистоты водоемов и водотоков физическими 

и химическими методами, а также применение биологических методов для оценки загрязнения 

воды; изучение загрязнения воды на организм человека); 

• «Экология воздушного бассейна» (анализ загрязнения воздуха физическими и 

химическими методами, а также применение биоиндикационных методов для оценки загрязнения 

воздуха; изучение загрязнения воздуха на организм человека); 

• «Ландшафтная экология и геохимия» (оценка экологического состояния ландшафта; 

физико-географические исследования; исследования физических, химических и биологических 

свойств почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияния на организм 

человека). 

Представленные на Конкурс работы рассматриваются членами жюри предварительно. 

В зависимости от тематики поданных на Конкурс работ выделяются номинации и 

подноминации. 

Работы победителей и призёров будут направлены для участия в заочном этапе областного 

конкурса юных исследователей окружающей среды по соответствующей номинации. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений по двум 

возрастным категориям: 

• учащиеся начальных классов (до 10 лет); 
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• учащиеся средних и старших классов (в возрасте от 11 до 18 лет), выполнившие 

исследовательскую работу по изучению экологического состояния окружающей среды. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями. Тексты 

представляются на бумажном  и электронном носителях. 

Учебно-исследовательская работа должна быть представлена от имениодного автора. 

Изменение в составе авторов в ходе Конкурса не допускается. 

На Конкурс не принимаются: 

- коллективные работы; 

- работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта изучения - основанные лишь 

на литературных данных (реферативные работы) или только на сведениях, предоставленных 

различными организациями и ведомствами; 

- работы, не соответствующие тематике Конкурса. 

1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

- титульный лист, на котором обязательно указываются: название образовательного учреждения, 

при котором выполнена работа, регион и населенный пункт, название детского объединения, тема 

работы, фамилия, имя, отчество автора, класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы 

(полностью), год выполнения работы; 

- содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

➢ введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована актуальность 

исследования, а также указаны место и сроки проведения исследования, при 

необходимости дана физико-географическая характеристика района исследования и 

режим хозяйственного использования территории; 

➢ методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и 

статистической обработки собранного материала); 

➢ результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех численных и 

фактических данных с анализом результатов их обработки); 

➢ выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с 

поставленными задачами; 

➢ заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в выполнении и 

оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, указаны практические 

рекомендации, вытекающие из данной исследовательскойработы; 

➢ список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники. 

➢ Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 

диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы - в 

приложения или представлены отдельно. 

➢ Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения и масштаб. 

Текст работы должен быть четко напечатан на пишущей машинке или набран на 

компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 2 интервала) и распечатан. Работа 

должна быть аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем работы не 

ограничен. 

Требования к оформлению тезисов конкурсных работ  

1. Тезисы должны содержать: 

• название темы работы; 

• фамилия, имя автора (полностью); 

• класс; 

• название учреждения, при котором выполнена работа; 
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• регион, из которого прислана работа; 

• фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью).  

Пример: 

Далее следует текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст должен быть четко напечатан на 

пишущей машинке или набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или крупнее через 1,5 

интервала). 

В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования, основные результаты, 

полученные в результате проведенных исследований, выводы. 

Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не требуется. Допустимо 

использование иллюстративных материалов, если это необходимо для отражения сути работы. 

Тезисы представляются одновременно с заявкой и конкурсной работой. Если текст тезисов 

превышает допустимый объем или не соответствует перечисленным условиям, Оргкомитет, в 

случае их опубликования, может вносить в текст изменения и сокращения.  

Допускается сокращение и редактирование тезисов. 

Наличие фотографий, подтверждающих работу учащегося над темой исследования. 

Если работа представлялась ранее на другие конкурсы, это обязательно должно быть 

указано и отмечено, что сделано нового обучающимся за конкретный период времени, в течение 

которого проводился последний этап исследования. 

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ, «Согласия 

на обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

• Самостоятельность выполнения работы автором, вклад руководителя должен 

быть минимальным, чем больше вклад автора, тем выше оценка жюри.  

• Наличие в работе данных о количестве и качестве собранного материала. 

Отсутствие сведений о первичном материале не дает возможности оценить работу. 

• Аккуратное оформление работы в соответствии с требованиями. Не 

скрепленные отдельные листы,  отсутствие нумерации страниц чрезвычайно затрудняют 

чтение работы членами жюри.   

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые отвечают 

условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара. 

Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр  для участия в заочном этапе областного конкурса.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

офоруление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия на 

обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом  мероприятия. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 
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По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрацииг.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

 

 

Анкета-заявка 

участника конкурса юных исследователей окружающей среды  

(разборчиво заполняется участником или руководителем) 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс: 

2. Название номинации 

Конкурса: ___________________________________________________  

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место работы и 

должность 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место работы и 

должность, звание, степень 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон 

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 

индексом), телефон, e-mail 

8. Название объединения учащихся 

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail 

Дата заполнения « » ________________________ 20 ___ г. 
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Положение 

о проведении городского конкурса педагогических  

проектов и программ  

в области экологического воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательных учреждениях городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса педагогических проектов и программ,  его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и 

призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

 

- повышение уровня экологического образования и развитие экологической культуры 

детей и подростков в образовательных учреждениях. 

Задачи конкурса: 

- обновление форм экологического образования и просвещения обучающихся; 

- выявление лучших проектов и программ в сфере экологического образования и 

просвещения; 

- обеспечение распространения передового опыта по экологическому воспитанию 

обучающихся. 

 

2.Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится в 4 этапа в ноябре 2019 года по этапам: 
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1 этап - в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей; 

2 этап – с 13 по 19 ноября 2019 г. - направление материалов (портфолио) на конкурс в ЦДТ 

«Ирбис». 

3 этап - с 20 по 23 ноября 2019 года - работа жюри городского конкурса; 

4 этап - 26 ноября 2019 года - презентация представленных работ в ЦДТ «Ирбис» по 

адресу: ул. Металлистов, 54А. 

Оформление результатов конкурса – с 26.11.2019 до 30.11.2019. 

 

3.Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие с сопровождающими материалами представляются на конкурс в ЦДТ 

«Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54А до  20 ноября 2019 года. 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно - заочная. 

Конкурс проводится среди общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей по следующим номинациям: 

- «Программы дополнительного образования детей эколого - биологической 

направленности», 

- «Педагогические проекты эколого-биологической направленности». 

Работы не рецензируются.  

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, возвращаются в течение 

месяца после окончания конкурса. 

Впоследствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

 

5. Участники мероприятия 

 

Участниками конкурса могут быть как отдельные педагоги, так и образовательные 

учреждения, реализующие проекты и программы экологического образования и просвещения, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

детей. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

В структуру портфолио входит: анализ деятельности по экологическому образованию и 

просвещению обучающихся за три последних года; проект или программа; публикации (если есть); 

приложение (грамоты, аналитические справки и др.). 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

• Наличие в работе данных о количестве и качестве собранного материала. 

Отсутствие сведений о первичном материале не дает возможности оценить работу. 

• Аккуратное оформление работы в соответствии с требованиями. 

• Актуальность, новизна, оригинальность работы. 

• Соответствие требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию 

проектов и образовательных программ. 
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 Работы, представленные на конкурс,  не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые отвечают 

условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара. 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом  мероприятия. 

 

8.Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 
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Положение 

о проведении городского этапа областного конкурса детского творчества 

«Мое любимое животное» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа областного конкурса «Мое любимое животное», его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   

определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара при содействии «Самарского областного детского эколого-

биологического центра». 

 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- привлечь внимание детей к миру животных, к проблемам охраны животного мира; 

- привитие чувства ответственности и желания активного участия в природоохранной 

работе; 

- стимулирование художественного творчества учащихся. 

 

2.Сроки и место проведения мероприятия 

 

Проводится  в ноябре – декабре 2019 (прием работ проходит на базе ЦДТ «Ирбис» по адресу 

: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А»). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с сопровождающими 

материалами представляются на конкурс в ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. 

Металлистов, 54 « А» с 16.11.2019 по 30.11.2019 г.  
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Тема конкурса в 2019 году  уточняется ежегодно организаторами областного этапа конкурса 

– ГБОУ ДОД Самарским областным детским эколого-биологическим центром. 

В каждой возрастной группе от одного учреждения может быть представлено не более 3 

работ. От каждого участника представляется одна работа. 

Номинации конкурса: «Живопись», «Графика», «Смешанная техника», «Батик», 

«Аэрография», «Граттаж» и др. 

По итогам конкурса проводится городская выставка детского рисунка в ЦДТ «Ирбис» (ул. 

Юбилейная, 61). 

Результаты конкурса рассылаются по учреждениям приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара. 

Работы победителей городского этапа конкурса отправляются в Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский 

эколого-биологический центр для участия в областном конкурсе. 

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия на 

обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, возвращаются с 15 

декабря 2019 года в течение месяца после окончания работы выставки. 

Впоследствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

 

5. Участники мероприятия 

 

Обучающиеся образовательных учреждений города дошкольного и школьного возраста.  

Участники распределяются по следующим возрастным группам: 

I группа до 7 лет 

II группа 7-10 лет 

III группа 11-13 лет 

IV группа 14-16 лет 

V   группа от 17 лет 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к животным, осознание 

необходимости конкретных действий по сохранению их среды обитания, взаимоотношения 

животных и человека. В зависимости от видов поданных работ (поделки, рисунки и др.) жюри 

определяет номинации. Все работы должны быть снабжены этикетками с информацией об авторе. 

Требования к оформлению рисунков: материал - ватман, формат А-3 

Информация об авторе: 

- на лицевой стороне рисунка (нижний правый угол): название рисунка, фамилия и имя 

автора, возраст, город, школа (студия), фамилия педагога-куратора; 

- на оборотной стороне рисунка (верхний левый угол): название рисунка, фамилия и 

имя автора, возраст, город, школа (студия), фамилия педагога-куратора. Здесь же указывается год 

выполнения работы. 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены не позднее 1 

декабря 2019 года. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 
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Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

• Самостоятельность выполнения работы автором, вклад руководителя должен 

быть минимальным, чем больше вклад автора, тем выше оценка жюри.  

• Отражение осознания участником цели конкурса. 

• Композиционное решение. 

• Уровень исполнения. 

• Художественная выразительность. 

• Оригинальность идеи. 

Работы, представленные на конкурс,  не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые отвечают 

условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента образования 

Администрации г. о. Самара. 

Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр  для участия в заочном этапе областного конкурса.  

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия на 

обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом  мероприятия. 

 

8.Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются дипломами 

Департамента образования Администрацииг.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном виде с 

сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. 

директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 
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Положение 

о проведении городского этапа Всероссийского экологического Форума конкурса 

«Зеленая планета»  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа Всероссийского экологического Форума «Зеленая планета 2019», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Ирбис» г. о. Самара при содействии «Самарского областного детского эколого-

биологического центра». 

 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

• привлечь общественное внимание к вопросам сохранения биологического 

разнообразия; 

• систематизировать результаты многолетней экологической деятельности детских 

коллективов; 

• развивать у детей и подростков умение выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты исследовательской, творческой и художественной 

деятельности; 

• воспитывать у детей и подростков толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного 

разнообразия; 

• формировать у юных жителей страны экологическую культуру и активную 

жизненную позицию по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Городской этап  Форума проводится в январе - феврале 2020 г. 

Работа жюри и подведение итогов -4-11 февраля 2020 г. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Работы вместе с заявкой принимаются единым пакетом (приложение 1) по адресу: г. 

Самара, ул. Металлистов, 54 «А», ЦДТ «Ирбис» с 16 января 2020 года по 3 февраля 2020 г. 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

От учреждения принимается  не более 3-х работ по каждой из возрастных категорий на 

каждый конкурс. 

На Форум принимается одна заявка от учреждения на бланке учреждения, заверенная 

подписью директора. (Все конкурсы Форума перечисляются в одной заявке). Последующие 

заявки и работы не принимаются и не рассматриваются. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Общая тематика конкурса задается организаторами Всероссийского этапа (уточняющая 

дополнительная информация по специфике Форума в 2020 году предварительно размещается на 

сайте ЦДТ «Ирбис») 

Форум состоит из следующих конкурсов (в содержание конкурсов могут быть внесены 

изменения в соответствии с положением по Всероссийскому этапу): 

«Природа - бесценный дар, один на всех» - городской этап Всероссийского конкурса 

социально-значимых проектов и научно-исследовательских работ о результатах экологической 

деятельности детского коллектива, включающей следующие основные этапы: выявление 

экологической проблемы; краткое описание социально-полезной деятельности по устранению 

проблемы; социальная значимость результатов экологической деятельности. 

 «Природа и судьбы людей» - городской этапа областного литературного конкурса (проза, 

стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о людях, чья жизнь связана с охраной и 

изучением природы. 

«Зелёная планета глазами детей» - городскойэтап Всероссийского конкурса рисунков и 

плакатов в области экологии и охраны окружающей среды, природных объектах, растениях, 

животных и т.д. 

«Эко-объектив» - городской  этап Всероссийского конкурса кинорепортажей о 

результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива (примеры: 

посадка деревьев, уход за ними, уборка территории, её благоустройство, очистка природных 

водных объектов, их благоустройство, современное состояние, и т.п.). 

«Многообразие вековых традиций» - городской этап Всероссийского конкурса 

отдельных поделок и композиций, отображающих деятельность в области экологии и охраны 

окружающей среды.  

«Современность и традиция» городской этап Всероссийского конкурса коллекций 

моделей одежды национальных костюмов своего региона. 

«Современные технологии на службе природы»-городской этап областного конкурса 

сайтов и web- страниц в Internetпо экологической и природоохранной тематике. 

«Природа. Культура. Экология» - городской этап Всероссийского конкурса сольных и 

коллективных исполнений песен, театрализованных постановок и выступления агитбригад о 

добрых делах в области экологии, охраны окружающей среды. 

Результаты конкурса рассылаются по учреждениям приказом Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

Работы победителей  отправляются в ГБОУ ДОД Самарский областной детский эколого-

биологический центр для участия в региональном конкурсе. 

При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ «Согласия на 
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обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу данных третьим 

лицам». 

Работы участников возвращаются с 1 марта 2020 года в течение месяца после окончания 

работы выставки, за исключением работ победителей, отправленных на областной этап Форума. 

За  работы, оставленные участниками Форума после 30 марта 2020 года, администрация 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» ответственности не несет. 

Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ Организаторы Конкурса 

не несут. 

 

5. Участники мероприятия 

 

Форум состоит из нескольких конкурсов. В каждом конкурсе работы могут быть 

представлены по 4 возрастным категориям: 

• дошкольного возраста 

• младшего школьного возраста 

• среднего школьного возраста 

• старшего школьного возраста. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Каждая конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

«Условий участия» по соответствующим конкурсам. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в городском этапе Всероссийского конкурса социально-значимых экологических 

проектов «Природа - бесценный дар, один на всех» 

 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи 

работы 

Не позднее 3 февраля, не более 4 работ от учреждения 

Требования к 

тезисам и 

работе 

- Представляется проект в печатном и электронном виде на диске 

(для проверки на антиплагиат). 

- На конкурс принимаются индивидуальные авторские 

краткосрочные проектные работы со сроком реализации не более 3 

месяцев с пометкой «Проект»; 

- Коллективные (детские организации) долгосрочные научные и 

исследовательские работы со сроком реализации от 4-х месяцев и 

более с пометкой «Наука». 

- К работе или проекту прилагаются тезисы в печатном виде, 

формат А4 со стандартными полями, шрифт 12 TimesNewRoman, 

межстрочный интервал 1.0, не более 2-х страниц. На следующей за 

заголовком строке указывается название коллектива, название 

учреждения (с указанием региона), Ф.И.О. руководителя проекта, 

адрес электронной почты 

 

Критерии 

оценки 

Оценивается целесообразность и социальная значимость проекта, 

описание всех основных этапов. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям и документальному сопровождению, предъявляемым к 

оформлению. 

Форма 

представления 

работы 

Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Городской литературный конкурс «Природа и судьбы людей» 

(проза, стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о юннатах разных лет и истории 

юннатского движения Самарской области. 

 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи работ Не позднее 3 февраля, не более 4 работ от учреждения 

Требования к работам - Работа в любом литературном жанре на русском языке 

- Текст публикации принимается в печатном и электронном 

виде (для проверки на антиплагиат и для публикации работ 

победителей в «Самарском юннатском вестнике»). 

- Имя электронного файла - фамилия учащегося и населенный 

пункт. 

- Объем публикации не должен превышать двух страниц 

формата А4. 

- Заголовок публикации печатается заглавными буквами на 

первых двух (и более строках текста, который центрируется, 

точка в конце заголовка не ставится). На следующей за 

заголовком строке, по центру, строчными буквами печатаются 

Ф.И.О. автора (полностью), год рождения, класс, е-mail, телефон, 

факс, полное название организации, которую представляет автор, 

Ф.И.О. руководителя. Шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 12, междустрочный интервал - одинарный 

Критерии оценки Творческая и художественная целостность, яркость изложения. 

Рассмотрение работ Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и 

документальному сопровождению. 

Форма представления 

работы 

Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в городском этапе Всероссийского конкурса 

«Зелёная планета глазами детей» - конкурс рисунков и плакатов  

 

 

 

Образец оформления этикетки 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи 

работ 

Не позднее 3 февраля, не более 4 работ от учреждения 

Требования к 

работам 

Высылается оригинал рисунка или плаката формата А-3 без рамок и 

паспарту. Работа должна соответствовать теме Форума.  

Критерии о цепки оценивается отражение тематики, композиционное решение, 

уровеньисполнения,художественная выразительность. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению. Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 
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Название работы «Восход» 

Ф.И. автора Петров Дмитрий 

Класс (возраст, год рождения) 7 класс (14 лет, 2003 г.р.) 

Название объекта  

Краткое пояснение  

Полное название учреждения  

Краткое название учреждения  

Адрес учреждения  

E - mail  

Телефон контакта / факс  

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2019 год 

 

Не печатать!!! Прикреплять эту часть этикетки!!! 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в городском этапе Всероссийского конкурса 

«Эко-объектив» - «Добрые дела» - конкурс кинорепортажей 

о результатах социально-полезной экологической деятельности 

детского коллектива 

 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи работ Не позднее 3 февраля. Не более 4 работ от учреждения 

Требования к работам - высылается кинофильм длительностью до 5 минут на 

DVDили CDносителях об экологической социально-

полезной деятельности детских коллективов (посадка 

деревьев, уход за ними, уборка территории, ее 

благоустройство, очистка природных водных объектов, их 

благоустройство и т. д.) ; 

- в титрах кинофильма (или в звуковом 

сопровождении) указывается: Ф.И. автора/авторов 

(полностью) и год его/их рождения (либо название 

киностудии или творческого коллектива); название фильма; 

название места, где осуществлялась социально-полезная 

деятельность; название детского коллектива, который 

осуществляет социально-полезную деятельность; 

- - в печатном виде обязательна следующая 

информация: Ф.И. автора/авторов (полностью) и год его /их 

рождения (название киностудии или творческого 

коллектива); название фильма; название места, где 

осуществлялась социально-полезная деятельность; название 

детского коллектива, который осуществлял социально-

полезную деятельность 

Критерии о цепки - оценивается отражение тематики, выдержанность 

сюжетной линии, операторская и режиссерская работа, 

раскрытие темы. 

Рассмотрение работ Рассматриваются только те материалы, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению 

и документальному сопровождению. 

 Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 

 



234 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в городском этапе Всероссийского конкурса отдельных поделок и композиций 

«Многообразие вековых традиций» 

 

 

 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи 

работ 

Не позднее 3 февраля, не более 4 работ от учреждения 

Требования к 

работам 
- высылается фотография поделки или композиции формата А -4, 

изображающих добрые дела в области экологии и охраны окружающей 

среды. Могут быть использованы литературные произведения, сказки, 

мультфильмы, фильмы, в которых персонажи совершают такие добрые 

дела. 

- Фотография поделки или композиции печатается на фотобумаге. 

- на обратной стороне фотографии приклеивается этикетка (образец 

прилагается) 

- каждая фотография поделки или композиции помещается в 

отдельный файл 

Критерии оценки оценивается отражение темы конкурса, применение народных ремесел, 

композиционное решение, уровень исполнения, художественная 

выразительность. 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению. Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 

Образец оформления этикетки 

Название работы «Восход» 

Ф.И. автора (полностью) Петров Дмитрий 

Класс (возраст, год 

рождения) 

7 класс (14 лет, 2003г.р.) 

Название объекта  

Краткое описание  

Перечень 

использованных 

Желуди, ветки, шишки 

природных материалов  

Техника выполнения  

Полное название 

учреждения 

 

Краткое название 

учреждения 

 

Адрес учреждения  

E - mail  

Телефон контакта / факс  

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2018 год 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 в городском этапе Всероссийского конкурса коллекций моделей одежды национальных 

костюмов своего региона «Современность и традиция» 

 

 

 

Образец оформления этикетки 

 

 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи 

работ 

Не позднее 3 февраля, не более 4 работ от учреждения 

Требования к 

работам 
- высылается краткий анонс о дефиле моделей одежды, где 

указывается: 

- название коллектива - автора коллекции моделей одежды, 

- название коллекции, 

- краткое (1-2 предложения) пояснение о том, что хотели показать 

авторы данной коллекции; 

- видеозапись дефиле на DVDили CDносителях; 

- фотографии выступлений формата 18х24 см и более; 

- общая фотография всех моделей коллекции  формата 18х24 см и 

более. 

Критерии оценки оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 

художественная выразительность,  уровень исполнения, соответствие 

музыкального сопровождения выбранной теме 

Рассмотрение 

работ 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению. Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 

 

 

Название модели 

(коллекции модели) 

«Восход» 

Ф.И. автора Петрова Мария 

Класс (возраст, год 

рождения) 

 

Перечень 

использованных 

Лен, хлопок, шерсть 

материалов  

Полное название 

учреждения 

 

 

Краткое название 

учреждения 

 

Адрес учреждения  

E - mail  

Телефон контакта / факс  

Ф.И.О руководителя Иванов Иван Петрович 

Год создания работы 2018 год 

Не печатать!!! Прикреплять эту часть этикетки!!! 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

в городском конкурсе сайтов и web-страниц в Internet 

«Современные технологии на службе природы» 

 по экологической и природоохранной тематике, 

 с обязательным размещением информации о юннатском движении 

 Самарской области в связи с празднованием 90-летия движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники Учащиеся образовательных учреждений 

Сроки подачи 

тезисов 

Не позднее 3 февраля, не более 3 работ от учреждения 

Требования к 

работам 

На конкурс присылаются краткие описания с указанием электронных 

адресов авторских сайтов или web-страниц по экологической и 

природоохранной. 

Работы самостоятельно размещены в Internetдо 1 февраля.  

Краткое описание должно содержать: цели и задачи создания сайта 

(странички), описание его структуры, информационные источники, 

указание периодичности пополнения (обновления) информации, 1 -2 

иллюстрации в качестве примера, точное указание адреса в сети 

Internet. Объем описания работы не должен превышать двух печатных 

страниц формата A4.  

Заголовок работы печатается заглавными буквами на первых двух (и 

более строках текста, который центрируется, точка в конце заголовка 

не ставится). На следующей за заголовком строке, по центру, 

строчными буквами печатаются Ф.И. автора (полностью), год 

рождения, е- mail, телефон, факс, полное название организации, 

которую представляет автор, Ф.И.О. руководителя. Шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал - 

одинарный. 

Критерии оценки Оригинальности разработки. Отражение экологической тематики. 

Уровень владения информационными технологиями. 

Рассмотрение работ Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению. 

Форма 

представления 

работы 

Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в городском этапе Всероссийского конкурса сольных и коллективных исполнений 

песен, театрализованных постановок и выступлений агитбригад о добрых делах в 

области экологии, охраны окружающей среды и посвященных юбилею 

юннатского движения. «Природа. Культура. Экология» 

 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

• Самостоятельность выполнения работы автором, вклад руководителя 

должен быть минимальным, чем больше вклад автора, тем выше оценка жюри.  

• Наличие в работе данных о количестве и качестве собранного материала. 

Отсутствие сведений о первичном материале не дает возможности оценить работу. 

• Аккуратное оформление работы в соответствии с требованиями.  

Работы, представленные на конкурс,  не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента 

образования Администрации г. о. Самара. 

Работы победителей Конкурса отправляются в Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр  для участия в заочном этапе областного конкурса.  

Участники Учащиеся образовательных учреждений (творческий коллектив, 

включающий не менее половины участников до 18 лет) 

Сроки подачи работ Не позднее 3 февраля 

Требования к 

работам 
- высылается афиша, программа или краткий анонс выступления 

о добрых делах в области экологии, охраны окружающей среды и 

посвященных юбилею юннатского движения, где указывается: 

Ф.И. исполнителей (полностью) с указанием возраста, название 

художественного номера; Ф.И.О. художественного руководителя; 

- видеозапись выступления на DVDили CDносителях; 

- фотографии выступлений формата 18х24 см и более; 

- общая фотография с выступлением  формата 18х24 см и более. 

Критерии оценки оценивается отражение темы конкурса и уровень исполнения. 

Рассмотрение работ Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению. 

Форма 

представления 

работы 

Работы и заявки по электронной почте не принимаются. 
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При направлении работ победителей на региональный этап Конкурса необходимо 

оформление в соответствии с образцом, размещенным на сайте ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

«Согласия на обработку и использование персональных данных», «Согласия на передачу 

данных третьим лицам». 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов 

конкурса. В последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за 

сохранность оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем 

членам жюри перед началом  мероприятия. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой возрастной категории. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном 

виде с сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел 

Валерьевич, зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева 

Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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(форма заявки на бланке письма учреждения) 

 

  

ЗАЯВКА НА ФОРУМ 

 (КОНКУРСЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ОДНОЙ ЗАЯВКЕ!) 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Класс, 

возраст 

Название 

работы 

Ф.И.О. руководителя 

 «Природа - бесценный дар, один на всех» 

     

     

 «Зелёная планета глазами детей» - «Добрые дела» 

     

     

 и т.д. 
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Положение 

о городском конкурсе «Самарский скворечник»  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Самарский скворечник», его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Городской этап конкурса проводит муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр детско-юношеского творчества «Мечта»                         

г. о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет). 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

• Обновление  форм экологического воспитания  детей и подростков; 

• Привлечение внимания к экологическим проблемам; 

• Развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом 

по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Городской конкурс  «Самарский скворечник» проводится в феврале 2020 года  в три 

этапа: 

I этап - февраль 2020 года – отборочный этап в образовательных учреждениях 

(образовательные учреждения предоставляют на районный этап конкурс не более 5 работ: 

3 первых места в номинации «Оптимальный вариант», 1 работа – «Приз зрительских 

симпатий», 1 работа – «Лучшая кормушка для птиц»;  

IIэтап  –  февраль 2020 года – районный отборочный этап.   
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Районный этап проводят:  

Район ОУ Адрес, телефон Руководитель 

Железнодорожный ЦДТ 

«Мастер плюс» 

ул. Киевская, 10 

336-47-98 

Сомова  

Юлия 

Александровна 

Кировский ДЮЦ  

«Пилигрим» 

пр. Юных пионеров, 142,  

931-77-09 

Поршин  

Александр 

Сергеевич 

Красноглинский ЦДТ  

«Меридиан» 

ул. Красногвардейская, 8 

950 59 11 

950 00 87 

Исакова  

Наталья 

Юрьевна 

Куйбышевский ЦВР Куйбышевского 

района 

Торговый пер., 13 

330 39 46 

 

Трефилова 

Жанна 

Геннадьевна 

Ленинский  ЦДОД  

«Экология детства» 

Студенческий пер., 2,  

242 30 37 

Павлова  

Елена 

Александровна 

Октябрьский ЦТТ  

«Интеграл» 

пр. Масленникова, 24, 334 

85 61 

Железников 

Герман 

Петрович 

Промышленный ЦДТ «Радуга» ул. А.Матросова, 21 

951 28 32 

Макрушин  

Александр 

Андреевич 

 Самарский ЦДЮТ «Мечта» Галактионовская, 68а,  

333 65 91 

Гаврилова  

Ирина 

Геннадьевна 

Советский ЦДТ «Восход» ул. Свободы, 11  

(п/к «Зарница») 

224  08 19 

Городецкая 

Фаина 

Владимировна 

 

Руководители вышеназванных учреждений дополнительного образования детей 

организуют работу конкурсного жюри на  данном этапе,  а также информируют  

Департамент образования об итогах районного тура  25 февраля 2019 года (итоговая 

справка и заявка участника на каждую работу:Ф.И. исполнителя, ОУ, класс, педагог, 

номинация).   

Работы, занявшие первые  места по каждой номинации на II этапе,  направляются в 

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» (ул. Галактионовская, 68а) до 26 февраля 2019 года (не более 5 

работ: 3 первых места в номинации «Оптимальный вариант», 1 работа  – «Приз 

зрительских симпатий», 1 работа – «Лучшая кормушка для птиц»). На каждой работе 

должна быть этикетка (Ф.И. исполнителя, ОУ, класс, педагог, номинация). 

III этап –  февраль 2020 года – городской  заключительный этап. Жюри выбирает 

работы победителей (не более 5 работ: 3 первых места в номинации «Оптимальный 

вариант», 1 работа – «Приз зрительских симпатий», 1 работа – «Лучшая кормушка для 

птиц») из предоставленных работ районных туров.  

Работы победителей можно забрать из МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» (ул. 

Галактионовская, 68а). 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки подаются учреждениями в адрес организаторов районных этапов Конкурса. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Оптимальный вариант» - скворечник, отвечающий нуждам и стандартам жилья 

для птиц, а также дизайн, исполнение скворечника  (3 работы); 

• «Приз зрительских симпатий» (1 работа); 

• «Лучшая кормушка для птиц» (1 работа). 

При определении победителя конкурса учитываются: соответствие тематике 

конкурса, функциональность, оригинальность, дизайн, техническое решение, мастерство 

исполнения.  

 

5. Участники мероприятия 

 

Участниками конкурса могут быть дети и подростки – обучающиеся 

образовательных учреждений  городского округа Самара в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой секции. 

Победители районных этапов конкурса награждаются сертификатами участников 

Конкурса. 

Победители городского этапа конкурса (3 первых места в номинации 

«Оптимальный вариант», 1 работа – «Приз зрительских симпатий», 1 работа – «Лучшая 

кормушка для птиц») награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

 

 

7. Контактная информация 

Районные этапы – организаторы указаны выше. 

Городской этап конкурса - МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» (ул. Галактионовская, 68а). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном городском этапе регионального конкурса «ЭкоЛидер» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа регионального конкурса «ЭкоЛидер», его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара совместно с ГБУ СО «Природоохранный 

центр» 

 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

г. о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- выявление и стимулирование образовательных учреждений и граждан, имеющих 

значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на 

территории Самарской области, для распространения положительного практического 

опыта их работы и формирования экологической культуры населения г. о. Самары. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

- городской этап конкурса проводится в феврале-марте 2020 года (прием работ 

проходит на базе ЦДТ «Ирбис» по адресу: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А»). 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

- для участия в Конкурсе претендент в соответствующей номинации заполняет 

заявку по форме согласно приложениям к настоящему Положению; 

- заявки для участия в Конкурсе с подтверждающими материалами в печатном виде 

направляются с 10.02.2020 по 15.03.2020 в МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. 

Самара, ул. Металлистов, 54 «А», тел./факс 8(846) 954-53-11, зам. директора по УВР 

Литвиненко О.Л., Рзаева Н. А. 

- к заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

 

Настоящее Положение о ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» разработано в 

соответствии с положением о региональном конкурсе «ЭкоЛидер», организуемым 

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Общественность» (учреждение дополнительного образования); 

• «Образование» (подноминации:«Дошкольное образовательное 

учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена»); 

• «Энтузиаст»; 

• «Профи». 

Заявки оцениваются по критериям согласно приложению к настоящему 

Положению. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник Конкурса, 

составляет 100 баллов по каждой номинации Конкурса. 

Эксперты и члены Конкурсной комиссии вправе запрашивать в уполномоченных 

организациях информацию, уточняющую представленные заявителями сведения. 

Подведение итогов Конкурса и принятие решений о победителях Конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия, которая формируется из представителей ГБУ СО 

«Природоохранный центр», областного Самарского Детского эколого-биологического 

Центра, МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис».  

Заявки победителей городского этапа Конкурса передаются в орг. комитет 

регионального конкурса - ГБУ СО «Природоохранный центр». 

Информация об итогах Конкурса размещается в сети «Интернет» на официальном 

сайте ЦДТ «Ирбис». 

 

5. Участники мероприятия 

 

В номинации «Общественность» - любые, в том числе детские и молодежные, общественные 

движения, учреждения дополнительного образования, объединения (в том числе без образования 

юридического лица), реализующие экологические проекты и программы, направленные на 

формирование экологически ориентированного общественного мнения, экологическое просвещение 

и воспитание населения (заявитель — руководитель организации); 

В номинации «Образование»: учреждения дошкольного образования (подноминация 

«Дошкольное образовательное учреждение»), среднего школьного образования (подноминация 

«Образовательное учреждение среднего звена»), реализующие образовательные, просветительские, 
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воспитательные экологические программы, работающие над формированием экологической 

культуры и этики (заявитель – руководитель учреждения образования); 

В номинации «Энтузиаст» – любой житель г. о. Самары, не являющийся профессиональным 

экологом, но поддерживающий в своей трудовой и общественной деятельности идеи и цели охраны 

окружающей среды и экологического благополучия общества (заявитель – конкурсант либо другое 

лицо или организация с согласия конкурсанта); 

В номинации «Профи» - житель г. о. Самара, профессионально занятый в экологической 

сфере (заявитель – конкурсант либо другое лицо или организация с согласия конкурсанта).  

 

6.Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

 

Номинация «Образование» 

подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное 

учреждение среднего звена» 

 (нужное подчеркнуть) 

 

Регистрационный номер заявки  

 

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Наименование образовательного учреждения  

Почтовый адрес  

Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

Общая информация об учреждении (год создания, сфера 

деятельности, и пр.) 

 

Наличие и характеристика экологических дисциплин, программ, 

курсов и пр. 

 

Экологическая история учреждения (основные этапы и даты) 

 

 

Экологическая деятельность учреждения, в конкурсном году, 

включая качественные и количественные показатели 

(экологические образовательные дисциплины и программы, 

научно-исследовательская работа, экологическое проектирование, 

культурные проекты, общественные акции, организация и участие в 
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выставках, конференциях, семинарах и пр., информационно-

просветительская работа и пр.) 

Количество людей, охваченных экологической деятельностью (в 

том числе участники процесса и благополучатели) 

 

Результативность деятельности в конкурсном году (успеваемость 

по экологическим дисциплинам, победы в конкурсах, олимпиадах, 

рейтинги учебного заведения и пр.) 

 

Применение инновационных методов экологического образования 

и воспитания 

 

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр. – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Общественность» 

Регистрационный номер заявки  

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Наименование общественной  организации (объединения)  

Почтовый адрес  

Руководитель: 

ФИО 

Телефон 

факс 

e-mail 

 

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

Общая информация об организации, объединении (год и цели создания, 

направления деятельности, количество членов и пр.) 

 

Наличие и характеристика экологических направлений деятельности 

организации, объединения 

 

Экологическая история организации, объединения (реализованные  
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проекты, основные этапы и даты экологической деятельности) 

Экологическая деятельность организации (объединения) в конкурсном 

году, включая научно-исследовательскую работу,  реализуемые  

проекты, общественные акции, организацию и участие в выставках, 

конференциях, семинарах, информационно-просветительскую работу и 

пр. 

 

Количество населения, охваченного экологической деятельностью (в 

том числе участники процесса и благополучатели) 

 

Применение инновационных методов осуществления экологической 

деятельности 

 

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя, в том числе 

победы на конкурсах, олимпиадах и пр. 

 

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр.) – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            «___» ________ 20__ г. 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Профи» 

Регистрационный номер заявки  

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

Заявитель  

Почтовый адрес  

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Место работы, должность  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  
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Общая информация о конкурсанте (образование, опыт работы и пр.)  

История деятельности конкурсанта в экологической сфере (основные 

этапы и даты) 

 

Природоохранная деятельность конкурсанта в конкурсном году  

(рекомендуется особо подчеркнуть новаторский подход к решению 

экологических проблем при наличии такового) 

 

Общественное признание деятельности конкурсанта (звания, дипломы, 

призы, гранты, премии и пр.) 

 

Планы конкурсанта  

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр.) – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

Номинация «Энтузиаст» 

Регистрационный номер заявки  

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

Информационные данные 

заполняются заявителем 

 

Заявитель  

Почтовый адрес  

Контактное лицо (составитель заявки): 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Место работы, должность  

Почтовый адрес  

Телефон  

Факс  

Е-mail  
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Общая информация о конкурсанте (образование, опыт работы и пр.)  

Концептуальная направленность деятельности конкурсанта  

История деятельности конкурсанта на экологическом поприще (основные 

этапы и даты) 

 

Экологическая деятельность конкурсанта в конкурсном году 

(реализованные проекты, организованные акции,   изданные книги, 

творческие работы, и пр. - рекомендуется особо подчеркнуть новаторский 

подход к решению экологических проблем при наличии такового) 

 

Общественные выступления в конкурсном году (выставки, конференции, 

презентации, публикации и пр.) 

 

Общественное признание и резонанс деятельности конкурсанта, в т.ч. знаки 

общественного признания (звания, дипломы, призы, гранты, премии и пр.) 

 

Планы конкурсанта  

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя  

Перечень приложений 

(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии 

документов и пр.) – не более 20 печатных листов) 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях 

информацию, уточняющую представленные заявителем сведения. 

Заявитель: 

Должность              ____________________________   / ФИО 

                                                            «___» ________ 20__ г. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

 

 

Критерии оценки заявок, представляемых для участия  

в ежегодном городском конкурсе «ЭкоЛидер» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-

во 

балов 

1. Номинация «Образование»  

(подноминации:«Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное 

учреждение среднего звена») 

1.1. Наличие экологических дисциплин, программ, проектов  20 

1.2. Системность экологического образования и воспитания  15 

1.3. Количество участников, охваченных системой экологического  10 
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образования и воспитания 

1.4. Результативность деятельности в конкурсном году 

(успеваемость по экологическим дисциплинам, победы в 

конкурсах, олимпиадах и пр.) 

 20 

1.5. Применение инновационных методов экологического 

образования и воспитания 

 25 

1.6. Участие в практической экологической деятельности 

(количество мероприятий и их участников) 

 10 

 ИТОГО  100 

2. Номинация «Общественность» 

2.1. Наличие и содержание экологических проектов и направлений 

деятельности 

 20 

2.2. Количество участников, охваченных экологической 

деятельностью 

 25 

2.3. Результативность деятельности в конкурсном году 

(реализованные проекты, конкретные результаты) 

 25 

2.4. Применение инновационных методов осуществления 

экологической деятельности 

 30 

 ИТОГО  100 

3. Номинация «Энтузиаст» 

3.1. Активность гражданской позиции в сфере экологии  20 

3.2. Масштабность экологической деятельности  20 

3.3. Результативность экологической деятельности в конкурсном 

году 

 20 

3.4. Преданность экологической теме  20 

3.5. Новаторский подход к решению экологических проблем  20 

 ИТОГО  100 

4. Номинация «Профи» 

4.1. Качество профессиональных решений в сфере экологии  20 

4.2. Инициативность  20 

4.3. Результативность экологической деятельности в конкурсном 

году 

 20 

4.4. Стаж природоохранной деятельности  20 

4.5. Новаторский подход к решению экологических проблем  20 

 ИТОГО  100 

 

Работы, представленные на конкурс,  не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента 

образования Администрации г. о. Самара. 

Забрать не призовые работы можно в течение месяца после подведения итогов 

конкурса. В последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за 

сохранность оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем 

членам жюри перед началом  мероприятия. 

8. Подведение итогов мероприятия 
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По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном 

виде с сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел 

Валерьевич, зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева 

Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского  этапа регионального конкурса по итогам акции 

«Неделя экологических знаний» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа регионального конкурса «Неделя экологических знаний», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара и МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»при участии 

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Природоохранный центр» 

(далее – ГБУ СО «Природоохранный центр»). 

 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

г.о. Самара и МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- конкурс проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих достижения в области охраны окружающей 

среды и природопользования на территории городского округа Самара, для 

распространения положительного  опыта их работы и формирования экологической 

культуры населения городского округа Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

- проводится на базе МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» и МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» в 

апреле 2020 года. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с сопровождающими 

материалами представляются с 15.04.2020 по 1.05.2020 г. в МБУ ДЮЦ «Пилигрим» по 

адресу: 443105 г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142; е-mail:  piligrim-samara@mail.ru  по 

форме (прилагается). 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Работы, ставшие победителями, МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» (Сенников П.В.) 

направляет на региональный конкурс в государственное  бюджетное учреждение 

Самарской области «Природоохранный центр» по адресу: 443068, г. Самара, ул. Ново-

Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 5, тел./факс 8(846) 372-82-39. 

Работы не рецензируются. Забрать не призовые работы можно в течение месяца после 

подведения итогов конкурса. В последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет 

ответственности за сохранность оставленных работ. 

 

5. Участники мероприятия 

- муниципальные общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные 

учреждения,  учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

К заполненной заявке прикладывается портфолио участника. 

В представленном портфолио должны содержаться документы, подтверждающие 

эколого-образовательную деятельность учреждения в указанный период – в течение 

НЕДЕЛИ экологических знаний.  

Наличие методических разработок, сценариев мероприятий приветствуются. 

На фотографиях должны быть проставлены даты или сделаны соответствующие 

подписи. 

Отчеты о проделанной  учреждением работе по эколого-биологической 

направленности за год не принимаются и не рассматриваются. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• системность организации и проведения акции - 10 баллов; 

• количество участников акции – 10 баллов; 

• результативность проведения акции – 15 баллов; 

•  применение нестандартных методов экологического образования и воспитания – 

15 баллов. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента 

образования Администрации г. о. Самара. 

Забрать работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем 

членам жюри перед началом  мероприятия. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрацииг.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном 

виде с сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел 

Валерьевич, зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева 

Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 

 

 

  

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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«Приложение № 1» 

Форма 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском этапе регионального конкурса по итогам акции 

"Неделя экологических знаний" 

 

Дата приема заявки «___» ________ 20__ г. 

 

Учебное заведение (конкурсант)  

Контактное лицо от учебного 

заведения: 

ФИО 

Телефон 

Факс 

E-mail 

 

 

Наличие плана проведения акции 

"Неделя экологических знаний" в учебном 

заведении  

 

Основные мероприятия, 

проведенные в учебном заведении в 

рамках акции "Неделя экологических 

знаний" 

 

Участники организации и 

проведения акции (перечислить 

задействованные классы, учебные 

дисциплины, кружковые объединения и 

пр., назвать общее количество людей, 

задействованных в мероприятиях, в том 

числе учителей, учащихся, родителей, 

жителей города или села) 

 

Итоги проведения акции в учебном 

заведении, включая количественные и 

качественные показатели 

 

Перечень приложений (ксерокопии 

документов, фотографии и пр., не более 20 

печатных листов) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры 

«Экологический брейн-ринг» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской интеллектуальной игры «Экологический брейн-ринг», его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Компас» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара формируется 

Оргкомитет, который определяет форму, порядок и сроки проведения игры, утверждает 

состав жюри, результат игры, анализирует и обобщает итоги игры и представляет отчет по 

итогам её проведения в Департамент образования Администрации городского округа 

Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- поддерживать и развивать интерес школьников к экологическому образованию; 

- выявить уровень экологической эрудиции обучающихся 7-8 классов;  

- способствовать развитию экологического мышления и воспитанию экологической 

культуры школьников;  

- создать информационное поле для общения по экологическому воспитанию между 

педагогами-руководителями команд и обучающимися;  

- поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к 

окружающему миру;  

- поощрить наиболее эрудированные команды обучающихся 7-8 классов. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Игра проводится в марте 2020 года в 2 этапа: дистанционный и очный тур. 

Дистанционный тур – на сайте http://kompas63.ru 

Очный тур, финальная игра – на базе ЦДО «Компас» по адресу:      

г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А. Проезд: автобус № 1, 50, 

51 до «Автостанция «Красная Глинка», далее мимо стадиона, здание начальной школы № 

118.   

 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки подаются по электронной форме на странице фестиваля на официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара: http://kompas63.ru/.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

 

1 этап – заочный дистанционный отборочный тур, проводится в форме  Интернет-

викторины. По установленной форме на официальном сайте ЦДО «Компас» команды 

подают заявки. На странице «ЭкоБрейн»  сайта размещаются задания дистанционного 

тура, на выполнение которых отводится установленный срок. До указанного времени 

команды по электронной форме отправляют свои ответы. 

Команды, не принимавшие участие в дистанционном туре, к очному туру не 

допускаются. Команды, не подавшие заявку на участие, не уложившиеся в установленный 

срок для ответов, не допускаются до участия в очном этапе игры. 

2 этап – очный, основная финальная интеллектуальная игра. Команды, победившие 

в дистанционном туре, приглашаются на финальную игру. 

Финальная игра заключается в следующем: 

Турнир теоретиков 

Команды отвечают на вопросы ведущего. На обдумывание дается не более 1 

минуты. Капитан устно дает ответ с комментариями. 

Турнир практиков 

Команды получают маршрутные листы, выполняют задания на экологических 

площадках, решают экологические кейсы. 

Конкурс «Эрудит-лото» 

Команды получают бланки, на которых нужно выбрать 1 правильный ответ из 

четырех возможных.  

Все вопросы и задания составляются таким образом, чтобы, используя знания 

биологических закономерностей учащихся 7-8 классов, логику и научную интуицию, 

участники могли ответить на вопросы. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В игре принимают участие команды общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования детей. Состав команды – 5 человек, возраст – обучающиеся 

7-8 классов. 

В заочном дистанционном туре принимают участие все желающие команды 

учащихся 7-8 классов, возможно участие нескольких команд от ОУ. 

 Если в дистанционном туре лучший результат показали несколько команд от 

одного ОУ, то в финал приглашается только одна команда от ОУ.  

http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
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6. Подведение итогов мероприятия 

 

Победителями игры являются команды, набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам финала игры. 

Победители получат Дипломы Департамента образования Администрации 

городского округа Самара за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – 

три диплома. Остальные участники финала интеллектуальной игры получат Дипломы за 

победу в дистанционном туре. 

Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника 

интеллектуальной игры в электронном виде. 

 

7. Контактная информация 

 

г. Cамара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, тел. 302-03-38,  

e-mail: ukc.97@mail.ru 
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Положение 

о проведении городского экологического конкурса  

«Сохраним Волгу вместе» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа регионального конкурса «Неделя экологических знаний», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара  

 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 

г.о. Самара  

 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- конкурс проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих значительные достижения в области охраны 

окружающей среды и природопользования на территории городского округа Самара, для 

распространения положительного опыта их работы и формирования экологической 

культуры населения городского округа Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

1 этап учрежденческий - проводится в образовательных учреждениях в апреле 2020 

года; 

2 этап - городской проводится в мае 2020года (прием работ проходит на базе ЦДТ 

«Ирбис» по адресу: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А»). 



260 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

- заявки на участие по форме, указанной в «Приложении № 1» с 

сопровождающими материалами представляются с 25.04.2020 по 10.05.2020 на 

конкурс в ЦДТ «Ирбис» по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54А. 

К заявке прикладываются диски с электронным вариантом заявки и работы. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – заочная. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Школьное сочинение по теме: «Что бы я сделал для защиты Волги»; 

2. Декоративно-прикладное творчество (аппликация, поделка, фото-коллаж т.д.); 

3. Экологический плакат «Я живу на Волге» (формат A3). 

Работы не рецензируются.  

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, возвращаются в 

течение месяца после окончания конкурса. 

Впоследствии администрация ЦЦТ «Ирбис» не несет ответственности за 

сохранность оставленных работ. 

 

5. Участники мероприятия 

В городском экологическом конкурсе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей в возрасте от 12 до 17 лет 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• актуальность проблемы; 

• самостоятельность выполнения работы; 

• композиционное решение; 

• уровень исполнения; 

• художественная выразительность; 

• оригинальность использования материалов 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента 

образования Администрации г. о. Самара. 

Забрать работы можно в течение месяца после подведения итогов конкурса. В 

последствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

    Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем 

членам жюри перед началом  мероприятия. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой секции. 
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 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия. 

Победители Конкурса по каждой номинации (1, II, III места) награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации г.о. Самара. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты скачиваются в электронном 

виде с сайта организатора конкурса - МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара. 

 

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Телефоны для справок:(846) 954-53-11- директор Сенников Павел 

Валерьевич, зам. директора по УВР Литвиненко Оксана Леонидовна и Рзаева 

Наталья Анатольевна  

E-mail: mou-irbis@yandex.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского экологического фестиваля 

«Сохраним свою планету!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского экологического фестиваля «Сохраним свою планету», его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Компас» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и преподавателей МБУ ДО ЦДО 

«Компас» г. о. Самара  

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- поддерживать и развивать интерес школьников к экологическому образованию; 

- способствовать развитию экологического мышления и воспитанию экологической 

культуры школьников;  

- создать информационное поле для общения по экологическому воспитанию 

обучающихся между педагогами-руководителями команд;  

- поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к 

окружающему миру;  

- поощрить наиболее эрудированные команды школьников 9-11 классов. 

 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Фестиваль проводится в апреле 2020 в 2 этапа 
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1) дистанционный этап – Интернет-викторина, 

 2) очный этап - экологический КВН. 

Экологический КВН. Приглашаются команды, прошедшие в финал по рейтингу 

дистанционного тура по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, 

литера А, тел. (846) 302-03-38.  

 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки подаются по электронной форме на странице фестиваля на официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г. о. Самара: http://kompas63.ru/.  

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Дистанционная экологическая викторина. На странице фестиваля размещаются 

задания Интернет-викторины, на выполнение которых отводится установленный срок. До 

10 апреля команды отправляют свои ответы на электронный адрес ukcsamara@gmail.com 

Экспертная оценка ответов команд. 

Публикация результатов дистанционной викторины на сайте ЦДО «Компас» на 

странице фестиваля. 

Экологический КВН.  

Участвуют только те команды, которые по рейтингу дистанционного тура были 

приглашены в финал. Участники финала готовят Домашнее задание:  

1) визитка-представление команды (не более 5 минут);  

2) социально-экологическая реклама - защита экологического плаката в электронном 

виде (не более 3 минут);  

3) экологическая миниатюра-инсценировка на заданную тему (не более 7 минут). 

Тема сообщается участникам, вышедшим в финал дублируется на сайте http://kompas63.ru/  

на странице фестиваля. 

 

5. Участники мероприятия 

В фестивале принимают участие команды общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования детей. Состав команды – 5 человек, возраст – обучающиеся 

9-11 классов. 

 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все работы, которые отвечают 

условиям конкурса  

Результаты конкурса  рассылаются по учреждениям  приказом Департамента 

образования Администрации г. о. Самара. 

 Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам 

жюри перед началом  мероприятия. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Победителями фестиваля станут команды, набравшие наибольшее количество 

баллов по результатам финала – экологического КВН.  

http://kompas63.ru/
mailto:ukcsamara@gmail.com
http://kompas63.ru/
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Победители получат Дипломы Департамента образования городского округа Самара 

за I место – один диплом, II место – два диплома, III место – три диплома. Остальные 

участники финала получат Дипломы за победу в дистанционном туре. 

Каждая команда, не прошедшая в финал, получит сертификат участника фестиваля в 

электронном виде. 

 

8. Контактная информация 

г. Cамара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А, тел. 302-03-38, e-mail: 

ukc.97@mail.ru, отв. педагог Корытцева Валентина Владимировна. 

 

 

 

  

mailto:ukc.97@mail.ru
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Положение 

о VII городском конкурсе благоустройства 

«Помоги родному городу» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа регионального конкурса «Неделя экологических знаний», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет ЦДОД «Искра». 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- активизация деятельности учащихся образовательных учреждений 

городского округа Самара  в области экологического воспитания.  

Задачи:  

• организовать  практическую  деятельность по  благоустройству   территорий 

городского округа Самара: 

• улучшить экологическое состояние  территории города как составной части 

жизненной среды, влияющей на здоровье детей; 

• вырабатывать у учащихся экологическую культуру, бережное отношение к 

зелёным насаждениям; 

• формировать у детей и подростков школьного возраста активную жизненную 

позицию посредством привлечения их к практической деятельности по озеленению и 

благоустройству  территории; 

• создать атмосферу содружества, сотворчества, сотрудничества учащихся, 

педагогов и родителей. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

VIIгородской  конкурс  благоустройства проходит с марта по август 2020 года в 3 

этапа: 

I этап – подготовительный - с марта по апрель 2020 года. В каждом 

образовательном учреждении определяется объект благоустройства, разрабатывается 

проект или план работ по благоустройству, этапы организации исполнения проекта или 
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иной формы работ по благоустройству, реализация проекта или иной формы работ по 

благоустройству.   

II этап – организационный. Каждое образовательное учреждение в апреле 2020 года 

подает заявку в районную конкурсную комиссию  для участия в конкурсе. 

Проведение районного этапа возлагается на многопрофильные учреждения 

дополнительного образования детей: 

 

Район Учреждение Ответственный Электронный адрес 

 

Железнодорожный МБУ ДО ЦВР 

«Парус» 

336 18 06 

Кондрашова Т.А. cvr.secretar@yandex.ru 

Кировский МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

992 50 10 

Шумских О.В. cvr-krilatiy@mail.ru 

Красноглинский МБУ ДО ЦДОД 

«Красноглинский» 

950 24 35 

Конькова Л.П. dod63@mail.ru 

Куйбышевский МБУ ДО ЦВР 

«Общение 

поколений» 

330 35 75 

Татаришвили О.Н. obshenie-okolenie63@yandex.ru 

Ленинский МБУ ДО ЦДОД 

«Экология детства» 

242 30 37 

Павлова Е.А. ekologiya.dop@yandex.ru  

Октябрьский  МБУ ДО ЦВР 

«Поиск» 

334 09 50 

Железникова С.Г. tsvr-poisk@yandex.ru 

Промышленный  МБУ ДО ЦДОД 

«Искра» 

953 30 70 

Плотникова Т.Ю. cdodsamara@yandex.ru 

Самарский  МБУ ДО ЦДЮТ 

«Мечта» 

333 65 91 

Гаврилова И.Г. mechta-

samara@yandex.ru 

Советский МБУ ДО ЦВО 

«Творчество» 

Панич П.Б. cvotvo@yandex.ru 

  

III этап – заключительный – май-август 2020 года. 

 Смотр объектов благоустройства по заявкам образовательных учреждений.  

Определяются победители конкурса. 

 

 

3.Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки подаются по форме: 

- образовательное учреждение; 

- адрес объекта благоустройства; 

- примерное содержание проекта или иной формы работ по благоустройству; 

- дата начала реализации проекта или иной формы работ по благоустройству; 

- примерная дата окончания реализации проекта или иной формы работ по 

благоустройству; 

mailto:ekologiya@samtel.ru
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- возраст участников; 

- ответственное лицо (Ф.И.О. полностью, телефон контакта); 

- примерная  дата  смотра объекта благоустройства комиссией. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Вышеперечисленные учреждения формируют районные конкурсные комиссии,  

проводят  смотр в соответствии с  заявками,  в  срок  не  позднее  середины августа 2020 

года предоставляют итоговую справку  смотра объектов благоустройства в оргкомитет. 

Победители районных этапов должны в срок до 15 августа 2020 года предоставить 

в районную комиссию (с пометкой «Конкурс «Помоги родному городу») «Отчёт» по 

итогам работы над проектом или иной формы работ по благоустройству с учётом 

критериев оценки конкурса благоустройства (приведённых ниже) и фотографиями этапов 

работы, размещёнными в приложении. 

 

 

5. Участники мероприятия 

 

Участники VII городского конкурса  благоустройства «Помоги родному городу» - 

учащиеся, педагоги и родители образовательных учреждений городского округа Самара. 

 

  

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

При оценке учитываются: 

• комплексность осуществляемых мероприятий, а также возможность 

дальнейшего развития проекта или иной формы работ по благоустройству; 

• оригинальность дизайна, наличие тематических композиций, использование 

разнообразного материала, гармоничность сочетания объектов с окружающей средой; 

• масштабность благоустроенной территории, реалистичность, 

экономичность; 

• степень охвата учащихся, родителей по реализации проекта или иной формы 

работ по благоустройству; 

• привлечение социальных партнеров. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах в номинациях в каждой секции. 

 Все участники конкурса  получают  сертификаты участия 

 

Победители и призеры конкурса в номинациях награждаются дипломами: 

          -  диплом 1-й степени-   1-2 шт; 

          -  диплом 2-й степени – 2-3 шт; 

          -  диплом 3-й степени – 3-5 шт. 

 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Сертификаты участников и поощрительные грамоты выдаются образовательным 

учреждением-организатором. 
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Положение 

о конкурсе фотографий  «Музейная галерея»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи конкурса. 

Поиск новых подходов к процессу формирования  гражданина–патриота с 

использованием музейно-образовательной среды. 

Использование музейно-образовательной среды для культурного и творческого 

развития, патриотического воспитания   подрастающего поколения. 

 

1.2 Организаторы. 

- общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение конкурса возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Сроки проведения. 

Работы представляются с 8 по 25 октября 2019 года по адресу: 

ул. Арцыбушевская, д. 3а,  МБУ ДО «ЦДЮТиК». 

 

2. Условия участия. 

Конкурс проводится для музейных активов образовательных учреждений 

городского округа Самара. Конкурсные  материалы не возвращаются и могут быть 

использованы для оформления городских  мероприятий. 

На конкурс представляется не более 3-х фотографий от одного музея выполненных 

на матовой или глянцевой бумаге,  формата А3, оформленных в паспарту с этикеткой,  а 

так же прилагается аннотация (события, отражающие фото, дата и место съемки). 

Виды конкурсных работ: 

- Предметная фотосъемка (фото музейных экспонатов); 

- Жанровые фотографии; 

- Панорамные фотографии; 

- Интерьерная фотосъемка; 

- Документальная фотография (фоторепортаж); 

- Фотопортреты; 

- Тематические музейные открытки и конверты для писем подшефным ветеранам; 

 

3. Критерии  оценки 

Соответствие теме. Фотография должна быть о музее образовательного 

учреждения, о его экспонатах,  экспозициях, героях, о  посетителях, музейной 

деятельности, о праздниках, которые организует и в которых участвует музей и его актив. 

Художественность и оригинальность. 

Фотография должна привлекать внимание через  композицию, цвет,  особенное 

художественное решение. 

Информативность. 

Необходимо передать посредством снимка информацию о процессе, событии 

сопроводить снимок краткой  аннотацией (сообщить об объекте или событии краткую 

информацию). 

Качество снимка. 

Доступность восприятия художественного замысла. 
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Оформление этикетки. 

Размер 4 х 15 см, крепится к нижнему краю паспорту посередине, на которой 

указывается: название работы, автор, представляющий музей (название музея, 

образовательного учреждения). 

 

4. Награждение 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.   
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском смотре-конкурсе школьных музеев  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1 Цели и задачи смотра-конкурса: 

- гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения путем 

развития творческой активности через деятельность музеев образовательных учреждений; 

- совершенствовать творческую деятельность активов музеев образовательных 

учреждений; 

- способствовать привлечению обучающихся к участию в  образовательно-

просветительской деятельности музеев образовательных учреждений, выявлению и 

распространению опыта работы лучших музеев  образовательных учреждений. 

 

1.2 Организаторы конкурса: 

- общее руководство в организации и проведении смотра-конкурса осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение смотра-конкурса возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Сроки проведения: 

Смотр проводится в два этапа. 

Первый этап. Творческий отчет  музея (не более 12 минут). 

Актив музея (10-15  чел.) в творческой форме  на сцене   представляют отчет о  

работе музея за отчетный период, используя различные творческие приемы: агитбригада, 

видео ряд и др. 

В отчете  необходимо  отразить  массовые мероприятия -  конференции, 

олимпиады, викторины, круглые столы, познавательные игры, фестивали,  линейки 

памяти театрализованные мероприятия и т. д., посвященные юбилейным датам, 

выставочную  работу, новые экскурсии, статистику посещаемости музея и выставок, 

поисково-собирательскую работу, ведение документации музея. 

 

2. Участники смотра-конкурса. 

В смотре-конкурсе могут принимать участие  паспортизированные музеи и залы 

образовательных учреждений г.о. Самара. Победители 1 этапа участвуют во втором этапе 

смотра. 

 

3. Условия Смотра. 

I этап. 

Участники Смотра предоставляют заявку до 26 февраля 2020 года в МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» г.о. Самара по электронной почте centertur.samara@mail.ru (ул. 

Арцыбушевская, д. 3а, каб. №3, тел 332-69-76, факс. 332-48-90).  

В день проведения творческого отчета  представляют жюри документацию:  

- книги учета экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов;  

- книги учета проведения экскурсий и мероприятий; акты приема-передачи 

музейных предметов за 2018-2020 гг., тексты экскурсий, оформленные  в соответствии с 

требованиями. 

II. Второй этапа смотра - март 2020 г. 

1. Совершенствование условий хранения и экспонирования музейных предметов. 

Наличие соответствующего музейного оборудования, осуществление контроля за 
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температурно-влажностным режимом, условия хранение фондов (отдельное помещение, 

шкафы и др.).  

2.     Деятельность юных  экскурсоводов  

Оценка мастерства юных экскурсоводов       проводиться по следующим 

критериям:  

владение материалом;  

умение связать рассказ с показом экспонатов;  

культура речи, артистизм и эмоциональность экскурсовода; 

интерактивные приемы; 

коммуникативная культура.  

 

4. Подведение итогов смотра. 

Подведение итогов смотра - конкурса по следующим номинациям:  

Творческий отчет музея; 

Новые экскурсии; 

Научно-просветительская работа музеев; 

Лучшая группа экскурсоводов;  

Лучшая поисковая экспедиция (поход); 

Лучшая музейная документация.  

Информация по смотру будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара 

http://цдютиксамара.рф. 

 

5. Награждение. 

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.    

http://цдютиксамара.рф/
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о городской игре-путешествии активов школьных музеев, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи 

- повысить интерес учащихся образовательных учреждений городского округа 

Самара к вопросам организации музейно-краеведческой работы;  

- формировать у школьников навыки коллективной дискуссионно-

познавательной деятельности; 

- способствовать установлению и развитию творческих связей между 

активистами образовательных учреждений городского округа Самара;  

- пропагандировать инновационные формы музейно-краеведческой работы;  

- формировать толерантное сознание у школьников. 

 

1.2 Организаторы игры 

- общее руководство в организации и проведении игры осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение игры возлагается на Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Место и сроки проведения 

МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а. 

Ноябрь 2019 года. 

2. Участники 

Участниками игры-путешествия являются активы музеев образовательных 

учреждений городского округа Самара.  

Состав актива - 15человек. К работе на станции «История одного  экспоната» 

допускается дополнительное количество участников не более 5. Каждая команда  имеет 

название, девиз, форму или элементы формы (галстуки, майки, пилотки и т. д.).  

 

3. Условия игры 

Мероприятие пройдет в виде игры-путешествия. Передвижение по тематическим 

станциям, соответствует порядку, указанному в маршрутном листе. По завершению игры 

маршрутный лист с отметками членов жюри сдается организаторам. Заявку на участие в 

игре необходимо направить на адрес электронной почты centertur.samara@mail.ru  с 

пометкой «Игра - 2019 — шк. №». Справки по телефонам: 332-48-90, 332-69-76 (Лайкова 

Елена Гавриловна).  

Примерные станции игры – путешествия: 

Название станции Тематика заданий 

1) «Я поведу 

тебя в музей». 
Музеи,  г. Самары и области. 

2) «Хранители 

музейного наследия». 

Знание музейных терминов, умение работать с 

документацией школьного музея. 

3) «О тех, кто в поэме и 

прозе , о тех кто в 

граните и бронзе» 

Герои Советского Союза наши земляки – участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

4) «Юные 

экскурсоводы» 

Подготовка и проведение экскурсии  по предложенным 

экспонатам (экспозиции). 

mailto:centertur.samara@mail.ru
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5) «Их имена в истории 

Самары» 

Персоналии, внесшие вклад в становление и развитие 

города 

6) «История одного 

экспоната» 

Инсценировка легенды об истории одного экспоната  из 

экспозиции школьного музея 

6. Награждение. 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов в общем зачете и по станциям 

(лауреаты), награждаются дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара.  
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском музейном марафоне «Музей и дети»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи 

- патриотическое воспитание школьников средствами школьных, муниципальных, 

государственных музеев города, области, страны;  

- выявление и распространение лучшего опыта работы музейного актива;  

- активизация краеведческой деятельности в школах города;  

- укрепление связей школ с государственными и муниципальными музеями города;  

- ознакомление школьников с основами музееведения, привлечение учащихся к 

поисковой, краеведческой деятельности через разнообразные формы музейной работы;  

- организация занятости школьников во внеурочное время.  

 

1.2 Организаторы 

- общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение конкурса возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена 

Гавриловна. 

 

1.3 Условия и порядок проведения 

Музейный марафон проводится с 1 октября 2019 г. по 30 апреля 2020 г.  

Музейный марафон включает в себя:  

старт музейного марафона, на котором активистам школьных музеев вручается 

вся необходимая документация для участия в марафоне; 

участие в городских музейных мероприятиях;  

участие и организация музейных мероприятий разных уровней;  

посещение школьных музеев и тематических выставок;  

выездные экскурсии активистов школьных музеев;  

организация передвижных выставок;  

встречи активов школьных музеев с целью обмена опытом;  

участие методистов музейной работы школ в городских семинарах и 

конференциях;  

финиш музейного марафона и подведение итогов.  

 

2. Участники 

В музейном марафоне принимают участие активисты школьных музеев, учащиеся 

образовательных учреждений г.о. Самара.  

 

3. Номинации музейного марафона 

«Активность».  

Актив музея, привлекающий наибольшее количество учащихся своей школы к 

участию в музейном марафоне, которые посетили максимальное число музеев. 

Подтверждается входными билетами, маршрутными листами с печатями и подписями 

принимающей стороны.  

«Самый популярный музей».  

Музей, который посетило наибольшее количество экскурсантов. Подтверждается - 



275 

 

копией журнала мероприятий и экскурсий, заверенной директором образовательного 

учреждения.  

«Использование игровых музейных технологий».  

Применение в деятельности музея  игровых технологий; Подтверждающие 

документы — сценарии, видео, фото проведенных игр. 

Статистика  участия и проведения экскурсий, (количество экскурсий,  количество 

посетителей, количество мероприятий, проведенных музеем, сценарии и отчеты). 

Материалы отправляются на адрес электронной почты centertur.samara@mail.ru с 

пометкой «Музей и дети - 2020— номер школы или название образовательного 

учреждения – наименование номинации». 

Маршрутные листы, отчеты, подтверждающие  участие в музейном марафоне, 

копии приказов по учреждению о проведении экскурсий представляются в бумажном 

виде не позднее 30 апреля 2020 года в МБУ ДО "ЦДЮТиК" г.о. Самара по адресу: ул. 

Арцыбушевская д. 3а, каб. №1. 

 

4.  Награждение 

Музеи и музейные комнаты образовательных учреждений - победители городского 

музейного марафона «Музей и дети» награждаются дипломам Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.  

 

  

mailto:centertur.samara@mail.ru
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Всероссийской конференции школьных музеев,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945  

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

Всероссийской конференции школьных музеев,  ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в конференции, требования к докладам участников. 

 

1.2 Организаторы. 

- общее руководство в организации и проведении конференции  осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение конференции возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Оргкомитет конференции 

- Лайкова Елена Гавриловна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

городского округа Самара, 

- Лисейчев Владимир Николаевич – директор Самарского областного историко-

краеведческого музея имени П.В. Алабина, 

- Щелков Алексей Борисович, проректор по заочному обучению и 

дополнительному образованию Самарского государственного социально-педагогического 

университета, 

- Аншаков Юрий Петрович, директор Поволжского филиала  института российской 

истории.  

 

1.4 Цели и задачи конференции 

Конференция проводится в целях повышения профессионального 

уровня педагогических кадров в вопросах гражданского и патриотического воспитания 

посредством музейной педагогики. 

Задачи конференции: 

- повышение качества работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

школьников за счет привлечения возможностей музеев; 

- изучение способов использования средств музейной педагогики в гражданском и 

патриотическом воспитании школьников; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных и 

воспитательных технологий и методик. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Конференция проводится на базе Самарского областного историко-краеведческого 

музея имени П.В. Алабина, а также музеев и образовательных учреждений городского 

округа Самара в мае 2020 года. 

 

3. Участники конференции. 

В конференции участвуют работники общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и 

общественных организаций Самарской области, других регионов Российской Федерации. 
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4. Основные направления работы конференции. 

·  Роль музейной педагогики в современном образовательном пространстве. 

·  Разнообразие средств музейной педагогики 

·  Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся образовательных 

учреждений средствами музейной педагогики 

·  Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся образовательных 

учреждений на базе школьного музея 

·  Роль музеев (муниципальных, государственных, частных и др.) в гражданском и 

патриотическом воспитание обучающихся образовательных учреждений 

·  Музейная педагогика в урочной деятельности 

· Музейная педагогика как основа воспитательной системы образовательного 

учреждения 

 

5. Порядок и формы проведения конференции 

a. Конференция предполагает презентацию докладов участников по заданной 

тематике в профессиональной аудитории. 

На Конференции предлагаются следующие формы участия: 

·  очная - выступление с докладом на одной из секций конференции. 

·  заочная - публикация в сборнике статей по итогам конференции 

Выбранная форма участия указывается в анкете - заявке участника Конференции, 

оформленной в соответствии с формой 1 к настоящему Положению. 

b. Для участия в Конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета текст 

статьи и заявку на участие. Статья в объеме от 4 страниц предоставляется в электронном 

варианте, е-mail: centertur.samara@mail.ru (c пометкой «Музейная конференция 2020» в 

поле «тема»). 

Участники Конференции зачисляются в одну из секций в соответствии с тематикой 

доклада. Для выступления участникам предоставляется оборудование: компьютер, 

звуковое оборудование, мультимедиапроектор, экран. 

Срок представления текста статей и заявок на участие по указанной форме - до 24 

апреля 2020 г. 

Необходимо направить в оргкомитет на электронный 

адрес centertur.samara@mail.ru анкету – заявку участника конференции в соответствии с 

формой 1 к настоящему Положению. 

Статьи и заявки должны быть присланы прикрепленными файлами. 

Статья оформляется отдельным файлом. Название файла со статьей должно 

включать фамилию автора /первого соавтора. 

Заявка оформляется отдельным файлом (название файла по фамилии автора / 

первого соавтора). Если статья написана в соавторстве, то заявка заполняется на каждого 

соавтора отдельно, но в одном файле. 

Информирование участников о регистрации заявки и зачислении в программу 

конференции осуществляется индивидуально по электронным адресам и телефонам, 

указанным в анкетах-заявках участников, не позднее, чем за 7 дней до начала 

Конференции. 

Информирование участников по другим вопросам – на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» 

г.о. Самара – цдютиксамара.рф, по электронной почте centertur.samara@mail.ru, а также по 

телефонам 8 (846) 332 – 69 – 76, 332 – 48 – 90. 

 

6. Требования к оформлению статьи. 

 К публикации принимаются тезисы докладов и статьи объемом не менее 4 страниц 

текста.Текст статьи должен быть подготовлен в текстовом редакторе - Microsoft Word 

97/2003 (с расширением *.doc). Параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт 
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Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1 см, ориентация листа – книжная. Установить автоматическую 

расстановку переносов. На первой странице вверху печатается заголовок (название) 

доклада прописными (заглавными) буквами, выравнивается по центру. Под заголовком 

курсивом печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), под фамилией также 

курсивом в скобках указывается место работы и населенный пункт, выравнивается по 

центру. 

Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В тексте в квадратных скобках дается 

порядковый номер и страница источника. Список литературы должен содержать только те 

источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. 

Работы, предоставленные не в соответствии с требованиями, к изданию не 

допускаются.  

По результатам работы Конференции планируется издание сборника статей.  

7. Подведение итогов. 

Подведение итогов работы Конференции проходит на заседаниях секций и на 

итоговом пленарном заседании с принятием резолюции. Всем участникам Конференции 

вручаются сертификаты. 

 

Форма 1 

Анкета – заявка 

на участие в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество автора 
 

Название доклада (статьи) 
 

Место работы (для студентов место 

учебы) 

 

Должность (для студентов название 

специальности и шифр группы, курс) 

 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Почтовый адрес (с индексом) 
 

Контактный телефон (с кодом города) 
 

E-mail 
 

Форма участия (выбрать) участие с публикацией 

участие без публикации 

публикация материала без участия 

Перечень необходимого 

демонстрационного оборудования 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском слете юных туристов – краеведов – экологов  

«Золотая осень 2019» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи проведения Слёта: 

- совершенствование туристско - бытовых и туристско - спортивных   навыков; 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание подростков; 

- выявление сильнейших  спортсменов; 

- укрепление дружеских связей между детскими туристскими 

объединениями  г. о. Самара. 

 

1.2 Руководство Слетом. 

- общее руководство в организации и проведении Слета осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение Слета возлагается на Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна, а также на 

судейскую коллегию слета. 

 

1.3 Место  и  время  проведения. 

Слет  проводится  15 сентября 2019 г. туристский полигон вблизи УСЦ «Чайка», 

Волжский район.   

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Слёт проводится на местности, отвечающей требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Все 

участники должны иметь медицинский допуск для участия в соревнования. МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» осуществляет обеспечение безопасности и медицинской помощи участникам 

и зрителям Слёта. Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину участников Слёта 

возлагается на представителей команд. 

 

3. Программа Слета. 

10.30  Линейка открытия Слёта. 

11.00  Начало соревнований по спортивному туризму.  

11.30  Начало конкурса краеведов. 

12.00  Начало конкурсов плакатов на тему здорового образа жизни. 

13.00  Начало конкурса туристской песни. 

 

4. Участники Слета. 

В  Слёте принимают участие  детские туристские объединения  образовательных  

учреждений и клубов г.о. Самара.  

Соревнования по спортивному туризму проводятся  в дисциплине: дистанция – 

пешеходная в соответствии с Регламентом проведения соревнований по спортивному 

туризму. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ п/п Группа Возраст участников 

1. Младшие мальчики, девочки     2011-2009 гг. рожд. 

2. Старшие мальчики, девочки     2008–2006 гг. рожд. 

3. Младшие юноши, девушки            2005-2004 гг. рожд.  

4. Старшие юноши, девушки         2003–2002 гг. рожд. 
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Участники соревнований в дисциплине: дистанция – пешеходная должны иметь 

страховочные системы, каски, перчатки, спортивную одежду, закрывающую локти и 

колени. Условия дистанций будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. 

Самара http://цдютиксамара.рф/. 

 

5. Подача заявок. 

Предварительная заявка на участие в Слёте направляется в «Центр детско – 

юношеского туризма и краеведения» (ул. Арцыбушевская д. 3а до 13 сентября 2019 года 

по электронной почте centertur.samara@mail.ru (тел. 8 (846) 332-69-76). Предварительная 

заявка на участие в соревнованиях по туризму в рамках Слета подается через электронную 

форму на сайте orgeo.ru.  Именная заявка (приложение 1) предоставляется в комиссию по 

допуску по прибытию на Слет. Заявка должна быть подписана руководителем 

образовательного учреждения, направляющего команду на соревнования.  

При отсутствии меддопуска в заявке, в комиссию по допуску предоставляются 

медицинские справки (оригинал) о допуске участников с печатью медицинского 

учреждения, подписью и печатью врача, проводившего осмотр. Вместе с заявкой 

представитель сдаёт в комиссию по допуску выписку из приказа или приказ по 

образовательному учреждению о направлении команды на Слёт и назначении 

ответственных за их жизнь и здоровье. Заявки на участие в конкурсах подаются 

непосредственно на Слёте. 

 

6. Подведение итогов. Награждение. 

Победители конкурсов и соревнований по спортивному туризму дисциплина: 

дистанция – пешеходная награждаются дипломами Департамента образования.  

  

mailto:centertur.samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

(ДИСЦИПЛИНА:«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ») 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи. 

- совершенствование туристско-спортивных навыков; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- создание условия для общения и обмена опытом педагогов и актива  туристов г.о. 

Самара; 

- укрепление дружеских связей между детскими туристскими объединениями г.о. 

Самара; 

- популяризация туризма, как здорового образа жизни. 

 

1.2 Организаторы соревнований: 

- общее руководство в организации и проведении соревнований осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 6 октября 2019 г. в Центральном парке культуры и 

отдыха имени Юрия Гагарина (Октябрьский район)  г.о. Самара. 

Начало соревнований в 11.00. 

 

2. Программа соревнований. Нормативная база. 

Соревнования проводятся по дисциплине дистанция – пешеходная (короткая). 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами соревнований по 

спортивному туризму» и «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

“дистанция пешеходная”. 

 

3.  Информация по дистанции. 

Примерный перечень этапов:  

- траверс, 

- переправа по параллельным перилам,  

- вертикальный маятник,  

- кочки, 

- навесная переправа. 

Все этапы полностью наведены судьями. Судейство соревнований осуществляется 

по бесштрафовой системе оценки нарушений. Участники соревнований должны иметь 

снаряжение для участия в соревнованиях. Наличие касок обязательно. Хоккейные, 

велосипедные  каски не допускаются. 

 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся детских туристских 

объединений, команды туристских клубов, секций, спортивных школ и других 

образовательных учреждений г.о. Самара. 
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Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ п/п Группа Возраст 

участников 

Квалификация 

1. Младшие мальчики, 

девочки     

2011-2009 гг. 

рожд. 

не регламентируется 

2. Старшие мальчики, 

девочки     

2008–2006 гг. 

рожд. 

не регламентируется 

3. Младшие юноши, 

девушки            

2005-2004 гг. 

рожд.  

не регламентируется 

4. Старшие юноши, 

девушки         

2003–2002 гг. 

рожд. 

не регламентируется 

По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть объединены. 

Спортивная квалификация участников  не регламентируется. 

 

5.  Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной 

почте centertur.samara@mail.ru не позднее, чем  до 04.10.2019 г. 

Заявки по установленной форме (на сайте «ЦДЮТиК» http://цдютурсамара.рф/) 

подаются непосредственно на месте соревнований. Заявка с составом участников младше 

18 лет должна быть подписана руководителем образовательного учреждения, 

направляющего команду на соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в 

комиссию по допуску,  выписку из приказа (приказ) по образовательному учреждению о 

направлении участников на соревнования и назначении ответственных за их жизнь и 

здоровье. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в «ЦДЮТиК» по телефону 

332-69-76.  Медицинский допуск обязателен (дата – не ранее  августа  2019 г.). 

 

6. Награждение. 

Победители соревнований награждаются дипломами Департамента образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ   

(дисциплина: «дистанция – пешеходная») 

 

1. Общие положения 

1.1 Цели и задачи. 

- повышение спортивного, технического и тактического мастерства      

спортсменов; 

- укрепление здоровья обучающихся спортивным туризмом;  

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего 

формированию здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских связей между детскими туристскими объединениями г.о. 

Самара. 

1.2 Организаторы соревнований: 

- общее руководство в организации и проведении соревнований осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Место и время проведения. 

Дата и место проведения – 24 ноября 2019 года, спортивный зал МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д.3а.  

Начало соревнований в 11.00. 

 

2. Программа соревнований. Нормативная база. 

Соревнования проводятся на личной короткой пешеходной дистанции 1 класса. 

Соревнования – неофициальные, спортивные разряды по итогам соревнований не 

присваиваются. 

 

3. Информация по дистанции. 

Дистанция состоит из следующих этапов:   

- навесная переправа; 

- спуск по вертикальным перилам; 

- подъем по стенду с зацепами; 

- спуск по вертикальным перилам. 

Все этапы оборудованы на высоте до 4 м. Судейство соревнований осуществляется 

по бесштрафовой системе оценки нарушений.   

 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ п/п Группа Возраст участников 

1. Младшие мальчики, девочки     2011-2009 гг. рожд. 

2. Старшие мальчики, девочки     2008–2006 гг. рожд. 

3. Младшие юноши, девушки            2005-2004 гг. рожд.  

4. Старшие юноши, девушки         2003–2002 гг. рожд. 

По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть объединены. 

Спортивная квалификация участников  -  не регламентируется. 

 

5. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 
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Участники соревнований должны иметь спортивную форму, спортивную обувь без 

металлических шипов и необходимое снаряжение для участия в соревнованиях. 

Спортивная форма, обувь и снаряжение участников не должны загрязнять помещение 

спортивного зала. Зрители также должны иметь сменную обувь или бахилы. 

 

6. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в каждых соревнованиях подаются  через 

электронную форму на сайте http://orgeo.ru  не позднее, чем за 3 дня до начала 

соревнований. Участники, не подавшие предварительные заявки, к участию в 

соревнованиях не допускаются. Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть 

подписана руководителем образовательного учреждения, направляющего команду на 

соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску,  приказ или 

выписку из приказа по образовательному учреждению о направлении участников на 

соревнования и назначении ответственных за их жизнь и здоровье, копия медицинских 

справок. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в "ЦДЮТиК" по телефону 

332-69-76.  

 

7. Подведение итогов. Награждение. 

Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

Департамента образования. 

 

  

http://orgeo.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе проектов туристско–краеведческих маршрутов  

«Дорогами родного края» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи конкурса:  

- поддержка и развитие интереса учащихся к туристско-краеведческим, 

экологическим  проблемам региона, 

- развитие познавательной, творческой и общественной активности учащихся, 

- изучение туристских возможностей региона. 

 

1.2 Организаторы соревнований: 

- общее руководство в организации и проведении соревнований осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Сроки проведения: 

1 тур конкурса (отборочный)  - ноябрь  2019 г. – январь 2020 г. Жюри проверяет 

представленные работы и выбирает лучшие для участия на заключительном этапе; 

2 тур конкурса (защита творческих работ) - январь 2020 г.  

 

1.4 Заявочная документация. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие  не позднее 17 

января 2020 г. в оргкомитет «ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. № 3, тел 332-69-

76, факс. 332-48-90) по электронной почте  centertur.samara@mail.ru (с темой письма 

«Дорогами родного края»). Творческие работы предоставляются в бумажном, презентации 

в - электронном виде (на DVD-диске). В заявках указывается фамилия, имя 

обучающегося, № школы или название коллектива УДО, класс, номинация, а также 

фамилия, имя, отчество учителя (научного руководителя).  

 

2. Участники. 

Для участия допускаются обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

 

3. Номинации конкурса. 

Конкурс проходит по номинациям: 

- конкурс  творческих  работ по направлению «Представление туристского 

маршрута»; 

- конкурс творческих работ по направлению «Представление краеведческого 

маршрута». 

Конкурсные работы оцениваются по 3-м возрастным группам:  

- юные исследователи – 5-6 класс, 

- средняя – 7 - 8 классы,  

- старшая – 9 - 11 классы. 

Все представленные работы должны иметь отношение к городу Самара и 

Самарской области.  

Информация о конкурсе будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. 

Самара http://цдютиксамара.рф/ (http://utours.nethouse.ru/).   

              

mailto:centertur.samara@mail.ru
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4.Условия проведения. 

Конкурс творческих работ проводится в два этапа: 

I этап - отборочный. 

Жюри  проверяет представленные работы и выбирает лучшие для участия на 

заключительном этапе.  

II этап – защита работ.  

 

5. Требования к творческим работам. 

Выдержка образца оформления титульного листа: 

Городской конкурс  творческих работ по направлению  

"Представление туристского (краеведческого) маршрута" 

 

Тема ________________________ 

Обучающегося _______ класса 

школы №   ______________ 

района___________________ 

Фамилия, имя обучающегося 

___________________________ 

Научный руководитель (учитель) 

___________________________ 

(Ф.И.О. - полностью)  

 

Самара 2020 г. 

 

а.  Текст работы - формат А 4, не менее 10  и не более 30 печатных листов 

(TimesNewRoman 14, полуторный интервал); 

б. Наличие иллюстраций (таблиц, карт, схем, фото и т.д. в персонифицированном 

приложении). 

3.Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка их 

отсутствия). 

4.Правильное оформление литературы в списке  (материал располагать по 

алфавиту фамилий авторов и первых слов работы). 

5.Знание основных теоретических положений, проблем, степень владения 

терминологией. 

6. Грамотность. 

7.Содержание элементов авторских обобщений и рекомендаций.  

8.Соответствие заявленной теме. Наличие краеведческого аспекта. 

9.Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: введение, 

основная часть и заключение (обоснованность темы, задачи и цели исследования, 

всестороннее изложение темы). 

10.Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 

Критерии оценки творческой  работы: 

- исследовательский характер работы; 

- источниковая база; 

- логичность изложения, грамотность;  

- степень раскрытия темы, оригинальность;  

- оформление работы, наличие иллюстративного ряда;  

- структура работы. 

 

6. Защита  работы. 

Автор должен обосновать выбор темы проекта, показать ее актуальность и новизну, 

кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в изучение проблемы, 
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охарактеризовать  источниковую базу и методы исследования в течение 5-7 минут, 

опираясь на электронную презентацию. 

Критерии оценки защиты научно-исследовательской работы: 

- своеобразие авторского решения;  

- умение пользоваться научно – справочным аппаратом; 

- логичность изложения;  

- степень раскрытия темы;  

- владение материалом;  

- грамотность речи;  

- наглядность выступления (презентация). 

 

7. Награждение победителей. 

Итоги конкурса будут размещены на сайте "ЦДЮТиК" http://цдютиксамара.рф/ 

(utours.nethouse.ru). Обучающиеся, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

Департамента образования.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

(дисциплина: «дистанция – пешеходная») 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи. 

- повышение спортивного, технического и тактического мастерства      

спортсменов; 

- укрепление здоровья обучающихся спортивным туризмом;  

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда спортивного туризма, как вида спорта, способствующего 

формированию здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских связей между детскими туристскими объединениями г.о. 

Самара. 

 

1.2 Организаторы соревнований: 

- общее руководство в организации и проведении соревнований осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Место и время проведения. 

Дата и место проведения – 16 февраля 2020 г., спортивный зал МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д.3а. Начало соревнований в 

11.00.  

 

2. Программа соревнований. Нормативная база. 

Соревнования проводятся на личной короткой пешеходной дистанции 1 класса. 

Соревнования – неофициальные, спортивные разряды по итогам соревнований не 

присваиваются. 

 

3. Информация по дистанции. 

Дистанция состоит из следующих этапов:   

- навесная переправа; 

- спуск по вертикальным перилам; 

- подъем по стенду с зацепами; 

- спуск по вертикальным перилам. 

Все этапы оборудованы на высоте до 4 м. Судейство соревнований осуществляется 

по бесштрафовой системе оценки нарушений.   

 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ п/п Группа Возраст участников 

1. Младшие мальчики, девочки     2012-2010 гг. рожд. 

2. Старшие мальчики, девочки     2009–2007 гг. рожд. 

3. Младшие юноши, девушки            2006-2005 гг. рожд.  

4. Старшие юноши, девушки         2004–2003 гг. рожд. 

По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть объединены. 

Спортивная квалификация участников  -  не регламентируется. 
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5. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 

Участники соревнований должны иметь спортивную форму, спортивную обувь без 

металлических шипов и снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях. 

Спортивная форма, обувь и снаряжение участников не должны загрязнять помещение 

спортивного зала. Зрители также должны иметь сменную обувь или бахилы. 

 

6. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в каждых соревнованиях подаются  через 

электронную форму на сайте http://orgeo.ru не позднее, чем за 3 дня до начала 

соревнований. Участники, не подавшие предварительные заявки, к участию в 

соревнованиях не допускаются. Заявка с составом участников младше 18 лет должна быть 

подписана руководителем образовательного учреждения, направляющего команду на 

соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску,  приказ или 

выписку из приказа по образовательному учреждению о направлении участников на 

соревнования и назначении ответственных за их жизнь и здоровье, копия медицинских 

справок. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в "ЦДЮТиК" по телефону 

332-69-76. 

  

7. Подведение итогов. Награждение. 

Победители соревнований награждаются дипломами Департамента образования. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о первенстве городского округа Самара  

по  спортивному туризму на лыжных дистанциях 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи. 

- развитие технического и тактического мастерства спортсменов в лыжном 

туризме; 

- укрепление здоровья обучающихся;  

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда лыжного  туризма, как вида спорта, способствующего формированию 

здорового образа жизни; 

- укрепление дружеских связей между детскими туристскими объединениями г.о. 

Самара. 

 

1.2 Организаторы соревнований: 

- общее руководство в организации и проведении соревнований осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 1 марта 2020 года.  

Место проведения – район туристского полигона возле УСЦ «Чайка», 

Красноглинский  район. 

Старт по стартовому протоколу, время старта будет сообщено дополнительно на 

сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара http://цдютиксамара.рф/. 

 

2. Программа соревнований. Нормативная база. 

Соревнования проводятся на личной лыжной дистанции 2 класса. 

 

3. Информация по дистанции. 

Длина дистанции 3 000 метров, дистанция преодолевается на лыжах. Технические 

этапы оснащены судейским оборудованием, преодолеваются без лыж. 

Дистанция состоит из следующих технических этапов:   

- навесная переправа; 

- переправа по параллельным перилам; 

- подъём; 

- спуск; 

- вертикальный маятник. 

 

4. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

№ 

п/п 
Группа 

Класс 

дистанции 

Возраст 

участников 
Квалификация 

1. 

Мальчики, 

девочки 

 

2 класс 2011-2008 г.р. не регламентируется 

2. 
Юноши, 

девушки 
2 класс 2007–2003 г.р. не регламентируется 

http://цдютиксамара.рф/
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Спортивная квалификация участников  -  не регламентируется. 

 

5. Требования к спортивной форме, обуви и снаряжению участников. 

Участники соревнований в дисциплине: дистанция – лыжная должны иметь 

собственное или взятое в аренду снаряжение: лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, 

страховочные системы, каски, перчатки, одежду, соответствующую погодным условиям.   

 

6.  Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  через электронную 

форму на сайте orgeo.ru не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований. Участники, не 

подавшие предварительные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Заявка, подписанная руководителем образовательного учреждения, направляющего 

команду на соревнования, подается в судейскую коллегию в день соревнований. Вместе с 

заявкой представитель сдаёт приказ или выписку из приказа по образовательному 

учреждению о направлении участников на соревнования и назначении ответственных за 

их жизнь и здоровье, оригинал и копии медицинских справок (при отсутствии 

медицинского допуска в заявке). 

По возникающим вопросам обращаться в МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара по 

телефону 332-69-76.  

 

7.  Подведение итогов. Награждение. 

Победители соревнований награждаются дипломами Департамента образования. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о XХVIII городском конкурсе юных авторов и исполнителей  

гитарной туристско-патриотической песни "Звонкая струна" 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи: 

- популяризация авторской гитарной песни;  

- воспитание чувства патриотизма; 

- привлечение подрастающего поколения к самостоятельному песенному 

творчеству, раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

- обмен опытом в области развития самодеятельного творчества; 

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

 

1.2 Организаторы конкурса: 

- общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение конкурса возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Сроки проведения. 

Конкурс проводится в два тура: 

1 тур – с 3 февраля 2020 г. по 13 марта 2020 г. согласно поданным заявкам.  

2 тур – 14 марта 2020 г. в 11.00. в кинозале Самарского Областного историко-

краеведческого музея им. П.В. Алабина. 

 

2. Участники 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования городского округа Самара; 

- лауреаты и дипломанты данного конкурса предыдущих лет. 

 

3. Порядок и условия проведения. 

Заявки на 1 тур конкурса направляются на электронную почту МБУ ДО 

"ЦДЮТиК" г.о. Самара centertur.samara@mail.ru 

В заявке указывается: 

- Ф. И. исполнителя;  

- название коллектива;  

- Ф.И.О. руководителя;  

- номер (название) ОУ;  

- контактные телефоны;   

- название и авторы исполняемых песен.  

Дата и время прослушивания на 1 тур конкурса согласовываются по тел. 332-69-76 

с организаторами прослушивания. 

Прослушивание проводится по адресу ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. №15:  

понедельник - с 11.00 до 14.00, 17.15- 20.00. 

На конкурс должны быть представлены 2 песни туристско-паториотической 

тематики.  

Вся информация о конкурсе размещается на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. 

Самара (http://цдютиксамара.рф/).  

 

 

mailto:centertur.samara@mail.ru
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4. Номинации конкурса: 

а) авторы стихов и музыки; 

б) авторы музыки; 

в) исполнители (солисты, дуэты, трио, ансамбли). 

Конкурсанты - авторы стихов предоставляют на прослушивание в 2-х экземплярах 

тексты исполняемых песен, авторы стихов и музыки - тексты песен с нотами.  

 

5. Критерии оценки: 

Жюри оценивает:  

- художественный уровень стихов,  

- художественный уровень музыки, 

- музыкальное сопровождение,  

- вокальную культуру исполнения,  

- эмоциональность, артистизм.  

 

6. Награждение. 

Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ  ГОРОДСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

(дисциплина: «дистанция – пешеходная») 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Цели и задачи. 

- совершенствование туристско-спортивных навыков; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- создание условия для общения и обмена опытом педагогов и актива  туристов г.о. 

Самара; 

- укрепление дружеских связей между детскими туристскими объединениями г.о. 

Самара; 

- популяризация туризма, как здорового образа жизни. 

 

1.2 Организаторы соревнований: 

- общее руководство в организации и проведении соревнований осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Место и время проведения. 

Соревнования проводятся 24 мая 2020 г. в Центральном парке культуры и отдыха 

(Загородный парк) г.о. Самара. Начало соревнований в 11.00. 

 

2. Программа соревнований. Нормативная база. 

Соревнования проводятся по дисциплине дистанция – пешеходная (короткая). 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами соревнований по 

спортивному туризму» и «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанция — пешеходная». Соревнования неофициальные, спортивные разряды по 

итогам соревнований не присваиваются. 

 

3. Информация по дистанции. 

Примерный перечень этапов:  

- спуск, 

- подъём,  

- траверс, 

- переправа по параллельным перилам,  

- вертикальный маятник,  

- навесная переправа. 

Все этапы полностью наведены судьями. Судейство соревнований осуществляется 

по бесштрафовой системе оценки нарушений.  Участники соревнований должны иметь 

снаряжение для участия в соревнованиях. Наличие касок обязательно. Хоккейные, 

велосипедные  каски не допускаются. 

 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся детских туристских 

объединений, команды туристских клубов, секций, спортивных школ и других 

образовательных учреждений г.о. Самара. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
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№ п/п Группа Возраст участников 

1. Младшие мальчики, девочки     2012-2010 гг. рожд. 

2. Старшие мальчики, девочки     2009–2007 гг. рожд. 

3. Младшие юноши, девушки            2006-2005 гг. рожд.  

4. Старшие юноши, девушки         2004–2003 гг. рожд. 

По решению судейской коллегии возрастные группы могут быть объединены. 

Спортивная квалификация участников  не регламентируется. 

 

5. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной 

почте centertur.samara@mail.ru не позднее, чем  до 17.05.2019 г. 

Заявки по установленной форме (на сайте «ЦДЮТиК» http://цдютурсамара.рф/) 

подаются непосредственно на месте соревнований. Заявка с составом участников младше 

18 лет должна быть подписана руководителем образовательного учреждения, 

направляющего команду на соревнования. Вместе с заявкой представитель сдаёт в 

комиссию по допуску,  выписку из приказа (приказ) по образовательному учреждению о 

направлении участников на соревнования и назначении ответственных за их жизнь и 

здоровье. По вопросам участия в соревнованиях обращаться в «ЦДЮТиК» по телефону 

332-69-76. Медицинский допуск обязателен (дата – не ранее  марта  2020 г.) 

 

6.  Награждение. 

Победители соревнований награждаются дипломами Департамента образования. 

 

  

mailto:centertur.samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ-2020» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1Городские  соревнования  учащихся  «Школа безопасности-2020»  (далее - 

Соревнования)  проводятся  в  соответствии  планом  основных  мероприятий   в области  

гражданской обороны,  предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций,   

обеспечения   пожарной   безопасности  и  безопасности   людей   на водных объектах 

Департамента образования Администрации городского округа Самара на 2019 год,  

временными  Правилами организации и  проведения соревнований учащихся Российской 

Федерации (далее - Правила), утвержденными Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в декабре 1998 г. и настоящим Положением. 

Соревнования проводятся в два этапа: 

- отборочные соревнования в образовательных учреждениях; 

- городские соревнования. 

Настоящее  положение  является основанием  для  направления  команд  на 

соревнования командирующими организациями. 

Участники команды-победителя городских соревнований в 2019 году могут 

претендовать на участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности». По 

решению представителей команд-победителей городских соревнований  возможно 

комплектование сборной команды городского округа Самара  для участия в региональных 

соревнованиях. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования учащихся «Школа безопасности-2020» проводятся с целью 

формирования у учащихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 

В ходе проведения отборочных и городских соревнований учащихся «Школа 

безопасности» решаются задачи: 

- пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и безопасного образа 

жизни; 

- проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по программе 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» (далее - ВДЮОД « Школа безопасности»); 

- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях; 

- выявления лучших участников и команд. 

 

1.3 РУКОВОДСТВО  ПОДГОТОВКОЙ  И   ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет Департамент 

образования городского округа Самара (далее-Департамент) и Управление гражданской 

защиты Администрации городского округа Самара (далее – Управление). 
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Организаторами соревнований являются  Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения (далее - МБУ ДО «ЦДЮТиК») совместно с государственным учреждением 3-

й отряд федеральной пожарной службы по Самарской области, с отделом надзорной 

деятельности городского округа Самара Управления надзорной деятельности главного 

управления МЧС России по Самарской области, с Самарским областным отделением 

Всероссийского добровольного пожарного общества, с муниципальным казенным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны». 

Подготовка соревнований возлагается на организационный комитет (далее - 

оргкомитет) соревнований, сформированный из представителей: Департамента 

образования, Управления гражданской защиты, МБУ ДО «ЦДЮТиК», государственного 

казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, 

пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», государственного казенного 

учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области», Самарского 

регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности» (далее - Самарское РО ВДЮОД 

«Школа безопасности»). 

Руководство подготовкой осуществляет председатель оргкомитета – Лайкова Елена 

Гавриловна. 

Руководство работой судейской коллегии осуществляет главный судья 

соревнований — педагог МБУ ДО «ЦДЮТиК»  Писанов Андрей Николаевич. 

 

1.4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Отборочные соревнования в образовательных учреждениях проводятся до 30 

апреля 2020 года. 

Городские соревнования проводятся 7-8 мая 2020 года: 

«Комбинированная пожарная эстафета». Место проведение: стадион «Заря». 

«Комбинированное силовое упражнения».  Место проведение: парк «Гагарина» 

«Полоса препятствий».  Место проведение: парк «Гагарина». 

«Поисково-спасательные работы».  Место проведение: парк «Гагарина». 

«Конкурсная программа».  Место проведение: парк «Гагарина».   

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в городских соревнованиях допускаются сильнейшие команды 

образовательных учреждений городского округа Самара, победители или призеры 

отборочных соревнований. Допускается участие не более одной команды от 

образовательного учреждения. 

Состав команды  8  человек ( из них не менее 2 девушек). Возраст участников  

соревнований от 13 до 16 лет включительно (допускается включение в состав команды не 

более 2 участников возрастом 17 лет  включительно). Возраст участников определяется на 

день проведения мандатной комиссии. 

Представитель команды, назначенный приказом по образовательному учреждению 

несет персональную ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования в 

район проведения соревнований и обратно, во время соревнований. 

Все участники должны быть допущены к участию в соревнованиях врачом 

медицинского учреждения и застрахованы от несчастного случая на время проведения 

соревнований. 

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В программу городских соревнований включены следующие виды: 

- комбинированная пожарная эстафета; 

- полоса препятствий; 
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- комбинированное силовое упражнение (далее -КСУ); 

- поисково-спасательные работы (далее- ПСР); 

- конкурсная программа. 

Условия соревнования (приложение №1) 

Участие во всех видах программы городских соревнований обязательно. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Результат в отдельном виде соревнований определяется в соответствии с 

условиями вида. 

Место команды  (участника)  в  отдельном  виде  определяется по результату.    

Если несколько команд (участников) имеют одинаковый результат, им 

присуждается одинаковое место. В протоколе они записываются в порядке старта, при 

этом после команд (участников), показавших одинаковый результат, остаётся столько 

незанятых мест, сколько команд (участников) имеют одинаковый результат, минус 

единица. 

Места в конкурсной программе определятся в соответствии с условиями 

определенных конкурсов. Результат конкурсной программы ( по сути мест -очков за 

определенные конкурсы) входит в общий зачет, как определенный вид, с 

соответствующим коэффициентом. 

Место в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест-очков, полученных 

командой в отдельных  видах программы, с учетом коэффициентов: 

Полоса препятствий 1 Организация быта в полевых 

условиях 

1 

Комбинированная 

пожарная эстафета 

1 ПСР 2 

КСУ 1 Конкурсная программа 0,5 

На отборочных соревнованиях в случае равенства в общем зачете мест-очков у 

нескольких команд, более высокое место занимает команда, показавшая лучший результат 

в виде « Поисково-спасательные работы». 

Команды, не имеющие место по одному или нескольким видам программы, или не 

участвующие в одном или нескольких конкурсах, в общем зачет занимают места после 

команд с полным зачетом. 

Итоги соревнований подводятся в день окончания программы соревнований. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команды занявшие призовые места в общем зачете, награждаются дипломами, 

участники и представители команд, занявшие призовые места в общем зачете, 

награждаются медалями. Победители в отдельных видах городских соревнований, 

награждаются дипломами и памятными знаками, призёры - дипломами. 

 

6. УСЛОВИЯ   ПРИЁМА   КОМАНД    НА   ГОРОДСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

Команды должны иметь групповое и личное снаряжение. Специальное снаряжение 

должно отвечать требованиям раздела 3 «Регламента проведения соревнований по 

спортивному туризму» в группе дисциплин «дистанция-пешеходная» и может 

применяться только после допуска технической комиссией. При отсутствии необходимого 

снаряжения, ГСК вправе не допустить команду к отдельным видам соревнований. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

Оргкомитет и ГСК до начала соревнований и в ходе их проведения, в соответствии 

с правилами соревнований «Школа безопасности», проводят мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей. 
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Применение самодельного специального снаряжения не допускается, кроме 

средств транспортировки пострадавшего. Всё специальное снаряжение промышленного 

производства используется на тренировках и соревнованиях только после допуска 

технической комиссии. 

Ответственность за знание и соблюдение участниками инструкции по мерам 

безопасности и расписаний возлагается на представителей команд. В исключительных 

случаях при грубых нарушениях участниками или представителями команд Правил, 

положения или инструкции по мерам безопасности, решением ГСК или оргкомитета от 

участия в соревнованиях может быть отстранена вся команда. Об отстранении от 

соревнований оргкомитет вправе информировать командирующую организацию. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Основное финансирование и расходы по организации и проведению городских 

соревнований, обеспечению команд и участников необходимым оборудованием и 

снаряжением осуществляет Департамент образования. Проезд до места проведения 

соревнований и обратно, страхование участников, производятся за счет средств, 

выделяемых командирующими организациями.  

 

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ФИНАЛЬНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Предварительная заявка № 1 по предложенной форме (приложение № 2) подается 

по электронной почте на адрес security090@mail.ru  не позднее 16.00 часов 30 апреля 2020 

года. Заявка на участие в соревнованиях оформляется и предоставляется в мандатную 

комиссию в день заезда. Заявка подписывается руководителям и заверяется печатью 

командирующей организации. Заявка должна содержать сведения о допуске участников  к 

соревнованиям по состоянию здоровья. Слово «ДОПУЩЕН» и подпись врача ставится 

напротив каждой фамилии. Врачом, подпись которого заверяется личной печатью врача и 

печатью медицинского учреждения, удостоверяется также общее количество участников, 

допущенных к соревнованиям, и фамилии не допущенных к соревнованиями. Вместо 

визы врача в заявке допускается предъявление справки с подписью и печать врача и 

печатью медицинского учреждения, разрешающей участвовать в конкретных 

соревнованиях. Оригинал медицинской справки остается в мандатной комиссии и 

возвращается представителю после окончания соревнований. 

Представитель сдаёт в мандатную комиссию копию протокола отборочных 

соревнований и выписку из приказа командирующей организации о направлении команды 

на соревнования и назначении представителя. Выписка из приказа должна быть заверена 

подписью руководителя и печатью организации. 

К заявке на каждого участника команды необходимо представить следующие 

документы: 

оригинал документа, подтверждающего возраст спортсмена; 

оригинал (копия) страхового полиса обязательного медицинского страхования; 

оригинал страхового полиса о страховании жизни и здоровья от несчастного случая 

на время проведения соревнований; 

оригинал медицинской справки (при отсутствии отметок о медицинском допуске в 

заявке) с печатью медицинского учреждения, подписью и печатью врача, проводившего 

осмотр; 

цветная фотография размером 3*4 см. 
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П О Л О Ж Е Н И Е   

об открытой городской этнографической Интернет – викторине  

«Многоликое Поволжье» 

 

1. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытой 

городской этнографической Интернет – викторины «Многоликое Поволжье», ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

- общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется   

Департаментом образования Администрации городского округа Самары; 

- непосредственное проведение конкурса возлагается на Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена Гавриловна. 

 

1.3 Оргкомитет викторины 

Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

городского округа Самара,  

Ведерникова Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории культуры Самарского государственного института культуры. 

Краевая Светлана Анатольевна, методист  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» городского округа Самара. 

 

1.4 Цели и задачи викторины 

воспитание патриотизма школьников, формирование толерантного отношения к 

иным  языкам, культурам, религиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Задачи: 

углубление знаний учащихся об истории, этнографии народов Поволжья;  

развитие интереса школьников к национальным (этническим) традициям, к 

культуре и духовной жизни народов региона. 

 

2. Сроки проведения 

ноябрь 2019 г. — март 2020 г. - ответы участников на вопросы Интернет - 

викторины,  

апрель 2020 г. - подведение итогов викторины. 

 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения викторины 

Форма организации мероприятия -  заочная, участие в мероприятии предполагается 

индивидуальное или групповое (не более 3-х человек группа). Карточки участников 

викторины и ответы на вопросы принимаются до 1 апреля 2020 года по электронному 

адресу оргкомитета викторины: centertur.samara@mail.ru с пометкой «Этнографическая 

викторина».  

 

4. Участники викторины 

В викторине принимают участие учащиеся школ, лицеев, гимназий, училищ, 

колледжей, воспитанники учреждений дополнительного образования. Конкурс 

проводится по двум возрастным группам: младшая - 5 - 8 классы и старшая – 9 -11 классы. 

mailto:centertur.samara@mail.ru
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5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Вопросы викторины  будут размещены в ноябре 2019 года на сайте МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» г.о. Самара.   

Структура викторины: ответы на вопросы фотовикторины, практическое задание – 

конкурс видеороликов «Фольклор и этнография». Практическое задание – конкурс 

видеороликов. На конкурс представляется один видеоролик. Требования к видеороликам. 

Требования к содержанию видеороликов:  

а) видеоролики должны запечатлеть интересные моменты,  

б) сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах, должны 

быть достоверными;  

в) работа не должна противоречить законодательству РФ о рекламе;  

г) участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.).  

д) в ролике могут использоваться архивные и современные фотографии (половина 

представленных фотографий должны быть авторские), отрывки из кинохроники и прочее. 

Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально подобранным 

текстом;  

е) в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска, 

носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и 

т.п. Приоритетным в оценке являются ролики с наличием авторского компонента. 

На конкурс не принимаются ролики, полностью скомпилированные из веб-

ресурсов. 

К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью не 

более 5 минут в формате avi, mp4 на носителе CD, DVD, флеш-носителе. Файл должен 

быть подписан: авторы (Ф.И.О.), класс, название ролика.  Темы видеороликов:  «Сказки 

моего народа», «Песни моего народа», «Преданья старины глубокой». 
 

6. Критерии оцениванияу членами жюри представленной работы участника 

Каждый правильный ответ фотовикторины жюри будут учитывать как балл. 

Подведение итогов конкурса видеороликов осуществляется с учётом следующих 

критериев оценки: содержание (соответствие тематике, информационное наполнение); 

сценарий (идея, оригинальность представления материала); содержательность работы: 

законченность сюжета, наличие титульного кадра, культура оформления работы.  

 

7.  Сроки и форма подачи заявок на участие 

Вопросы викторины  будут размещены в ноябре 2019 года на сайте МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» г.о. Самара. Для участия в викторине необходимо заполнить карточку 

участника и выполнить задания викторины.  Ответы на те викторины и карточки 

участника оформлять в документах MicrosoftOfficeWord, в которых должны быть указаны 

Ф.И. участника, его возраст (класс) и № образовательного учреждения, руководитель 

(учитель). Тесты копируются с вопросами, оставляется вопрос и правильный вариант 

ответа. Ответы на викторину принимаются по 31 марта 2020 года на почту МБУ ДО 

«ЦДЮТиК» centertur.samara@mail.ru.  

8. Контактная информация  

Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

городского округа Самара, тел. 8927-204- 97-33. 

Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» г.о. Самара, тел. 8927-692-68-48. 

 

9. Подведение итогов. Награждение 

mailto:centertur.samara@mail.ru
mailto:centertur.samara@mail.ru
mailto:centertur.samara@mail.ru
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Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, по каждой возрастной группе. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 46-й городской краеведческой олимпиаде школьников 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

городской краеведческой олимпиады,  ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в олимпиаде, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы олимпиады. 

Школьный тур – директора образовательных учреждений. 

Районный тур - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования специалистов «Центр развития образования» городского 

округа Самара (далее МБУ ДПОС «ЦРО»). 

Городской тур - Департамент образования Администрации городского округа 

Самара (далее Департамент образования), Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

городского округа Самара (далее «ЦДЮТиК»). 

 

1.3 Оргкомитет олимпиады. 

Щелков Алексей Борисович, проректор по заочному обучению и дополнительному 

образованию Самарского государственного социально-педагогического университета, 

Аншаков Юрий Петрович, директор Поволжского филиала  института российской 

истории,  

Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

городского округа Самара, 

Горячева Елена Викторовна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 12 имени Героя Советского Союза 

Сафонова Федора Матвеевича» городского округа Самара (далее МБОУ Школа № 

12). 
 

1.4 Цели и задачи олимпиады. 

Цель олимпиады: 

Поддержка и развитие интереса учащихся к краеведению. 

Задачи олимпиады: 

Систематическое изучение истории, культуры, природных условий и ресурсов 

Самарской области. 

Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся научно-

исследовательской краеведческой направленности. 

Формирование творческих связей с ВУЗами и музеями города по вопросам 

краеведения, привлечение общественного внимания к проблемам развития школьного 

краеведения. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Олимпиада проводится в три этапа: 

1 тур – школьный (декабрь 2019 г. – январь 2020 г.); 

2 тур – районный (февраль 2020 г.); 

3 тур – городской (апрель 2020 г.). 
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Место проведения олимпиады: 1 и 2 тур — образовательные учреждения г.о. 

Самара, 3 тур — Самарский государственный социально-педагогический университет 

(ул. Антонова-Овсеенко, 26), МБОУ Школа № 12 (ул. Красноармейская, 93а). 

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения. 

Олимпиада проводится по двум возрастным группам: младшая - 7 - 9 классы и 

старшая – 10 -11 классы,  по трем конкурсам: 

конкурс письменных работ по направлениям история, археология, литература и 

искусство, география, геология, биология; 

конкурс творческих работ (проектов) по направлениям история, археология, 

литература и искусство, этнография, география, геология, биология; 

конкурс музейных проектов - организация музейных мероприятий разных 

уровней: выставок, викторин, семинаров, уроков мужества, открытых уроков, встреч с 

интересными людьми, экскурсий и т.д.  

Основой для подготовки учащихся служат программа подготовки и 

методические рекомендации, разработанные оргкомитетом «ЦДЮТиК» совместно с 

ведущими учеными-краеведами города. 

 

4. Условия проведения конкурса письменных работ. 

Из программ, предложенных оргкомитетом городской краеведческой 

олимпиады для подготовки, формируются блоки заданий, состоящие из пяти вопросов: 

три вопроса — письменные ответы на вопросы, тест и задание  практического 

характера.  Практическое задание по направлению история – мини-эссе на заданную 

тему,  по направлению археология – атрибуция  археологических  экспонатов, по 

направлению литература и искусство – описание музейного экспоната, по 

направлению биология – работа с гербарным материалом, по направлению география – 

работа с контурными картами, по направлению геология – определение пород и 

минералов. По всем направлениям, кроме направления литература и искусство 

практическое задание выполняется непосредственно на олимпиаде, возможно 

использование фотографий, рисунков. По направлению литература и искусство 

практическое задание готовится накануне и предоставляется на олимпиаде в готовом 

виде согласно образцу, предложенному оргкомитетом олимпиады. Непосредственно 

выбор варианта вопросов осуществляется перед конкурсом путем жеребьевки. 

 

5. Условия проведения конкурса творческих работ. 

Проводится в два этапа. 1 этап – отборочный. Жюри проверяет поданные 

работы и выбирает лучшие для участия на заключительном этапе. 2 этап. Защита 

творческой работы. 

Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее актуальность и 

новизну, кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в изучение 

проблемы, охарактеризовать источниковую базу и методы исследования в течение 5 - 

7 минут. 

 

6. Условия проведения конкурса музейных проектов. 

Проводится в два этапа:  

1)заочный этап: в оргкомитет сдаются сценарии музейных мероприятий разных 

уровней: выставок, викторин, семинаров, уроков мужества, открытых уроков, встреч с 

интересными людьми, экскурсий и т.д.  

2)очный этап: победившие  приглашаются в «ЦДЮТиК» для защиты своего 

проекта. 

 

7. Участники олимпиады. 
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Для участия в первом туре допускаются все желающие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений и инновационных школ, учреждений 

дополнительного образования.  

Во втором туре участвуют победители школьного тура.  

Для участия в третьем туре приглашаются победители районных краеведческих 

олимпиад. 

Требования к содержанию и оформлению работ участников. 

Для участия в конкурсе письменных работ от участников требуется только ручка  и 

домашнее задание ( по направлению литература и искусство). 

К творческим работам предъявляют следующие требования: 

 

 

Выдержка образца оформления титульного листа 

 

46 городская краеведческая олимпиада 

 

Направление___________________________ 

 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема___________________________________ 

 

Ученика (цы)_____________класса 

Школы №_____________________ 

_______________________района 

Фамилия, имя (полностью) 

 

Научный руководитель (учитель) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Самара 2020 

 

 

Текст работы – формат А4, не менее 10 и не более 30 листов, шрифт 

TimesNewRoman 14, полуторный интервал, наличие иллюстраций (таблиц, схем, фото, 

гербариев и т.д. в персонифицированном приложении). 

Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка их 

отсутствия). Правильное оформление литературы в списке (материал располагать по 

алфавиту фамилии авторов и первых слов работы). 

Применение основных теоретических положений, проблем, степень владения 

научной терминологией. 

Грамотность. 

Содержание работы должно соответствовать заданной теме, соотноситься с 

краеведческим аспектом, иметь элементы авторских наблюдений, экспериментов, 

анализа, обобщений и рекомендаций. 

Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: введение, 

основная часть, заключение. 

Работа является творческим трудом одного ученика, проекты, выполненные 

двумя и более учащимися, к рассмотрению не принимаются. 

Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются. 

 

8. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника. 
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В конкурсе письменных работ оценки определяются по пятибалльной системе 

за каждый вопрос. Победителем признается учащийся, набравший большее количество 

баллов. 

Критерии оценки творческой работы на 1 этапе: 

исследовательский характер работы, новизна, актуальность; 

использование литературных, научно-справочных источников; 

логичность изложения, грамотность;  

соответствие работы сформулированной теме; 

оформление работы, правильная структура; 

наличие иллюстративного ряда.  

Критерии защиты творческой работы: 

раскрытие в выступлении основных положений темы; 

логичность изложения; 

культура речи; 

компетентность докладчика, умение отвечать на вопросы; 

использование наглядного материала. 

 

9.  Сроки и форма подачи заявок на участие. 

Для участия в городском туре краеведческой олимпиады необходимо не 

позднее 20 марта 2020 г. предоставить в оргкомитет «ЦДЮТиК» (ул. Арцыбушевская, 

д. 3а, каб. №3, тел. 332-69-76, centertur.samara@mail.ru) приказ об итогах районного 

тура олимпиады, аналитическую справку по итогам проведения и заявку на участие. В 

заявках указывается фамилия, имя ученика, № школы или название коллектива ЦДО, 

класс, направление, фамилия, имя, отчество учителя (научного руководителя). 

Одновременно со сдачей заявочной документации идет прием творческих 

работ.  

Вся информация об условиях проведения олимпиады будет размещена на сайте 

МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о. Самара. 

 

10. Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия. 

Лайкова Елена Гавриловна, директор МБУ ДО  «ЦДЮТиК», тел. 8927-204-97-33. 

Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиК»  тел. 8927-692-68-48. 

 

11. Подведение итогов олимпиады. 

Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента 

образования   по каждой возрастной группе и по каждому направлению: 

- диплом 1-й степени- 1; 

- диплом 2-й степени – 2; 

- диплом 3-й степени – 3. 

Каждый учащийся, принявший участие в олимпиаде, после подведения итогов, 

получает сертификат участника. 
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Положения мероприятий художественно-эстетического и 

нравственного воспитания 

Положение 

о городском конкурсе на лучший рисунок, посвященный  

Дню города Самара 

 
1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучший рисунок, посвященный Дню города Самара (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №6» г. о. Самара, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №15» г.о. Самара. 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации педагогов МБУ ДО ДШИ №6 г.о. Самара, 

МБУ ДО ДШИ №15 г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

 

- вовлечь максимальное количество учащихся муниципальных образовательных 

учреждений в общественно-полезную творческую деятельность для создания выставки 

ко Дню города. 

- выявить и поощрить одаренных детей городского округа Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится в два этапа: 
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I этап - учрежденческий (август - сентябрь 2019г.), проводится на базе образовательного 

учреждения; 

II этап - городской - 5 сентября 2019г. (рисунки сдаются в соответствии с графиком в 

ДШИ №15) 

 Конкурсные работы направляются в соответствии с заявкой (приложение №1 к 

данному положению), подписанной руководителем ОУ. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Участники Конкурса до 5 сентября 2019 года на эл. адрес e-mail: dhi15kir@mail.ru 

направляют: 

 заявку (Приложение  №1); 

 электронный вариант творческой работы; 

 согласие на обработку персональных данных и использования объектов авторского 

права. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

5 сентября 2019 года рисунки направляются в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 15» г.о. Самара (пр. Кирова, 199, каб. 31, телефон контакта 

8(846)331-00-95, 8(846) 269-15-88) следующему по графику: 

• Железнодорожный, Советский районы - 10.00 -11.00 час; 

• Октябрьский, Промышленный районы - 11.00 - 12.00 час; 

• Кировский, Красноглинский районы - 12.00 - 13.00 час; 

• Куйбышевский, Ленинский, Самарский районы - 13.00 -14.00 час.  

 

5. Участники мероприятия 

  В городском конкурсе могут принять участие как отдельные воспитанники, так и 

детские творческие коллективы образовательных учреждений городского округа Самара в 

возрасте 5-17 лет. От каждого учреждения на конкурс может быть представлено не более 

3 работ. 

Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 

-первая возрастная категория - 5 - 7  лет; 

-вторая возрастная категория - 8 - 10 лет; 

-третья возрастная категория - 11- 17 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

На конкурс принимаются: 

• рисунки в паспорту, выполненные цветными карандашами, красками; 

• коллажи или рисунки с применением компьютерных технологий на листах плотной 

бумаги или картона формата АЗ (лучше на специальной бумаге для рисования).  

На обороте рисунка должна быть этикетка 10x5 см. с указанием: 

- названия работы; 

- фамилии, имени автора; 

- возраста конкурсанта; 

- фамилии, имени, отчества педагога-руководителя конкурсанта; телефон контакта; 

- наименования образовательного учреждения. 

Данные рисунки должны быть сфотографированы, подписаны и представлены в 

электронном варианте. 

Пример подписи электронного варианта: (Название работы, Ф.И. ребенка - 

полностью, возраст, ФИО педагога - полностью, название учреждения). 
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Пример: «Вечерняя Самара», (гуашь), Кругова Ангелина, 7 лет, пед. Бугакова 

Людмила Владимировна, МБУ ДО ДШИ № 12) 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

  

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

Критерии: 

• качество исполнения работы; 

• образность и оригинальность мышления; 

• соответствие тематике. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 Дети, признанные лауреатами городского конкурса на лучший рисунок, 

посвященного Дню города будут награждены Дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. Лучшие работы примут участие в городской 

выставке.  

 

9. Контактная информация 

  МБУ ДО «Детская школа искусств № 15» г.о. Самара (пр. Кирова, 199, каб. 31, 

телефон контакта 8(846)331-00-95, 8(846) 269-15-88) 
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Приложение №1 

Форма заявки (на фирменном бланке) 

Заявка ОУ на участие в городском конкурсе, посвященном Дню города 

Район (заполнить обязательно)_______________________ 

 

 

Руководитель ОУ 

 МП 

 

 

Приложение №2 

График сдачи конкурсных работ 

5 сентября 2019 года рисунки направляются в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 15» г.о. Самара (пр.Кирова, 199, каб. 31, телефон контакта 8(846)331-

00-95, 8(846) 269-15-88) следующему по графику: 

10. Железнодорожный, Советский районы - 10.00 -11.00 час; 

11. Октябрьский, Промышленный районы - 11.00 - 12.00 час; 

12. Кировский, Красноглинский районы - 12.00 - 13.00 час; 

13. Куйбышевский, Ленинский, Самарский районы - 13.00 -14.00 час.  

 

 

  

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

(полностью) 

Возраст Название работы (техника 

изготовления) 

Ф.И.О. педагога, (контактный 

телефон) 

1.     

2.     
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Положение 

о проведении открытого  городского конкурса 

детских и юношеских балетмейстерских работ «Начало» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

городского конкурса детских и юношеских балетмейстерских работ «Начало» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

  Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МАУ ДО «ДШИ №16 

«Дивертисмент» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

• развитие детского художественного творчества; 

• популяризация и пропаганда  хореографического искусства; 

• формирование  эстетического вкуса  детей, поддержка одаренных детей; 

• создание условий для реализации  творческих способностей; развитие креативности 

и образного мышления; 

• профессиональное самоопределение воспитанников.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс  проводится 17 октября 2019 года  в 12-00 по адресу:  МАУ ДО «ДШИ № 16 

«Дивертисмент» г.о. Самара,  город Самара, п. Красная Глинка, ДК «Искра», квартал 

1, д. 1 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки (приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных  подаются 

до 13 октября 2019 года согласно прилагаемой форме по факсу 950-44-95,  e-mail:   

plie2015@yandex.ru. Телефон для справок: (846)-950-44-95, 8-917-958-51-38. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 Каждый участник показывает хореографический номер в любом жанре, 

придуманный  им самим, в любой из номинаций: 1. Сольный танец. 2. Мелкогрупповой 

танец (до 4 человек включительно). 3. Групповой   танец  (только  в старшей возрастной 

группе).  Количество задействованных в номере – от 2 до 12 человек Длительность 

композиции – в младшей возрастной группе – не более 2-х минут, в средней и старшей 

возрастной группах – не более 3 минут. 

• Выступления организуются по определенному графику на основе жеребьевки (по 

возрастным группам)  

• Оценивает выступления конкурсантов жюри, в состав  которого входят 

квалифицированные педагоги, хореографы, балетмейстеры. 

 

5. Участники мероприятия 

 Участники распределяются по   возрастным группам:  

• младшая 9-11 лет 

• средняя 12-14 лет  

• старшая 15- 18 лет 

• молодые педагоги до 30 лет (включительно)  

 

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• Оригинальность балетмейстерского решения; 

• Разнообразие лексики; 

• Композиционное решение; 

• Соответствие репертуара возрасту участников; 

• Подбор музыкального материала. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

• Основанием для награждения служит заключение жюри конкурса.  

• По итогам конкурса жюри определяет обладателей  1, 2, 3 места  в каждой  

номинации и возрастной группе. 

• По решению жюри  участникам могут быть вручены специальные призы, 

учреждённые организаторами конкурса,  в номинациях:  «Оригинальность идеи», 

«Лексика»,  «Композиция», «Исполнительское мастерство», «Образ». 

  

8. Контактная информация 

МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара, тел.(846)-950-44-95,  

8-917-958-51-38,e-mail:   plie2015@yandex.ru. 
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Приложение №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе   

детских и юношеских  балетмейстерских работ «Начало» 

1. Учреждение ____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя   участника-балетмейстера конкурса___________________________   

3. Дата рождения__________________________________________________________ 

4. Возрастная группа_______________________________________________________ 

5. Номинация_____________________________________________________________ 

6. Педагог-руководитель____________________________________________________ 

7. Телефон контакта (участника или  педагога-руководителя)_____________________ 

 
№ 

п/п 

Название 

номера 

Продолжительность 

номера 

Носители 

фонограмм 

Количество 

исполнителей 

Возраст 

исполнителей 
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Положение 

X городского конкурса «Праздник белых журавлей», 

посвященного памяти павших во всех войнах 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения X 

городского конкурса «Праздник белых журавлей», посвященного памяти павших во 

всех войнах (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания детей и молодежи» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

• воспитание патриотизма и толерантности; 

• сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений; 

• укрепление дружбы народов и культур многонациональной России; 

• творческое общение детей и педагогов; 

• повышение уровня исполнительского мастерства; 

• выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Конкурс проводится с12 по 15 ноября 2019 года в МБУ ДО «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи» г.о. Самара по адресу: ул. Фрунзе, 98, телефон 333-14-17.  

 

3.  Сроки и форма подачи заявок на участие 

• Заявки (Приложение № 1) на участие в конкурсеи  согласие на обработку 

персональных данных подаются строго до 4 ноября 2019 года по электронной почте: 

cevdm@yandex.ru.   

mailto:cevdm@yandex.ru
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В теме письма указать: Заявка – Праздник белых журавлей - учреждение.  

• График выступления участников будет разослан не позднее, чем за 3 дня до 

начала конкурса, на электронные адреса, с которых пришли заявки. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Конкурс проводится по номинациям: 

• сольное пение (академическое, эстрадное, народное); 

• ансамблевое пение (академическое, эстрадное, народное); 

• хоровое пение; 

• авторская песня (гитара); 

• литературное чтение (поэзия)  

Возрастные категории участников: 

• 7 - 9 лет; 

• 10 – 13 лет; 

• 14 - 17 лет; 

• педагоги. 

Конкурсные требования: 

Участники любой возрастной категории в номинации «сольное пение, ансамблевое 

пение, хоровое пение, авторская песня» исполняют одно произведение на выбор: 

1. Произведение, посвященное Великой Победе. 

2. Произведение патриотической тематики.  

Участники любой возрастной категории в номинации «литературное чтение» 

исполняют одно произведение на выбор: 

1. Произведение Р.Г. Гамзатова 

2. Произведение на военную тематику 

  В каждой номинации от одного образовательного учреждения выставляется не 

более 2 конкурсных номеров. Общая продолжительность каждого выступления не должна 

превышать 3 минут. 

5. Участники мероприятия 

Обучающиеся и педагоги детских школ искусств, детских музыкально-хоровых 

школ, эстетических отделений центров дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школ. 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

Критерии:  

• уровень исполнительского мастерства, 

• уровень сценической культуры, 

• соответствие исполняемого произведения возрасту участника, 

• гармония сценического образа и исполняемого произведения, 

• соответствие программы выступления конкурсным требованиям. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях. 

 Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования 

и вручаются оргкомитетом мероприятия. 
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8. Контактная информация 

 

Координатор конкурса: заместитель директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

Апряткина Юлия Эдуардовна, 8-927-740-77-03 

 

Приложение № 1 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА (в формате документа MicrosoftWord) 

на участие в X городском конкурсе «Праздник белых журавлей» 

Номинация: «________________________________» 

 
№ Участник, 

возраст,  

(год обучения) 

Программа 

(Авторы, 

название и 

хронометраж) 

Педагог, 

(концерт-

мейстер) 

Наименование 

ОУ (полностью 

и сокращенно) 

эл. адрес, 

телефон   

(ОУ и 

педагога) 

Примечание 

 
Иванов Иван  

(10  лет) 

1.  Педагог:  

Концертм.:  
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Положение 

об открытом  городском фестивале - конкурсе детской песни  «Поющий ангел» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского фестиваля-конкурса детской песни «Поющий ангел» (далее – 

Фестиваль-конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля-конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля-конкурса:   

 Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр», 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6» г.о. Самара 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Фестиваля-конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав 

которого формируется из представителей администрации и педагогов НФ «ДЕОЦ», МБУ 

ДО «ДШИ №6» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

– популяризация исполнения детской песни; 

- пропаганда подлинно исторических музыкально – певческих традиций среди детей и 

подростков, воспитание любви и уважения к великой духовной культуре России путем 

приобщения их к высоким образцам российской и  православной музыки; 

- совершенствование вокальной и хоровой  культуры юных исполнителей; 

- выявление и поддержка одаренных детей в жанре вокально – хорового искусства; 

- создание условий для творческого общения и сотрудничества юных исполнителей и 

педагогов. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Фестиваль - конкурс  проводится  в ноябре 2019 года на базе МБУ ДО ДШИ № 6 

г.о. Самара по адресу: ул. Чернореченская, 67.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Для участия в Фестивале - конкурсе необходимо подать: 
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• Заявку (приложение №1) в срок до октября 2019 года на электронный адрес: 

dshi6@list.ru; 

• Согласие на обработку персональных данных. 

 Зарегистрированные участники получат подтверждение по электронной почте с 

указанием точной даты и времени участия в Фестивале – конкурсе.  

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 На Фестиваль – конкурс представляются детские песни классические, народные  

(фольклорные), эстрадные  произведения и духовные     песнопения. Тематика 

произведений – о Родине, семье, детстве, природе,  весне, русских героях,   традициях, 

праздниках, духовные произведения. 

 Каждый участник (солист или коллектив) представляет 1 произведение.  

 Хронометраж произведения не должен превышать 4 минут. Образовательные 

учреждения выставляют не более одного участника в каждой номинации и возрастной 

категории. 

 Произведения могут исполняться с инструментальным сопровождением или 

acapella. При использовании фонограмм последние должны быть предоставлены на USB – 

флеш-накопителе 2.0 с качественной записью   фонограммы «минус один». Каждый файл 

на флеш-накопителе должен иметь  имя в формате: название образовательного 

учреждения (фамилия участника или семьи) /  

фамилия и имя участника или название коллектива / название номера.  

 

5. Участники мероприятия 

 

  В Фестивале - конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений,  отдельные участники и семейные ансамбли. 

Возрастные категории участников: 

     - 4 - 6 лет; 

     - 7 - 8 лет; 

     - семейные ансамбли с участием детей (от 4 до 8 лет). 

 Номинации: 

    - сольное пение;  

    - ансамблевое исполнительство;  

    - хор, 

    - семейные ансамбли с участием детей. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

- соответствие номера конкурсным требованиям и возрастным особенностям; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- передача образно - эмоционального содержания произведения; 

- сценическая культура исполнителей. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 Итоги подводятся по каждой возрастной группе и каждой номинации. Число 

лауреатов определяет жюри. 

mailto:dshi6@list.ru
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 По итогам Фестиваля - конкурса проводится награждение и концерт, все 

участники получают сертификаты участников, лучшие исполнители – дипломы. 

 

8. Контактная информация 

 

   Куратор Фестиваля-конкурса -  Нечаевская Сима Давидовна, телефон: 336-19-28. 
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Положение 

о проведении городского конкурса хоров «Созвучие»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса хоров «Созвучие» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №12» г.о. Самара 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. 

Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

-  совершенствование исполнительского мастерства детских учебных хоровых 

коллективов в системе дополнительного образования детей.   

− поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала; 

− сохранение и приумножение традиций детского хорового исполнительства; 

− пропаганда русской и зарубежной хоровой классики; 

− воспитание эстетической культуры учащихся; 

− обмен достижений и опыта участников; 

− приобщение детей и подростков с помощью искусства к общечеловеческим, 

национальным и духовным ценностям посредством хорового исполнительства. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Конкурс будет проводиться 22 ноября 2019 года.  

 Место проведения конкурса – будет сообщено дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
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 Заявки (Приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных 

участников конкурса направляются в оргкомитет МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара по 

форме в электронном виде на e-mail: dshi-12@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная 

Каждый коллектив представляет программу, состоящую из 2-х разнохарактерных 

произведений в сопровождении фортепиано или a`cappella: 

1. Произведение композитора-классика (русского или зарубежного)  

2. Произведение по выбору: духовная, народная или современная музыка. 

 Продолжительность выступления каждого коллектива не более 8 минут. 

 

5. Участники мероприятия 

 

  В конкурсе принимают участие хоры учреждений в возрастных группах:  

I   возрастная группа: 6 – 9 лет (младший хор); 

II  возрастная группа: 10 – 13 лет (средний хор); 

III возрастная группа: 14 – 17 лет (старший хор). 

Количественный состав хора не менее 16 человек. 

 

6. Критерии оценивания членами конкурсных выступлений 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

− уровень вокально-хорового мастерства; 

− уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа; 

− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− уровень сценической культуры. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждой возрастной группе конкурсантам присваивается звание Лауреат (3-х 

степеней). 

По решению жюри может быть присужден один «Гран-при». 

Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных 

прослушиваний изменять количество лауреатов и дипломантов.  

Коллективы, не занявшие место, получают Диплом участника. 

 

8. Контактная информация 

 

Координатор конкурса: Ахмоева Елена Васильевна  - заместитель директора по 

УВР МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара – 992-19-60. 

 

  

mailto:dshi-12@mail.ru
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском конкурсе хоров «Созвучие» 

 
Учрежде-

ние 

(как писать 

в дипломе) 

Название 

коллектива 

(с указанием 

возраста) 

Количество 

участников 

ФИО 

педагога 

(полностью), 

телефон 

педагога 

(сотовый), 

электронная 

почта 

ФИО 

концерт-

мейстера  

(полнос-

тью) 

Назва-

ния 

произве-

дений, 

авторы 

Продолжи- 

тельность 

исполнения 

(с выходом-уходом) 

 Младший хор 

«…»   

     

 Средний хор  

«…»    

     

 Старший хор 

«…»   
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Положение 

о IX Городском музыкально-теоретического конкурсе  

«Мы любим музыку» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

IX городского музыкально-теоретического конкурса «Мы любим музыку» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 11» г.о. Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №11» г.о. 

Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

   - повышение роли музыкально-теоретических дисциплин, развитие слуха, творческих  

способностей учащихся, формирование музыкального вкуса, музыкально-эстетических 

потребностей, умения слушать и  говорить о классической музыке, воспитание 

потребности к восприятию и пониманию  произведений высокого искусства, воспитание 

чувства патриотизма. 

- формирование положительных эмоций, состояния психологического комфорта  у 

детей в процессе обучения теории музыки, выявление и поощрение детей, наиболее 

талантливо подошедших к решению предложенных конкурсных заданий.  

- повышение статуса педагогов, преподающих музыкально-теоретические 

дисциплины. 

- повышение роли предметов Сольфеджио и Музыкальная литература  в процессе 

реализации дополнительных образовательных программ музыкальных отделений 

ДШИ и ДМХШ.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
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Номинация «Сольфеджио» - 27 ноября 2019 г., номинация «Музыкальная 

литература» -  

04 декабря 2019 г. на базе МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара по адресу: ул. Силина, 10 (1 

этаж правое крыло в здании МБОУ Школа № 10 «Успех»). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки для участия в конкурсе (приложение № 1) и согласия на обработку 

персональных данных принимаются до 21 ноября 2019 года по электронной почте: 

royal11samara@mail.ru.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

           1 этап (внутришкольный)  -  11 - 22 ноября 2019 года.  

           2 этап (городской) - 27 ноября 2019 г. и  04 декабря 2019 г.  

Номинации: 

1. Сольфеджио. 

2. Музыкальная литература. 

 

5. Участники мероприятия 

 

Учащиеся 2-7 классов ДМШ, ДШИ и ДМХШ г. Самары. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• Грамотность выполнения заданий; 

• Объём выполненных заданий; 

• Уровень художественной ценности выполненных творческих заданий. 

Задания оцениваются по балловой системе. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

 По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях . 

 По  итогам конкурса победители будут награждены дипломами Департамента 

образования. 

 

8. Контактная информация 

 

Контактные телефоны: 926 98 56,  8 987 440 95 62 (Фролова Лариса Аркадьевна, 

зам. директора МБУ ДО «ДШИ №11» г.о. Самара). 

  

  

mailto:royal11@samtel.ru
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Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в  IX Городском музыкально-теоретическом конкурсе «Мы любим 

музыку» 

МБУ  ДО «ДШИ (ДМХШ, ДМШ) №______»   г.о. Самара 

 
№ Ф.И. 

ребёнка 

Номинация Класс (по 

предшествующему 

конкурсу году) 

Возраст Инструмент Ф.И.О. 

педагога 

Тел. 

контакта 

        

(Просьба указывать точное (как в Уставе) сокращенное название учреждения). 
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Положение 

о проведении  VIгородского фестиваля - конкурса «Осенний джаз», 

детских и юношеских джазовых коллективов и солистов,  

посвященного дню рождения российского джаза 

 

1. Общие положения: 

1.1.  Положение о проведении  Городского фестиваля - конкурса «Осенний Джаз», 

детских и юношеских джазовых коллективов и солистов, посвященного Дню рождения 

российского джаза (далее – Фестиваль-конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля-конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля-конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №3 «Младость». 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- сохранение, развитие и  пропаганда традиций детского и юношеского 

музыкального творчества джазового направления.; 

-  выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи, содействие реализации 

их способностей;  

- популяризация детского и юношеского джазового творчества;  

- повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и 

сольного творчества;   

- творческое взаимообогащение, обмен опытом, расширение сферы 

профессионального общения педагогов и руководителей детских творческих коллективов. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Конкурс проводится  – 31 октября 2019 года. Место проведения- МБУ ДО «ДШИ 

№3 «Младость» 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Учреждения в адрес Оргкомитета направляют: 
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− заявку на участие в Конкурсе, по форме согласно приложению 1  к данному 

Положению  в электронном виде; 

−  согласие на обработку персональных данных участника Конкурса. 

 Заявки на участие в фестивале-конкурсе и согласия на обработку персональных 

данных принимаются до 18 октября 2019 года на электронную почту: E-mail: dshi-

3@mail.ru,  с пометкой фестиваль-конкурс «Осенний джаз». 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная  

.Конкурс проводится по номинациям: 

• «Вокальное исполнение»: 

− сольное; 

− ансамблевое; 

• «Инструментальное исполнение»: 

− сольное (по видам инструментов); 

− ансамблевое (включает инструментальные и вокально-

инструментальные ансамбли). 

 

5. Участники мероприятия 

 В Конкурсе  могут принять участие детские и юношеские джазовые коллективы 

и солисты (далее – Участники) учреждений дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школ г.о. Самара. 

 Возраст Участников от 7 до 21 года. 

 В номинациях оркестр, инструментальный и вокальный ансамбли (от 5 

участников) могут участвовать педагоги, но не более 20% от общего кол-ва участников. 

Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

- Младшая группа – 7- 11 лет; 

- Средняя группа – 12 - 15 лет; 

- Старшая группа –16 -21. 

Возрастная группа ансамблей определяется исходя из наибольшего кол-ва 

участников, относящихся к той или иной возрастной группе. 

 

6. Требования к конкурсной программе 

 

Выступление на конкурсе одного солиста или коллектива должно состоять из 

одного джазового произведения и не превышать 10 минут для ансамблей и для солистов.  

Для вокалистов также допускается одно эстрадное произведение с элементами 

импровизации, блюзовые произведения, соул, госпел. 

Для номинации «Вокальное исполнение» допускается использование фонограммы 

«минус» без прописанного бэк-вокала. 

Участникам предоставляется репетиция в зале ДШИ №3 по предварительной записи. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

− уровень вокального мастерства; 

− уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа; 

mailto:dshi-3@mail.ru
mailto:dshi-3@mail.ru
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− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− уровень сценической культуры. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 Выступления на фестивале оценивает компетентное жюри из числа ведущих 

преподавателей и джазменов Самары.  

 Участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы «Лауреата», «Дипломанта». 

 

9. Контактная информация 

 

 Адрес оргкомитета: 443087, г. Самара, Стара Загора 151, тел.953-06-42, МБУ ДО   

«Детская школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара. Адрес веб - сайта: 

http://jazzmladost.nethouse.ru/. 

 

  

http://jazzmladost.nethouse.ru/
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Приложение № 1 

 

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. Требуемые данные к 

заявке: 

- Фамилия, имя и специальность участников и название коллектива; 

- Возраст каждого участника коллектива на момент прохождения конкурса; 

- Название учебного заведения, телефон, E-mail; 

- Телефон участника или родителя; 

- Педагог или руководитель коллектива (ФИО, звание без сокращений); 

- телефон руководителя; 

- Концертмейстер, Ф.И.О.(без сокращений); 

- Программа  (название произведения, автор) с хронометражем; 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

 

Заявку заполнять только в MicrosoftWord, в таблице, как указано ниже. 

Убедительная просьба внимательно посмотреть примеры и заполнять заявку согласно 

примерам в таблице. 

 
№ Участник, возраст Учреждение Руководитель, 

концертмейстер 

Программа, 

хронометраж 

1 Иванов Иван, 8 лет 

Фортепиано, 

8927000000 

(телефон ребенка или 

родителя) 

ДШИ №3 

«Младость» 

89270000000 

dshi-3@mail.ru 

 

 

Петров Петр Петрович, 

8927000000 

(телефон руководителя) 

В. Коровицын «Кот 

Василий» 1:15 

2 Ансамбль гитаристов из 

9 человек: 

1. Иванова Мария, 12 

лет. Гитара 

2. Васильев Вова, 10 лет. 

Барабан  

И т.д. всех участников 

коллектива с возрастом 

(телефон одного из 

участников или 

родителя) 

ДШИ №3 

«Младость» 

89270000000 

dshi-3@mail.ru 

 

 

Петров Петр Петрович, 

8927000000 

(телефон руководителя) 

В. Коровицын «Кот 

Василий» 1:15 

3 Сидорова Валентина, 10 

лет  

Вокал, соло 

(телефон участника или 

родителя) 

ДШИ №3 

«Младость» 

8927000000 

dshi-3@mail.ru 

 

 

Васильева Алена 

Юрьевна, 

89270000000 

(телефон руководителя) 

 «Sir Duke» 

(Stevie Wonder) 

4:00 

 

 

  

mailto:dshi-3@mail.ru
mailto:dshi-3@mail.ru
mailto:dshi-3@mail.ru
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Положение 

городского конкурса фортепианных ансамблей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса фортепианных ансамблей (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №12» г.о. Самара 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №12» г.о. Самара.. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса 

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

• воспитание эстетической и исполнительской культуры учащихся посредством 

участия в концертах, конкурсах, фестивалях; 

• повышение уровня исполнительского мастерства; 

• выявление лучших исполнителей; 

• изучение и распространение лучшего педагогического опыта 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

 Конкурс фортепианных ансамблей проводится 28 ноября 2019 годав МБУ ДО 

«ДШИ № 12» г.о. Самара по адресу: ул. Победы, 16а. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки на конкурс (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных 

данных участника конкурса отправляются на электронный адрес МБУ ДО «ДШИ № 12» 

г.о. Самара:  dshi-12@mail.ruс пометкой «Конкурс ансамблей». 

 Заявки подаются до 20 ноября 2019 года включительно. На каждый ансамбль 

подается отдельная заявка! 

 

mailto:dshi-12@mail.ru


330 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная 

Участники исполняют одно произведение композиторов классиков, русских и 

современных композиторов, продолжительностью не более 4 минут. Допускается 

исполнение на двух инструментах. 

 

5. Участники мероприятия 

 

В конкурсе принимают участие воспитанники учреждений дополнительного 

образования детей городского округа Самара. Возраст участников от 7 до 15 лет. 

Возрастные категории: 

• 7-9 лет – младшая группа; 

• 10-12 лет – средняя группа; 

• 13-15 лет – старшая группа. 

  

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

- выбор произведения в соответствие возрасту, цели и задачам конкурса. 

-уровень исполнительского мастерства. 

- уровень сложности репертуара. 

- сценическая культура участников. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Победителям вручаются Дипломы Лауреата 1, 2 и 3 степени и Дипломанта 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация 

 

Контакты: Адрес МБУ ДО «ДШИ № 12»: г. Самара, ул. Победы, 16а (остановка 

общественного транспорта метро «Победа»), тел. 992-19-60, е-mail:dshi-12@mail.ru 

 

  

mailto:dshi-12@mail.ru
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе фортепианных ансамблей 

Учреждение___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес и телефон учреждения 

________________________________________________ 

ФИО исполнителя 

__________________________________________________________________ 

Возраст исполнителей и возрастная группа 

_____________________________________________ 

ФИО педагога (полностью) 

__________________________________________________________ 

Телефон педагога (сотовый) 

_________________________________________________________ 

Название произведения, авторы 

______________________________________________________ 

Хронометраж 

______________________________________________________________________ 
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Положение 

городского  конкурса  хореографических коллективов  

«Душой исполненный полет-2019» 

I этап Областного конкурса «Зимняя сказка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса хореографических коллективов «Душой исполненный полет-2019» I 

этап Областного конкурса «Зимняя сказка» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент» г.о. 

Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

- повышение профессионального мастерства и квалификации руководителей и 

педагогов творческих коллективов и исполнителей; 

- формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

- содействие росту исполнительской культуры, профессионального мастерства  

хореографических коллективов; 

- поощрение талантливых детей и подростков; 

- эффективное  взаимодействие организаций, работающих с детьми и молодежью в 

области хореографического искусства. 

- Определение участников областного конкурса хореографических коллективов 

«Зимняя сказка». 

-  

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Конкурс   хореографических коллективов «Душой исполненный полет» 

проводится 7-8  декабря  2019 года ДК «Искра», пос. Красная Глинка, квартал 1, дом 1. 
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 При большом количестве заявок конкурсный просмотр в номинациях «Соло» и 

«Малые формы» будет проходить в отдельный день, что будет объявлено дополнительно. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет анкету-заявку 

участника (Приложение № 1)  и согласие на обработку персональных данных участника 

до 1 декабря 2019 г.  Финал и отборочный тур в каждой возрастной группе проходят 

в один день. 

 Внимание! В рамках конкурса «Душой исполненный полет» будет проведен 

просмотр номеров городского фестиваля по видам искусств «Юные дарования Самары», 

посвященного годк памяти и славы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На 

заявке напротив номера, соответствующего тематике фестиваля, необходимо указать – 

фестиваль по видам искусств. 

  Круглый стол по итогам конкурса состоится 8 декабря 2019 года по окончании 

конкурсного дня. 

 По итогам проведения конкурса лауреаты 1 степени будут направлены на 

областной конкурс хореографических коллективов «Зимняя сказка».  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

Номинации конкурса: 

- соло; 

- малая форма (от 2 до  4 человек включительно); 

- ансамбль. 

Кроме возрастной группы «Малышок». 

 

5. Участники мероприятия 

Хореографические  коллективы  образовательных учреждений г.о. Самара 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 

1. В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы г. Самара.  

Возраст - от 3 до 25 лет. 

2.  В отборочном туре каждый коллектив представляет  один  номер в заявленной 

номинации и возрастной группе, солисты и малые формы  представляют 1 номер в 

конкурсе. 

3. По результатам отборочного тура жюри определяет хореографические коллективы, 

прошедшие в финал. Для солистов и малых форм 2 тур не предусмотрен. 

4. В финале  хореографические коллективы представляют другой номер  в заявленной  

номинации и возрастной группе.  

5. Продолжительность номера:  не более 3 минут в младшей возрастной группе и в 

«Малышке», не более 4 минут – в средней, старшей, юношеской и взрослой  возрастной 

категории, солисты – до 2 минут.  Увеличение продолжительности выступления 

согласуется с организаторами. 

6. В качестве носителя фонограммы допускаются флеш-карты. Возможно музыку 

отправлять по электронной почте с указанием названия номера, коллектива, возрастной 

группы и номинации.  

Критерии оценки: 

• композиционное построение номера; 

• исполнительское мастерство – техника исполнения движений;  

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  

• сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);  
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• подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;  

• артистизм, раскрытие художественного образа.  

 Возрастные категории: 

• «Малышок»  (3-6 лет). Номинация «Детский танец».  

• «Младшая возрастная группа» (7-9 лет) Номинации: «Классический танец», 

«Народный танец», «Эстрадный танец»,   «Современный танец»: 

• «Средняя возрастная группа» (10-12 лет) Номинации: «Классический 

танец», «Народный танец», «Эстрадный танец»,  «Современный танец»: 

• «Старшая  возрастная группа» (13 -15 лет) Номинации: «Классический 

танец», «Народный танец», «Эстрадный танец»,  «Современный танец»: 

• «Юношеская группа» (16 -19 лет) Номинации: «Классический танец», 

«Народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» 

• «Взрослая группа» (20-25 лет)  Номинации: «Классический танец», 

«Народный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• уровень исполнительского мастерства, 

• уровень сценической культуры, 

• соответствие исполняемого произведения возрасту участника, 

• гармония сценического образа и исполняемого произведения, 

• соответствие программы выступления конкурсным требованиям. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Жюри фестиваля присуждает: звание Лауреата 1,2,3 степени, звание дипломантов 

1,2,3 степени.  

Жюри по общему художественному впечатлению - вне номинаций - присуждает 

Гран-При. По решению жюри могут быть вручены Спец-призы: "Открытие конкурса", 

«Лучшая балетмейстерская работа» и т.п. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Чуланова  Светлана Николаевна  (89179585138), Молчанова Юлия Александровна 

(89272033353),  Кирюшина Людмила Леонидовна (89649778272). Телефон для справок: 

950-44-95, e-mail: plie2015@yandex.ru;   julia.molchanova2013@yandex.ru 

 

  

mailto:plie2015@yandex.ru
mailto:julia.molchanova2013@yandex.ru
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Приложение № 1 

 

Анкета-Заявка 

на участие в городском  конкурсе – фестивале  хореографических коллективов  

«Душой исполненный полет -2019» 

1. Полное название коллектива исполнителя)_____________ ______________ 

2. Образовательное  учреждение, на котором базируется коллектив:________ 

3. ФИО руководителя коллектива_____________________________________ 

Телефон сотовый (руководителя)_____________________________________ 

E-mail (руководителя)______________________________________________ 

4.Дополнительная информация: Кого вписать в диплом  

ФИО  балетмейстера ________________________________________________ 

ФИО педагога ______________________________________________________ 

5. Возрастная группа________________________________________________ 

6. Конкурсная программа  

Номинация ______ _________________________________________________ 

1. (Отборочный  тур) 

Название_____________________________________________________ 

     Хронометраж __________________________________________________ 

Постановщик (балетмейстер) ____________________________________ 

2. (Финал) Название______________________________________________ 

Хронометраж _________________________________________________ 

          Постановщик (балетмейстер) _____________________________________ 

7. Общее количество исполнителей ____________________________________ 
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Положение 

о городском конкурсе на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю 

игрушку 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку  (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №6» г.о. Самара, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Лидер» г.о. 

Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. Самара, 

представителей МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

- вовлечь максимальное количество учащихся муниципальных образовательных 

учреждений в общественно-полезную творческую деятельность по достойной встрече 

Нового года; 

-  выявить и поощрить наиболее одаренных детей городского округа Самара; 

- использовать рисунки учащихся-лауреатов в процессе создания праздничной 

упаковки новогодних детских подарков. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

1. Рисунки направляются 12 декабря 2019 года в МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 6» г.о. Самара (ул. Чернореченская – 67, каб. 125) по графику: 

• Железнодорожный, Советский районы – 10.00 -11.00 час; 

• Октябрьский, Промышленный районы – 11.00 - 12.00 час; 

• Кировский, Красноглинский районы – 12.00 - 13.00 час; 

• Куйбышевский, Ленинский, Самарский районы – 13.00 -14.00 час. 
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2. Игрушки направляются 13 декабря 2019 года в МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» 

г.о. Самара (пр.Карла Маркса, 31)  по графику:  

• Железнодорожный, Советский районы – 10.00 -11.00 час; 

• Октябрьский, Промышленный районы – 11.00 - 12.00 час; 

• Кировский, Красноглинский районы – 12.00 - 13.00 час; 

• Куйбышевский, Ленинский, Самарский районы – 13.00 -14.00 час. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласие на обработку 

персональных данных и использование объектов авторского права подаются вместе с 

работами. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия - заочная 

 

5. Участники мероприятия 

 

В городском конкурсе могут принять участие, как отдельные воспитанники, так и 

детские творческие коллективы всех видов образовательных учреждений городского 

округа Самара в возрасте 5-14 лет. От каждого учреждения на конкурс может быть 

представлено не более 5 работ. 

Участники конкурса делятся по возрастным категориям: 

- первая возрастная категория – 5 - 7 лет, 

- вторая возрастная категория – 8 - 10 лет,  

- третья возрастная категория – 11- 14 лет, 

 

6. Требования к оформлению работ участников 

На конкурс принимаются: 

1. Рисунки, выполненные цветными карандашами, красками. Коллажи или 

рисунки с применением компьютерных технологий на листах плотной бумаги или 

картона АЗ, (лучше на специальной бумаге для рисования). На обороте рисунка 

должна быть этикетка 10x5 см. с указанием: 

- название работы; 

-фамилия, имя автора;  

-возраста конкурсанта; 

-фамилии, имени, отчества педагога-руководителя конкурсанта;  

-наименования образовательного учреждения, района. 

Данные рисунки должны быть сфотографированы и представлены в электронном 

варианте. Пример подписи в электронного варианта: (Название работы, Ф.И. ребенка, 

ФИО педагога, название учреждения) 

Пример: «Новогоднее поздравление от смешариков» (гуашь), Круглова Ангелина, 

7 лет, Будакова Людмила Николаевна, МБУ ДО ДШИ № 12. 

2. Лучшая новогодняя игрушка: 

Игрушка должна быть красочной, изящной, стойкой к снегу, дождю, ветру. 

Игрушка должна иметь прочно (не иголки) прилепленный к ней бейдж (приложение № 

2), стойкий к ветру, снегу, дождю, в котором указать: 

- название работы; 

-фамилия, имя автора;  

-возраста конкурсанта; 

-фамилии, имени, отчества педагога-руководителя конкурсанта;  

-наименования образовательного учреждения, района. 
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Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

Рисунки и игрушки после подведения итогов конкурса не возвращаются.  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• качество исполнения работы; 

• образность и оригинальность мышления; 

• соответствие тематике;  

• размер игрушки – от 20 до 30 см. (высота и ширина); 

• вес игрушки – не более 0,5 кг. 

  Игрушки, выполненные из одноразовой посуды и макаронных изделий на конкурс 

не принимаются. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Дети и педагоги, признанные лауреатами городского конкурса на лучший 

новогодний рисунок, будут награждены Дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара.   

 

9. Контактная информация 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.о. Самара, тел. (846) 336-19-28,  

(846) 265-06-75 

 

МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, тел. (846) 242-86-49 
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Приложение № 1 

 

Заявка ОУ 

на участие в городском конкурсе 

на лучший новогодний рисунок или лучшую новогоднюю игрушку 

 

Район ___________(заполнять 

обязательно)_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка 

(полностью) 

Возраст  Название работы  

(техника 

изготовления) 

Ф.И.О. педагога, 

контактный 

телефон 

1.     

Руководитель ОУ 

МП 

 

 

Приложение № 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ БЕЙДЖИКА (бирка) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ОУ 

Район 

Название игрушки 

ФИ участника, возраст 

ФИО педагога, тел. контакта 
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Положение 

XVIII межрегионального художественного фестиваля-выставки «Радужная кисть» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XVIII межрегионального художественного фестиваля-выставки «Радужная кисть» (далее 

– Фестиваль-выставка), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и 

призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля-выставки: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля-выставки:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №8 «Радуга»» г.о. Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

− развитие творческого начала в каждом ребенке; 

− популяризация детского художественного творчества Самарской области и других 

регионов России; 

− определение уровня подготовки по изобразительному искусству в образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования по следующим 

направлениям: ДПИ, композиция; 

− обобщение и распространение педагогического опыта работы ведущих педагогов 

городского округа Самара и Самарской области; 

− творческое объединение детей. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Выставка проводится с 9 декабря 2019 г. по 17 января 2020 г. Место проведения-

МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара (443100, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, 

д.190/18 литеры А-А10 (в помещении МБОУ «Школы №81» г.о. Самара). 

Конкурс по композиции – 14 декабря 2019 г. 

Награждение призеров – 17 января 2020 г. в 15.00 

Демонтаж выставки – с 20 по 31 января 2020 г. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки на участие в фестивале-выставке  и согласия на обработку персональных 

данных и использование объектов авторского права принимаются с 4 по 22 ноября 2019 г. 

по установленной форме (Приложение № 2) и оформляются в двух видах: печатном и 

электронном.  

Электронный вариант заявкиобязателен и присылается на электронную почту: 

school.raduga@mail.ruc пометкой «Радужная кисть». 

Данные, представленные в электронной заявке, используются для составления 

итогового протокола и печати наградных документов. За отсутствие или неточности в 

подачи данных, организаторы ответственности не несут, документы не переделываются.  

Печатный вариант заявки привозится вместе с работой с 4 по 22 ноября 2019 г. по 

предварительному звонку Цедилову С.Г.  

тел. контакта: 8-903-33-40-779, Цедилов Сергей Георгиевич 

Адрес: 443100, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 литеры А-А10 

(в помещении МБОУ «Школы №81» г.о. Самара). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

В программе фестиваля-выставки: 

− выставка-конкурс; 

− выставка творческих работ педагогов; 

− конкурс по композиции; 

− подведение итогов, награждение. 

 Темы фестиваля-выставки 

−  «Все профессии важны, все профессии нужны…»   

− «Войди другом в храм природы…» 

− «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться…» 

 

5. Участники мероприятия 

К участию в фестивале-выставке приглашаются обучающиеся учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования по следующим возрастным 

группам: 

1 группа  5 – 6 лет 

2 группа  7 – 9 лет 

3 группа  10 – 12 лет 

4 группа  13 – 16 лет 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

➢ От одного учреждения принимается не более 5 работ. 

➢ Работы представляются в любом жанре изобразительного искусства 

с использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, 

пастель, акрил); ДПИ: батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше 

и т.д. 

➢ Принимаются работы формата А2, А3 (в рамке не менее 50х40).см. Схему 

размещения работ в Приложении № 2. 

• Для участников г. Самары и Самарской области – работы должны быть 

оформлены в паспарту, промаркированы (см. Образец оформления этикетажа) и 

представлены в рамах под оргстеклом (работы, оформленные под стекло, не 

принимаются!)  

• Для других регионов России – работы присылаются по почте промаркированные, 

неоформленные и без рам.  

mailto:school.raduga@mail.ru
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Почтовый адрес для пересылки работ: 443095 г. Самара, ул. Димитрова, 39, МБУ 

ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара. Работы в другие регионы России возвращаются 

наложенным платежом (оплата пересылки). 

✓ Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора работ.Также по 

решению оргкомитета и жюри лучшие творческие работы участников оставляются в 

Художественный фонд детского рисунка.  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

− выразительность художественных образов; 

− эмоциональное отношение к изображенному; 

− композиционная грамотность (композиционное построение, умение выделить 

главное); 

− оригинальность художественной композиции. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Лучшие работы участников награждаются Дипломами Гран-при, Дипломами 

лауреатов I, II, III степени.  

Дипломы и Свидетельства участников выставки-конкурса рассылаются в 

электронном варианте на адреса электронной почты, указанные в заявках участников. 

Педагоги – участники выставки-конкурса награждаются Дипломами за участие в 

выставке творческих работ.  

 

9. Контактная информация 

Контактные лица: 

 

Цедилов Сергей Георгиевич (приём и возврат работ)- тел. 8-903-334-07-79     

Куликова Евгения Викторовна (организационные вопросы)- тел.8-937-178-76-54     
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в XVIII межрегиональном художественном фестивале «Радужная кисть» 

 

Фестиваль-выставка для детей. Темы работ указывать обязательно.   

№ Ф.И. участника возраст О.У., класс 
название и тема 

работы 

педагог, 

тел. контакта 

      

 

Выставка творческих работ педагогов   

№ Ф.И.О. педагога О.У. название работы 
техника 

исполнения 
тел.контакта 

      

 P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения 

 

Приложение № 2 
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Положение 

городского (зонального) этапа Областного конкурса  детского 

сольного пения «Серебряный микрофон - 2020» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского (зонального) этапа Областного конкурса детского сольного пения 

«Серебряный микрофон- 2020» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 15» г.о. Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

• формирование культурного пространства для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического и художественно-эстетического воспитания детей и молодежи. 

• содействие духовно - нравственному становлению детей и молодежи; 

• развитие и популяризация детского и юношеского творчества в области 

вокального искусства; 

• стимулирование развития творческих способностей, индивидуального мастерства 

детей и юношества в вокальном жанре; 

• формирование духовных потребностей личности и ее самосовершенствования; 

• развитие музыкального вкуса у детей и юношества через приобщение юных 

исполнителей к лучшим образцам отечественной и зарубежной вокальной 

культуры. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Конкурс проводится    29   и 30   января 2020 года в «ДШИ № 15» по адресу 

проспект Кирова, 199.   
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 Конкурс будет проводиться в соответствии с графиком. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки (Приложение № 1), подписанные руководителем ОУ и согласие на 

обработку персональных данных участниками конкурса, направляются в оргкомитет МБУ 

ДО «ДШИ № 15» до 24 января 2020 года на электронный адрес: dhi15kir@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

  Форма проведения мероприятия – очная. 

   

 Номинации конкурса: 

• академическое пение 

• эстрадное пение 

• народное пение 

Форма выступления во всех номинация – только солисты! 

 

5. Участники мероприятия 

 В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений общего и 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования в возрасте  

от 5 до 26 лет, прошедшие районный отборочный тур.  

первая возрастная группа – от 5 до 6 лет; 

вторая возрастная группа – от 7 до 8 лет; 

третья возрастная группа – от 9 до 11 лет; 

четвертая возрастная группа –       от 12 до 15 лет; 

пятая  возрастная  группа     -         от 16 до 19 лет; 

шестая возрастная группа    -         от 20 до 26 лет.     

  

6. Требования к конкурсным выступлениям 

 Каждый участник исполняет одно произведение, продолжительностью не более 

четырёх минут. 

 Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс не более 5 

участников, не зависимо от номинаций и возрастных групп. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• выбор произведения:  соответствие возрасту, соответствие целям и задачам 

конкурса; 

• самобытность и оригинальность исполнения, художественное решение номера; 

• уровень исполнительского мастерства; 

• профессиональный уровень музыкального сопровождения; 

• уровень сценической культуры. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

  Победители награждаются Дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа   Самара.  

  Жюри по итогам отбора рекомендует победителей (Лауреатов I степени) для 

участия в финальном (областном) этапе конкурса детского сольного пения «Серебряный 

mailto:dhi15kir@mail.ru
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микрофон - 2020» (Адрес и телефон областного оргкомитета конкурса: 443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, 131, каб. 20.E-mail: oceo.csm@mail.ru, Тел. (846) 333-12- 18) 

 

9. Контактная информация  

 

МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара- тел. (846) 269-15-88, (846) 331-00-95 

 

 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском (зональном) этапе Областного конкурса  детского сольного пения 

«Серебряный микрофон» 

Наименование учреждения  

Почтовый адрес и телефон учреждения  

ФИО исполнителя  

Возраст исполнителя и возрастная группа  

ФИО педагога (полностью)  

Телефон педагога (сотовый)  

Номинация  

 Название произведения, авторы  

Продолжительность исполнения  

 

 

  

mailto:oceo.csm@mail.ru
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Положение 

о городском фестивале по видам искусств «Юные дарования Самары», 

посвященного 

 году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля по видам искусств «Юные дарования Самары», посвященного году 

памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля:   

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется представителей оргкомитета, специалистов по указанным направлениям. 

Решение оргкомитета  фиксируется в дипломах и грамотах.. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

1.4.Цели и задачи мероприятия 

- пробудить у детей и подростков интерес к пониманию художественно-эстетических и 

духовно-нравственных ценностей, формирование эмоционального отношения к 

окружающему миру, воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма. 

- вовлечь максимальное количество учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений в творческую деятельность;  

- мотивировать учащихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 

к дальнейшей реализации своего творческого потенциала;  

- Пробудить у детей и подростков интерес к познанию окружающего мира через 

вовлечение в активное художественно-эстетическое творчество;  

- Повысить профессиональную культуру педагогов дополнительного образования;   

- Выявить и поощрить наиболее одаренных детей и подростков городского округа Самара. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

1 этап – учрежденческий (отборочный) проводится до 1 января 2020 года по всем 

номинациям в образовательных учреждениях городского округа: 
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• художественное чтение (отрывки и монологи из отечественной драматургии);  

• сольное пение, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение (в том числе отрывки из 

музыкальных спектаклей и мюзиклов – сцены, арии, куплеты и т. п.); 

• театральное творчество (по различным видам: драматический театр, музыкальный 

театр, театр кукол, театр миниатюр и т.п.); 

• хореографическая композиция – классический, народный, эстрадный танец по темам 

фестиваля; 

• авторское творчество (стихи, рассказы, эссе, критические заметки)  

• научно-исследовательское творчество; 

• выставка-конкурс декоративно-прикладных, изобразительных и фоторабот.  

2 этап – районный (отборочный) проводится на с 3 по 7 февраля 2020 года по 

номинациям: 

• Художественное чтение и театральное творчество: 

- Железнодорожный район - МБУ ДО ЦДОД «Лидер», директор Родина М.В.; 

- Кировский район - МБУ ДО «ДШИ № 10, директор Можарцева Г.В.,  

- Красноглинский район – МБУ ДО «ЦДО «Меридиан», директор Исакова Н.Ю.; 

- Куйбышевский район – МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский», директор Трефилова Ж.Г.; 

- Октябрьский район – МБУ ДО «ЦВР «Поиск», директор Железникова Ж.Г.; 

- Промышленный район – МБУ ДО «ДШИ № 5», директор Серегина Л.А.; 

- Самарский район  и Ленинский район – МБУ ДО «ЦДО «Экология детства», директор 

Павлова И.Г.; 

- Советский район – МБОУ ДО «ДШИ №7», директор Араксина С.С. 

• Сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение: 

- Железнодорожный район – МБУ ДО «ЦВР «Парус», директор Кондрашова Т.А. 

- Кировский район – МБУ ДО «ДШИ № 15», директор Агафонова С.К.; 

- Красноглинский район – МБУ ДО «ДШИ № 16, директор Чуланова С.Н.; 

- Куйбышевский район – МБУ ДО «ДШИ № 9, директор Мурзина А.Ф.; 

- Ленинский район – МБУ ДО «ДШИ № 6», директор Никулина О.В.; 

- Октябрьский район – МБУ ДО «ДШИ № 17», директор Балашова И.А.; 

- Промышленный район – МБУ ДО «ДШИ № 3» «Младость», директор Александрова 

Н.Ю.; 

- Самарский район – МБУ ДО «ЦЭВДМ», директор Шамина И.Ф.; 

- Советский район – МБУ ДО «ДШИ № 12», директор Даньшин К.С. 

3 этап – городской проводится  с 17 по 28 февраля 2020 года с 10.00 до 18.00.  Для участия 

в городском этапе допускаются победители второго этапа  в возрастных группах: 

- младшая –7 – 10 лет; 

- средняя – 11 – 14 лет; 

- старшая – 15 – 17 лет. 

• Художественное чтение и театральное творчество  - 17 и 18  февраля 2020 года отв. 

Раткевич И.В., (МБОУ Школа № 139, ул. Солнечная, д. 19) отв. Серегина Л.А. (МБУ ДО 

«ДШИ №5»); 

• Сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение – 19, 20, 21 февраля 2020 

года отв. Чернышов Г.Г. (МБОУ Школа №148, ул. Коммунистическая, 25) отв. Агафонова 

С.К. (МБУ ДО «ДШИ №15»), Никулина О.В. (МБУ ДО «ДШИ №6»); 

• Научно-исследовательское и авторское творчество – 26 февраля 2020 года (МБУ 

ДО «ЦДЮТ «Мечта», ул. Галактионовкая, д. 68, литера А) отв. Гаврилова И.Г. (МБУ ДО 

ЦДЮТ «Мечта»); 

• Хореографическая композиция (народный, эстрадный танец и др.) – 27 февраля 

2020 года отв. Кондрашова Т.А. (МБУ ДО ЦВР «Парус»)отв. Чуланова С.Н.  (МБУ ДО 

«ДШИ №16»). 
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Подведение итогов фестиваля состоится в марте - апреле 2020 года(отв. 

Кондрашова Т.А. МБУ ДО ЦВР «Парус», Чуланова С.Н. МБУ ДО «ДШИ №16», Ильина 

Г.А. МБУ ДО «ДШИ №4», Гаврилова И.Г. МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта», Никулина О.В. МБУ 

ДО «ДШИ №6», Агафонова С.К. МБУ ДО «ДШИ № 15», Исакова Н.Ю. МБУ ДО ЦДО 

«Меридиан», Даньшин К.С., МБУ ДО ДШИ № 12). 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Организаторы 1 этапа  по номинациям: художественное чтение и театральное 

творчество; сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение по итогам его 

проведения в срок до 01 февраля 2020 года направляют единые заявки и согласие на 

обработку персональных данных участников фестиваля (Приложение № 1) на 

электронные адреса соответствующих образовательных учреждений, ответственных за 

проведение 2 районного (отборочного) этапа. 

Организаторы 1 этапа по номинации хореографическая композиция (народный, 

эстрадный танец и др.) по итогам его проведения направляют заявки  на 3 городской этап 

в срок до 14 февраля 2020 года в МБУ ДО «ДШИ №12» (ул. Победы, 16 а) в электронном 

виде на адрес – dshi-12@mail.ru без прохождения 2 районного (отборочного) этапа. 

  Организаторы 1 этапа  по номинациям: авторское творчество  (стихи и рассказы) и 

научно-исследовательское творчество по итогам его проведения направляют заявки  и 

работы в срок до 14 февраля 2020 года в МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» (ул. Галактионовская, 

68, литера А) в печатном и электронном виде на адрес – mechta-samara@yandex.ru без 

прохождения 2 (отборочного) районного этапа. 

  Организаторы 2 районного (отборочного) этапа по номинациям: художественное 

чтение и театральное творчество; сольное, ансамблевое (хоровое) и фольклорное пение по 

итогам его проведения в срок до 14 февраля 2020 года направляют единые заявки на 3 

городской этап фестиваля в МБУ ДО «ДШИ №12» (ул. Победы, 16 а) в печатном или 

электронном виде на адрес – dshi-12@mail.ru 

  Выставка-конкурс декоративно-прикладных, изобразительных и фото работ 

проводится в три этапа. 

1 этап – учрежденческий (отборочный) проводится до 1 января 2020 года. 

2 этап – районный (отборочный) – февраль 2020 года проводится отбор декоративно-

прикладных, изобразительных и фото работ. 

Ответственные за проведение отборочного этапа, оформление и подачу коллективной 

заявки, предоставление и монтаж творческих работ на городской выставке: 

• Железнодорожный район – МБУ ДО «ЦДТ «Парус», директорСомова Ю.А.; 

• Кировский район – МБУ «ЦДТ «Металлург», директор Анохина М.С.; 

• Красноглинский район – МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский», директор Конькова 

Л.П.; 

• Куйбышевский район – МБУ ДО «ЦВР «Куйбышевский», директор Трефилова 

Ж.Г.; 

• Ленинский район – МБУ ДО ЦДО «Экология детства», директор Павлова Е.А.; 

• Октябрьский район – МБУ ДО « ЦДТТ «Интеграл», директор Железников Г.П.; 

• Промышленный район – МБУ ДО «ЦДОД «Искра», директор Плотникова Т.Ю.; 

• Самарский район – МБУ ДО ЦЭВДМ, директор Шамина И.Ф.;  

• Советский район – МБУ ДО ЦВО «Творчество», директор Панич П.Б. 

3 этап – городская выставка (март-апрель 2020 г.).  

Ответственные за проведение городского этапа, оформление композиции выставки-

конкурса МБУ ДО «ДШИ №15, директор Агафонова С.К. и МБУ ДО «ДШИ № 8 

«Радуга», директор Сморкалова Е.В. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 
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Темы Фестиваля: 

В рамках фестиваля могут быть представлены творческие номера на тему: 

- «Великая Отечественная война»; 

- «Любимый город»; 

- «Нам нужен мир»; 

- «Счастливое детство». 

 

5. Участники мероприятия 

 

Участниками Фестиваля могут быть как отдельные учащиеся, так и авторские 

коллективы детей и подростков муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Самара всех типов и видов в возрасте 7-17 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 Все участники конкурсных выступлений исполняют одно произведение. 

Произведение, не соответствующие тематике конкурса не рассматриваются. 

 Время выступления уточняется при подаче заявки. 

 

Экспонаты на выставку-конкурс принимаются по заявке. Все представленные на 

конкурс работы должны быть промаркированы: размер этикетки 10 х 5 см 

1. Название работы 

2. Наименование техники исполнение, материал 

3. Фамилия, имя, возраст автора 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 

5. Наименование учреждения, район 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

 

 Критерии оценки участника творческого выступления: 

• эмоциональная выразительность; 

• логические паузы и ударения; 

• соответствие исполняемого произведения возрасту исполнителя; 

• соответствие исполняемого произведения и внешнего вида; 

• уверенное знание исполняемого текста; 

• создание яркого художественного образа. 

Критерии оценки участника выставки: 

• качество выполнения работы; 

• соответствие содержания работы тематики; 

• оригинальность раскрытие темы. 

Критерии оценки участника  номинации авторское и научно-исследовательское 

творчество: 

• уверенное знание исполняемого текста; 

• качество выполнения и оформление работы; 

• соответствие содержания работы тематики; 

• качество презентационного материала; 

• оригинальность раскрытие темы. 

 

 

 

 



351 

 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Оценивание творческих выступлений осуществляется жюри, сформированным его 

организаторами. В состав жюри входят представители оргкомитета, специалисты по 

указанным направлениям. Решение оргкомитета  фиксируется в дипломах и грамотах. 

Участники и победители Фестиваля награждаются дипломами Департамента 

образования городского округа Самара на Гала-концерте лауреатов фестиваля. 

 

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

 Гаврилова Ирина Геннадьевна, директор МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта» , ул. 

Галактионовская, 68, литера А  Тел. 333-65-91, e-mail: mechta-samara@yandex.ru 

  

 Даньшин Кирилл Сергеевич, директор МБУ ДО «ДШИ № 12, ул. Победы, 16 а 

Тел. 992-19-60, e-mail: dshi-12@mail.ru 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале по видам искусств «Юные дарования Самары», 

посвященного году памяти и славы в честь 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Наименование учреждения 

 

Номинация  

 

Контактный телефон учреждения, педагога 

ФИ (полностью) исполнителя (солиста), либо название  и вид  коллектива 

 

ФИО (полностью) руководителя, педагога, концертмейстера 

 

Возраст участника (коллектива) 

Программа выступления: ФИО авторов, название произведения 

 

Общий хронометраж выступления в минутах 

Необходимое техническое оборудование 

 

Подпись руководителя учреждения 
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Положение 

об интернет-фестивале военной песни «Поклонимся великим тем годам» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Проект Интернет-фестиваля военной песни «Поклонимся великим тем 

годам» осуществляется в рамках реализации стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года и посвящен празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения интернет-

фестиваля военной песни «Поклонимся великим тем годам» (далее – Интернет-

фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №4» г.о. Самара 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из .представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. 

Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах 

музыкально – поэтического творчества; 

- пропаганда и популяризация военно-патриотической песни; 

- пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Интернет-фестиваль проводится с января по май 2020 года. 

 Январь – информирование потенциальных участников о конкурсе.  
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 С февраля по май – прием заявок (Приложение № 1) и согласий на обработку 

персональных данных участников конкурса, видеозаписей конкурсных песен, 

литературно-поэтических сочинений и мультимедийных презентаций об истории песен, 

вывешивание в интернете видеозаписей исполнения конкурсных песен, литературно-

поэтических сочинений и мультимедийных презентаций об истории этих песен, интернет-

голосование за участников 

 Май – подведение итогов, награждение победителей. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Конкурсные номинации: 

▪ Исполнение песни (сольное, ансамблевое, хоровое исполнение). 

▪ Мультимедийная презентация об истории военной песни «Биография 

военной песни». 

▪  Исполнение литературно-поэтического произведения. 

 Для участия в интернет-фестивале нужно записать свое исполнение любой 

военной песни (самостоятельно или обратившись за техподдержкой к организаторам 

проекта) и отправить запись на электронный адрес организаторов 

проекта: schoolart4@mail.ru 

 В течение января – апреля 2020 г. варианты исполнения участниками военных 

песен можно будет просмотреть на фестивальном канале YouTube и проголосовать за 

наиболее понравившегося исполнителя. 

 В течение всего конкурса можно представить запись своего исполнения 

стихотворения или отрывка собственного литературного произведения, посвященного 

Великой Отечественной войне (самостоятельно или обратившись за техподдержкой к 

организаторам проекта) на электронный адрес организаторов проектаschoolart4@mail.ru. 

 Также можно представить мультимедийные презентации об истории военных 

песен («Биография военной песни»), отобранных на фестиваль. Мультимедийные 

презентации принимаются на электронный адрес организаторов 

проекта schoolart4@mail.ru 

 

5. Участники мероприятия 

Участниками интернет-фестиваля военной песни могут быть самодеятельные и 

профессиональные исполнители. Возраст и состав участников не ограничены. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Для участия в конкурсе необходимо на адрес организаторов 

проекта schoolart4@mail.ruпредоставить: 

▪ Заявку с указанием номинации, названий произведений, выбранных для 

исполнения, сведений об исполнителях (ФИО или название коллектива, 

руководитель, возраст, контактный телефон или электронный адрес). 

▪ Качественную видеозапись произведения в исполнении заявителя или 

мультимедийную презентацию. Некачественные записи к рассмотрению не 

принимаются. Представленные записи не рецензируются и не возвращаются. 

▪ Разрешается исполнение песни под музыкальную фонограмму (минусовку) 

или в сопровождении инструментального ансамбля или концертмейстера. 

▪ Количество видеозаписей с различными аранжировками песни от одного 

образовательного учреждения не ограничивается. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 
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 Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

  Критерии: 

- Исполнения песни. Оценка видеозаписи исполнения песни складывается 

совокупно по результатам интернет-голосования и оценки жюри. 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим критериям: 

- полнота и выразительность раскрытия темы; 

- эмоциональность, художественная образность исполнения, 

- чистота и мастерство исполнения; 

- креативный подход; 

- сценический образ. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. 

- Критерии оценки мультимедийной презентации: 

Оценка мультимедийной презентации проводится жюри с учетом результатов интернет-

голосования. 

Жюри оценивает презентацию по следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы презентации; 

- соответствие информации теме презентации; 

- целесообразность распределения содержания по слайдам; 

- наличие ссылок на источники информации (при необходимости); 

-единство и обоснованность применяемого дизайна презентации; 

- обоснованное использование эффектов мультимедиа (графики, анимации, видео); 

- грамотность (отсутствие ошибок). 

Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. 

В творческих разработках участников могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных источников. 

При использовании «чужих» материалов участники должны соблюдать Закон РФ «О 

защите авторских и смежных прав» и указывать ссылки на источники информации. 

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы. 

Организаторы интернет-фестиваля оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения материалов в 

банке данных методических разработок в медиатеке. 

Обращаем внимание, что в номинации «Исполнение литературно-поэтического 

сочинения» предоставляется стихотворение собственного сочинения. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 Все солисты и коллективы получат дипломы участников интернет-фестиваля, 

Лучшие исполнители песен и литературно-поэтических произведений, выбранные 

участниками интернет-голосования и жюри, а также презентации будут награждены 

дипломами лауреатов. 

 

 

  



355 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в интернет-фестивале военной песни 

«Поклонимся великим тем годам» 

 
№ Краткое 

наимено

вание 

учрежде

ния (по 

уставу) 

Номина

ция  

ФИ 

исполни

теля/Наз

вание 

коллекти

ва 

Возраст Программа 

выступления 

ФИО 

педагога, 

концертмей

стера 

Хрономе

траж 

Телефон 

педагога 

1.          

  

Подпись руководителя учреждения __________________________________ 
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Положение 

городского фестиваля «Театральный Олимп» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля «Театральный Олимп» (далее – Фестиваль), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля:   

 МБУ ДО «Детская школа искусств №4», «Детская школа искусств №5» г.о. 

Самара, ГБУК Самарской области «Самарский театр юного зрителя «СамАрт»» 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов  МБУ ДО «Детская школа 

искусств №4», «Детская школа искусств №5» г.о. Самара, представителей театра СамАрт. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

– стимулирование развития творческих способностей, индивидуального мастерства 

детей и юношества в жанрах театрального искусства; 

– обмен творческими достижениями и опытом между участниками; 

– приобщение детей и подростков к достижениям современной культуры и литературы; 

– повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования; 

– популяризация детского творчества как важного фактора воспитания и образования. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Фестиваль проводится с февраля 2020 по апрель 2020 года. 

Номинация Место проведения Дата 

проведения 

Драматический театр  

Музыкальный театр  

Кукольный театр 

Театральный класс 

Театральная семья 

 

Спектакли больших  форм 

вышедшие на финальный этап 

оцениваются на базе 

образовательного учреждения 

отсмотр по видео; 

ЦВР «Крылатый»  

По согласованию 



357 

 

Представление 

«Театральный пирожок с 

капустой» 

По итогам фестиваля будет проведен круглый стол. 

Руководителей коллективов, вышедших в финальный этап фестиваля, оповестят о 

дате и времени выступления по телефонам указанным в заявках. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки на участие предоставить в оргкомитет с 1 до 10 февраля в МБУ ДО «ДШИ 

№4» г.о. Самара по адресу: пр. Кирова, 177, тел. 9542565 (Кондратьева Лилия 

Михайловна), 9546941 (секретарь), e-mail: schoolart4@mail.ru. 

 В номинации «Новогоднее представление» проводится отборочный (заочный) 

этап по видео материалам. Заявки на участие и материалы на СD/DVD дисках или 

USBFlash носителях, предоставить в оргкомитет до 10 февраля в МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. 

Самара по адресу: пр. Кирова, 177, тел. 9542565 (Кондратьева Лилия Михайловна), 

9546941 (секретарь), e-mail: schoolart4@mail.ru. 

 В номинациях «Драматический театр»; «Кукольный театр»; «Музыкальный 

театр»; «Театральный класс», «Театральная Семья», отбор на первом этапе будет 

проходить по видео материалам (кроме образцовых театров). Материалы на СD/DVD 

дисках или USBFlash носителях, предоставить в оргкомитет до 25 февраля в МБУ ДО 

«ДШИ №4» г.о. Самара по адресу: пр. Кирова, 177, тел. 9542565 (Кондратьева Лилия 

Михайловна), 9546941 (секретарь), e-mail: schoolart4@mail.ru. 

 Номинация «Театральный пирожок с капустой» также отсматривается по видео 

(включая образцовые театры). Материалы на СD/DVD дисках или USBFlash носителях, 

предоставить в оргкомитет до 5 марта 2020 года в МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара по 

адресу: пр. Кирова, 177, тел. 9542565 (Кондратьева Лилия Михайловна), 9546941 

(секретарь), e-mail: schoolart4@mail.ru. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

1.Драматический театр. 

Спектакль большой формы или отрывок из произведения имеющий, 

композиционно законченный характер, поставленный в детском театральном коллективе 

(одно произведение от учреждения в номинации продолжительностью от 45 до 60 

минут).  

Критерии оценки: 

• Режиссёрская и постановочная работа 

- идейно-тематическое решение и актуальность спектакля; 

- художественное решение спектакля; 

- оригинальность трактовки материала; 

- музыкальное решение; 

- педагогическая направленность. 

• Исполнительское мастерство 

- речевая выразительность; 

- пластическая выразительность; 

- действенность актёрского исполнения; 

- взаимодействие в спектакле. 

2. Музыкальный театр. 

Спектакль большой формы или отрывок из произведения имеющий 

композиционно законченный характер, поставленный в детском театральном или 
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вокальном коллективе (одно произведение от учреждения в номинации 

продолжительностью от 45 до 60 минут).  

Критерии оценки: 

• Режиссёрская и постановочная работа 

- идейно-тематическое решение и актуальность спектакля; 

- художественное решение спектакля; 

- оригинальность трактовки материала; 

- музыкальное решение; 

- педагогическая направленность. 

• Исполнительское мастерство 

 - речевая выразительность; 

 - пластическая выразительность; 

 - действенность актёрского исполнения; 

 - взаимодействие в спектакле; 

 - вокальная грамотность. 

3. Кукольный театр. 

Спектакль большой формы или отрывок из произведения, имеющий 

композиционно законченный характер, поставленный в детском кукольном коллективе 

(одно произведение от учреждения в номинации продолжительностью от 30 до 60 

минут).  

Критерии оценки: 

• Режиссёрская и постановочная работа: 

 - идейно-тематическое решение и актуальность спектакля; 

 - художественное решение спектакля; 

 - оригинальность трактовки материала; 

- музыкальное решение; 

- педагогическая направленность. 

• Исполнительское мастерство: 

 - речевая выразительность; 

 - техника кукловождения; 

 - действенность актёрского исполнения; 

 - взаимодействие в спектакле. 

4. Новогоднее представление(одно произведение от учреждения 

продолжительностью от 30 минут до 60 минут). 

Критерии оценки: 

• художественная ценность представления;  

• полнота и выразительность раскрытия темы; 

• дикция и артистизм; 

• оригинальность постановки материала; 

• музыкальное решение; 

• решение костюмов и декораций. 

5. Театральный класс(спектакль, поставленный на базе одного класса 

образовательного учреждения г.о. Самара продолжительностью от 45 до 60 минут). 

1 возрастная категория 7 - 10 лет; 

2 возрастная категория 11 - 13 лет; 

3 возрастная категория 14 - 17 лет. 

Критерии оценки: 

• художественная ценность спектакля;  

• полнота и выразительность раскрытия темы; 

•  дикция и артистизм; 
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• оригинальность постановки материала; 

• музыкальное решение; 

• решение костюмов и декораций. 

6. Театральная семья спектакль большой формы или отрывок из произведения, 

имеющий композиционно законченный характер, поставленный семьей (от 3 человек). 

Продолжительностью 20 – 40 минут. 

 

5. Участники мероприятия 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений г.о. 

Самара, детские и юношеские театральные коллективы трёх направлений: музыкальные, 

драматические, кукольные.  

6. Требования к конкурсным выступлениям 

 Участники в номинациях «Драматический театр»; «Кукольный театр»; 

«Музыкальный театр»; «Театральный класс», «Театральная семья» могут показывать 

спектакли по произведениям русских и зарубежный авторов.  

 Представленные спектакли могут относится к разным жанрам: трагедии, 

комедии, драме и др. продолжительностью от 45 до 60 минут. 

 Театральные постановки, показанные в данном конкурсе в 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 г.г., к участию не принимаются. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри: 

1.Сушко Людмила Владимировна – руководитель педагогической частью 

государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области театра юного 

зрителя «СамАрт» 

2. Михайлов Виктор Николаевич – старший преподаватель кафедры театральной 

режиссуры Самарского государственного института культуры и искусств 

3. Туриец Оксана Владимировна – преподователь Самарского Областного  училища 

культуры и искусств, руководитель театральной студии «Хамелеон», ДШИ №4 

4. Суркова Марина Юрьевна - доцент по кафедре режиссуры и мастерства актера, 

Самарский театр юного зрителя 

5. Чухланцева Надежда Михайловна – главный режиссер Образцового детского 

музыкального театра «Волшебное кольцо», ДШИ №16 

6. Васильева Вера Николаевна - руководитель коллектива «ВИР» ДК «Восход» 

7. Голикова Елена Владимировна - актриса Театра САМАРТ 

8. Подогова Лариса Анатольевна – руководитель театральной студии «Фантазия», МБОУ 

Школа№41 

9. Карташова Оксана Юрьевна - руководитель студии «Зерцало», ДШИ №6 

10. Смирнова Татьяна Николаевна – руководитель театра, ДШИ № 5. 

Критерии: 

• Режиссёрская и постановочная работа: 

 - идейно-тематическое решение и актуальность спектакля; 

 - художественное решение спектакля; 

 - оригинальность трактовки материала; 

- музыкальное решение; 

- педагогическая направленность; 

• Исполнительское мастерство: 

 - речевая выразительность; 

 - пластическая выразительность; 

 - действенность актёрского исполнения; 

 - взаимодействие в спектакле; 

 - семейный ансамбль. 
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7. Театральный пирожок с капустой(театральный капустник- самодеятельное, 

шуточное представление ,основанное на юморе и сатире ,посвященное Дню Театра, 

продолжительностью 15-30 минут. Допускаются театральные коллективы и педагоги). 

 

Критерии: 

• художественная ценность представления;  

• полнота и выразительность раскрытия темы; 

• артистизм; 

• оригинальность постановки; 

• музыкальное решение; 

 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Победители награждаются Дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара на Гала-концерте, который пройдёт на базе театра СамАрт в 

апреле 2020 года.  

 

9. Контактная информация  

 

МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара по адресу: пр. Кирова, 177, тел. 9542565 (Кондратьева 

Лилия Михайловна), 9546941 (секретарь), e-mail: schoolart4@mail.ru. 

 

 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском театральном фестивале «Театральный Олимп» 

 
№ Краткое 

наимено

вание 

учрежде

ния (по 

уставу) 

Номинац

ия  

ФИ 

исполни

теля/Наз

вание 

коллекти

ва 

Возраст Программа 

выступления 

ФИО 

руководит

еля 

Хрон

ометр

аж 

Телефон 

руководите

ля 

коллектива 

1         

 

 

Подпись руководителя учреждения 
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Положение 

городского конкурса театров детской и молодежной моды  

«Самарский стиль - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса театров детской и молодежной моды «Самарский стиль -2020» 

(далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» г.о. Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.Цели и задачи мероприятия 

-реализация творческого потенциала коллективов детских и молодежных театров 

моды; 

-выявление и поощрение творческих коллективов образовательных учреждений 

города в сфере прикладного творчества. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

пройдет в феврале-марте  2020 года. 

 Место проведения МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» городского округа Самара, по 

адресу ул. Физкультурная, 118.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявка (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных 

присылается в оргкомитет Конкурса по почте cvr-krilatiy@mail.ruи к заявке прилагается 

фонограмма. 

 Программа и время репетиций конкурса будет отправлена по электронной почте 

всем участникам конкурса за 5 дней до начала самого конкурса. 

mailto:cvr-krilatiy@mail.ru
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 Для блока 1 - «Самарский стиль» от учреждения представляют одна или 

несколько коллекций. Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму, которая 

заранее присылается на электронную почту (cvr-krilatiy@mail.ru). Время демонстрации 

коллекции не более 4 минут. 

 Для блока 2– «Модный образ» от учреждения представляют один или несколько 

образов. Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму, которая 

заранееприсылается на электронную почту (cvr-krilatiy@mail.ru). Время демонстрации 

коллекции не более 1 минуты. 

 

 

5. Участники мероприятия 

 В конкурсе могут участвовать детские творческие коллективы учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара. Возраст участников 5-18 лет. 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 

 Городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

проводится по двум блокам: 

1. Коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

2. «Модный образ» 

Блок 1 - коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

проводится по трем номинациям: 

 - «Костюм-реальность». В коллекциях должен быть отражен лаконичный и 

прагматичный подход к дизайну одежды и универсальной моде будущего, что и является 

определяющим в коммерческой привлекательности молодежной моды. 

 - «Этностиль» Коллекции одежды этой номинации – это выражение 

эстетического вкуса и идеала конкретного времени, народа, трансформация национальных 

традиций костюма в современной одежде, свежее предложение своего «камня» в 

фундамент обновленной эстетики России будущего. 

   Отдельным призом может быть отмечены отдельные аксессуары, обувь, 

головные уборы высокого качества. 

 - «Костюм–художественная идея». Коллекция этой номинации предполагают 

импровизацию конструктивных решений моделей коллекций, демонстрацию авангардных 

идей юных модельеров. 

Содержание блока 1: 

1. Каждый коллектив определяет свою номинацию конкурса коллекций одежды, 

выбирая которую конкурсанты должны абсолютно четко представлять, для какой цели 

она будет предназначена, максимально полно и точно отобразить свою идею создания 

коллекции костюмов. Тематика коллекции должна соответствовать возрастным 

особенностям конкурсантов. 

2. Коллекция разрабатывается и изготавливается обязательно самими 

воспитанниками под руководством педагогов. 

3. В коллекции могут использоваться любые ткани, материалы и применяться 

различные приемы обработки и декора. 

4. В демонстрации коллекции допускается театрализация и музыкальное 

оформление, целесообразность, которых необходима для того, чтобы ярче раскрыть все 

достоинства коллекции в целом и каждой модели в отдельности. 

5. Коллективы представляют эскизы в обязательном порядке. В день проведения 

конкурса эскизы выставляются на планшетах, на стендах, или в портфолио (на выбор 

участников конкурса).  Качество и размеры эскизов, их графическая манера подачи 

mailto:cvr-krilatiy@mail.ru
mailto:cvr-krilatiy@mail.ru
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(цветной или черно-белый способ изображения, аппликация) делается по выбору 

конкурсантов.  

 Критерии оценки (в каждой номинации): 

-оригинальность,  

-дизайн, 

- полнота и образность в раскрытии идее коллекции, 

- гармония,   

-ноу-хау (новаторство, творческий подход в использовании материалов и 

технологическом    решении), 

-мастерство, высокое качество исполнения моделей, рисунков и т.д.) могут быть 

произвольны.  

Блок 2 - «Модный образ»: 

Проходит как самостоятельный конкурс, цель его - создание образа (прическа, макияж, 

костюм) и его демонстрация на сцене. Право стилистов создать свой образ в любом стиле. 

Автор может привлечь для создания образа, модель, визажиста или парикмахера.  

Оценивается в 5-х возрастных категориях: 

• 5-7 лет 

• 8-10 лет  

• 11-13 лет  

• 14-16 лет  

• 17-18 лет 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

-гармоничность и стильность; 

-оригинальность костюма, прически и макияжа; 

-мастерство и качество прически, макияжа, костюма. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Всем делегациям – участникам конкурса вручаются свидетельство участника 

конкурса. 

Победителям - дипломы за I, II, III место, по каждой номинации и в конкурсе стилистов. 

Самая лучшая коллекция конкурса «Самарский стиль» и лучший образ конкурса 

«Модный образ» награждаются дипломами ГРАН-ПРИ. 

 

9. Контактная информация  

 

Координатор конкурса 

Ковалева Олеся Сергеевна, педагог дополнительного образования т. 8 937 205 7007. 

Добавочный телефон: 992-50-06, 992-50-10 – МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. 

Самара 
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Приложение № 1 

Форма заявки: 

Блок 1. Коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» 

 

Название учреждения (полностью) для указания в дипломе__________________ 

Название коллектива, объединения (полностью)_________________________ 

Ф.И.О. руководителя, хореографа и т.д._______________________________ 

Телефон руководителя, электронная почта ___________________________ 

Названия коллекции_______________ 

Номинация___________________ 

Время демонстрации_____________ 

Аннотация к коллекции________________ 

 

Форма заявки: Блок 2. – «Модный образ» 

 

Ф.И. демонстратора, автора костюма________________ 

Название образа______________ 

Название учреждения (полностью) для указания в дипломе______________ 

Телефон руководителя, электронная почта ___________________________ 

Возраст ребенка______________ 

Описание образа______________ 

Время демонстрации_________________ 
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Положение 

об открытом  городском конкурсе художественного слова 

«Вечные ценности души»,  

посвященном Дню православной книги 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского конкурса художественного слова «Вечные ценности души», 

посвященном Дню православной книги  (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств №6» городского округа Самара, СП НФ ДЕОЦ  УФ «Отечество». 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. 

Самара и  СП НФ ДЕОЦ УФ «Отечество». 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- формирование базовых духовно-нравственных ценностей (милосердия, проявления 

доброй воли, благочестия, любви к ближнему и к Родине) у детей и юношества путем 

приобщения их к высоким образцам российской и  православной литературы; 

- развитие традиционных и инновационных форм и методов работы над художественным 

словом; 

- популяризация жанра художественного слова; 

- повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к искусству 

художественного слова; 

- выявление и поддержка одаренных детей в жанре художественного слова. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Конкурс проводится марте 2020 года по адресу: ул. Чернореченская, 67, МБУ ДО 

«ДШИ №6» г.о. Самара. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение №1) и согласие 

на обработку персональных данных участника конкурса в срок до марта 2020 года на 

электронный адрес Организатора: dshi6@list.ru. Заявки, заполненные не по форме или 

переданные позднее указанной даты, не принимаются. Номера, несоответствующие 

условиям Конкурса, к участию не допускаются. 

 Зарегистрированные участники получат подтверждение по электронной почте с 

указанием точной даты и времени участия в Конкурсе.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

  

 Номинации: 

- Родина моя; 

- Семейные ценности; 

- Православные традиции; 

- Библейские истории; 

-Святые заступники Руси. 

 

 

5. Участники мероприятия 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных  учреждений и  

отдельные участники в возрасте 7-17 лет. 

Возрастные категории участников: 

- 7-10 лет; 

- 11 -14 лет; 

- 15 -17 лет. 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 

 Каждый участник представляет 1 произведение или 1 композицию любого автора 

в одном из перечисленных ниже жанров: 

• проза,  

• поэзия.  

Исполнение может быть индивидуальное или коллективное. Время выступления не 

более 4 минут. 

При исполнении могут использоваться  музыкальное сопровождение,  декорации, 

костюмы, видеоряд. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

- соответствие образа исполняемому произведению,  

- эмоциональная подача,  

- чистота речи,  

- целостность номера, 

- сценическая культура,  

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

mailto:dshi6@list.ru
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8. Подведение итогов мероприятия 

 

Итоги подводятся по каждой возрастной группе и каждой номинации. 

По итогам Конкурса все участники получают сертификаты участников, лучшие 

исполнители – дипломы и памятные призы. 

 

9. Контактная информация  

 

Куратор:  Нечаевская Сима Давидовна, телефон: 336-19-28. 
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Приложение №1 

Заявка образовательной организации 

на участие в открытом городском конкурсе художественного слова  

«Вечные ценности души», посвященного Дню православной книги 

 

1.Наименование учреждения 

________________________________________________________ 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон учреждения 

_________________________________ 

3. Ф.И.О. исполнителя (участников творческого 

коллектива)_____________________________ 

4. Возраст участника 

(ов)____________________________________________________________ 

5.Ф.И.О. руководителя, педагога 

(полностью)__________________________________________ 

6.Телефон руководителя, педагога 

(сотовый)___________________________________________ 

7. Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью)_______________________________________________ 

Если аккомпанирует учащийся, дополнительно указать возраст. 

8. Автор и название произведения 

____________________________________________________ 

9.Номинация 

______________________________________________________________________ 

10. Продолжительность выступления 

__________________________________________________ 

11. Музыкальное сопровождение (инструментальный аккомпанемент, 

фонограмма)___________ 

12. Необходимое техническое оборудование 

____________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения 

____________________________________________ 

                                                                                                                  (подпись и печать) 
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Заявка отдельного участника(ов) 

на участие в открытом городском конкурсе художественного слова  

«Вечные ценности души», посвященного Дню православной книги 

 

1.Ф.И.О. участника(ов) 

(полностью)___________________________________________________ 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон 

участника____________________________________ 

3. Возраст участника 

(ов)____________________________________________________________ 

4.Ф.И.О. одного из родителей (для отдельных участников до 14 лет, 

полностью)___________________________________________________________________

_____ 

5. Ф.И.О. концертмейстера 

(полностью)________________________________________________ 

Если аккомпанирует учащийся, дополнительно указать возраст. 

6. Автор и название произведения 

____________________________________________________ 

7.Номинация 

______________________________________________________________________ 

8. Продолжительность выступления 

___________________________________________________ 

9. Музыкальное сопровождение (инструментальный аккомпанемент, 

фонограмма)__________________________________________________________________

_____ 

10. Необходимое техническое оборудование 

____________________________________________ 

Подпись участника старше 14 лет или родителей участника до 14 лет 

______________________ 
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Положение 

городского этапа V областного конкурса гитарной песни «Жаворонок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа V областного конкурса гитарной песни «Жаворонок» (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

  МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Самара,  совместно с ГБОУ ДОД ЦРТДЮ Центр 

социализации молодежи г. Самара 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов  МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. 

Самара,  представителей ГБОУ ДОД ЦРТДЮ Центр социализации молодежи г. Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- духовно-нравственное воспитание детей и молодежи на лучших образцах песен 

под гитарный аккомпанемент; 

       - повышение исполнительского вокального мастерства; 

     - приобретение и развитие навыков гитарного аккомпанемента; 

          - выявление наиболее талантливых авторов и исполнителей для участия в 

финальном (областном) этапе конкурса. 

 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Дата проведения: 23 марта 2019 г. с 10:00 до 16:00 

Место проведения: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161, МБУ ДО "ДШИ № 2" 

г.о.Самара (в здании МБОУ «Школа №86») 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки принимаются до 15 марта 2020 года в МБУ ДО «ДШИ № 2» г.о. Самара 

на электронную почту: zelezin@bk/ru.  
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 В теме письма необходимо указать краткое название учебного заведения и 

название конкурса. Пример: Жаворонок МБУ ДО «ДШИ № 2» г.о. Самара. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 Оргкомитет городского этапа формирует состав участников, организует 

проведение конкурсной программы. Жюри городского этапа по итогам отбора 

рекомендует для участия в финальном этапе лучших участников и направляет протоколы 

и сводные данные участников, рекомендованных на финальный этап, в областной 

оргкомитет конкурса до 15 марта 2020 г.     Вместе с заявкой и согласием на обработку 

персональных данных и использование объектов авторского права предоставляются 

тексты авторских песен (номинация «автор»). 

  Номинация: 

• исполнитель: 

− соло 

− малая форма (дуэт, трио) 

− ансамбль (более 3-х человек) 

• автор: 

− музыки и стихов 

− музыки 

Пояснение: если песню сочинил один человек, а исполнять ее будет другой (другие), 

то оформить этот номер в заявке следует в двух номинациях: автор и исполнитель, так как 

в этом случае авторство и исполнительство будут оцениваться раздельно. 

 

5. Участники мероприятия 

 В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских и юношеских 

музыкальных коллективов, школ, студий, объединений из образовательных учреждений, 

студенты средних и высших специальных учебных заведений (независимо от 

ведомственной принадлежности), работающая молодежь. 

 Возраст участников от 9 до 25 лет: 

− первая возрастная группа – от 9 до 11 лет; 

− вторая возрастная группа  - от 12 до 15 лет; 

− третья возрастная группа – от 16 до 19 лет; 

− четвертая возрастная группа – от 20 до 25 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

- К конкурсу допускаются произведения только на русском языке. 

- Основа аккомпанирующей группы – акустическая гитара, гитара с другими 

инструментами. 

- Каждый участник в заявленной номинации (в том числе номинации «автор») 

исполняет ДВА разнохарактерных произведения.  

- Вместе с заявкой (Приложение № 1) и согласием на обработку персональных 

данных и использованием объектов авторского права участники номинации «автор» 

предоставляют тексты исполняемых произведений. 

- Участие педагогов в качестве аккомпаниаторов допускается только в ансамблях. 

Оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать замену музыкальных 

произведений на этапе рассмотрения заявок. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 
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Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

− Выбор произведения: соответствие возрасту участника и цели конкурса; 

− Самобытность, оригинальность исполнения, художественное решение номера; 

− Уровень исполнительского мастерства: вокал, умение аккомпанировать на 

гитаре. 

− Уровень сценической культуры (в т.ч. внешний вид). 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

• Выступление участников конкурса оценивает жюри; 

• Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат пересмотру. 

• Победителям городского этапа областного конкурса гитарной песни «Жаворонок» в 

каждой возрастной группе по номинациям присваиваются звания: Лауреата I, II, III 

степени и Дипломанта I, II, III степени с вручением дипломов и грамот Департамента 

образования Администрации г.о.Самара. 

• По решению жюри могут присуждать специальные дипломы и грамоты. 

• Победители в каждой возрастной группе по номинациям становятся участниками 

областного вокально-инструментального конкурса «Жаворонок». 

• Участники областного конкурса должны подать заявку на электронную почту ЦСМ. 

(846) 333-12-18 (ЦСМ) 

 

9. Контактная информация  

МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. Самара- тел. (846) 997-34-00 
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Приложение № 1 

Анкета-заявка (на фирменном бланке УО) 

на участие в городском этапе VI областного конкурса гитарной песни 

«Жаворонок» 

 

 

№ 

Учреж

дение 

(полно

стью!) 

Ф.И. 

конкурсанта 

(название 

коллектива) 

Возраст,  

(на 

25.03.2019г.) 

возрастная 

группа 

Номинация 

Педагог 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Программа 

выступления 

(ДВА 

произведения 

в ОДНОЙ 

номинации) 

Хроно-

метраж 

(общий) 

Техни-

ческое 

оснаще-

ние 

1         

Подпись руководителя 
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Положение 

городского конкурса детского музыкального творчества  

им. Алексея Александровича Трифонова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса детского музыкального творчества им. Алексея Александровича 

Трифонова (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и 

призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара, Самарский государственный социально-

педагогический университет. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. 

Самара, представителей Самарского государственного социально-педагогического 

университета.. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- поднять на более высокую ступень профессиональную и эстетическую 

подготовку учащихся системы массового музыкального образования г. Самары. 

- приобщение к музыкально-исполнительской культуре как можно большего числа 

юных музыкантов, обучающихся в системе дополнительного образования г. Самары; 

- выявление наиболее талантливых учащихся, способных в дальнейшем обучаться в 

профессиональных учебных заведениях; 

- осуществление взаимообогащающего творческого и практического 

профессионального взаимодействия ВУЗовских преподавателей дополнительного 

образования детей. 

Конкурсу присвоено имя известного пианиста, общественного деятеля, который 

вошёл в историю музыкальной культуры города Самары как талантливый исполнитель и 

педагог, автор монографии «Теория и практика фортепианной педагогики». Его 

деятельность оказала огромное влияние на формирование профессиональной культуры 

молодых Самарских музыкантов. Ученики и последователи Трифонова А.А. работают во 

многих музыкальных учебных заведениях города Самары и других российских городов. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс состоится в марте 2020 года (по согласованию). Место проведения -

уточняется. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласие на обработку 

персональных данных участников конкурса принимаются по электронному адресу ДШИ 

№4: schoolart4@mail.ru. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

I. Сольное инструментальное исполнительство (фортепиано, народные 

инструменты, духовые инструменты, струнные инструменты). 

II. Инструментальные ансамбли, оркестры. 

Программные требования для номинации «Сольное исполнительство»: 

1) Все инструменты, кроме фортепиано - исполняются два разнохарактерных 

произведения; 

2) Фортепиано -  

1 - 3 класс: Две разнохарактерные пьесы. 

4 - 5 класс: 1. Соната, сонатина (I или III часть), вариации. 

2. Пьеса. 

6 - 7 класс: 1. Соната, сонатина венских классиков (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен) I или III часть. 

2. Пьеса кантиленного характера. 

 

5. Участники мероприятия 

В городском конкурседетского музыкального творчества могут принять участие 

учащиеся ДШИ, ДМШ, ДМХШ, эстетических отделений центров внешкольной работы, 

школ с углубленным изучением предметов эстетического цикла. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Программные требования для номинации «Ансамбли и оркестры»: коллективы 

исполняют два разнохарактерных произведения. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. В 

состав жюри входят ведущие преподаватели СГСПУ, ведущие исполнители г. Самары. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

– полнота и выразительность раскрытия темы и образа; 

– исполнительское мастерство; 

– уровень сценической культуры исполнителей; 

– соответствие репертуара возрастным и индивидуальным особенностям 

исполнителя. 

 

 

 

 

mailto:schoolart4@mail.ru
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8. Подведение итогов мероприятия 

 Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям с учётом возрастных 

категорий. 

 Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 

 1. Обладатель Гран-при; 

 2. Лауреат (3-х степеней); 

 3. Дипломант (3х степеней). 

 Лауреаты конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

 

9. Контактная информация  

 

МБУ ДО «ДШИ №4» г.о. Самара – тел 8(846) 954-69-41; 8(864) 954-25-65. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе детского музыкального творчества 

им. Алексея Александровича Трифонова 

(Заявка присылается на бланке учреждения в формате Word, программа выступления в 

заявке должна соответствовать программных требований конкурса!) 

 
№ Краткое 

наименов

ание 

учрежден

ия (по 

уставу) 

Номинац

ия 

(инструм

ент) 

ФИ 

исполнит

еля/Назва

ние 

коллекти

ва 

Воз

раст 

Класс в 

ДШИ/Д

МШ 

Програм-

ма 

выступле-

ния 

ФИО 

педаго-

га, 

концертм

ейстера 

Хроно-

метраж 

Телефон 

педагога 

1          

          

          

          

  

 Подпись руководителя учреждения __________________________________ 
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Положение 

открытого исполнительского конкурса баянистов и аккордеонистов  

«Праздник русского баяна» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого исполнительского конкурса баянистов и аккордеонистов «Праздник 

русского баяна» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №6» г.о. Самара. 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. 

Самара 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

− расширение репертуарного кругозора участников конкурса; 

− повышение уровня исполнительского мастерства; 

− отбор лучших коллективов и отдельных участников на всероссийский конкурс  

«Виват, баян!»; 

− воспитание эстетической культуры учащихся посредством участия в конкурсах 

и концертах; 

− творческое общение педагогов и участников. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится в марте 2020 года с 10.00 на базе МБУ ДО «ДШИ №6»  г.о. 

Самара по адресу: улица Чернореченская, 67, тел.: 336-19-28 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявкина участие в конкурсе ( Приложение № 1) и согласие на обработку 

персональных данных участника конкурса подаютсяв МБУ ДО ДШИ № 6 г.о. Самара по  

электронной почте: dshi6@list.ru. В теме письма указать – Заявка - Баян. 

mailto:dshi6@list.ru
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очная. 

 

Возрастные категории участников: 

• младшая возрастная группа – 8-12 лет, 

• средняя возрастная группа – 13-16 лет, 

• старшая возрастная группа – 17-19 лет,  

• педагоги. 

 

 

5. Участники мероприятия 

В конкурсе принимают участие учащиеся и педагоги общеобразовательных школ, 

школ искусств, музыкальных школ. 

 

6. Требования к конкурсному выступлению 

Участники конкурса в младшей, средней группах исполняют два разнохарактерных 

произведения. 

Участники старшей группы и педагоги исполняют три разнохарактерных 

произведения. 

Могут быть представлены солисты и ансамбли в категории «классика и варьете». 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  

участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• уровень исполнительского мастерства, 

• уровень сценической культуры. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Победители и призеры конкурса в номинациях награждаются дипломами: 

          -  диплом 1-й степени-   1-2 шт; 

          -  диплом 2-й степени – 2-3 шт; 

          -  диплом 3-й степени – 3-5 шт. 

 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

 

9. Контактная информация  

МБУ ДО «ДШИ №6»  г.о. Самара-  тел. (846) 336-19-28 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

1. Наименование учреждения 

______________________________________________________ 

2. Почтовый адрес и телефон учреждения 

___________________________________________ 

3. ФИО исполнителя (название ансамбля, хорового 

коллектива)_________________________ 

4. Возраст исполнителя или коллектива, количество 

участников_________________________ 

5. ФИО руководителя, педагога (полностью) 

_________________________________________ 

6. Телефон руководителя, педагога (сотовый) 

________________________________________ 

7. ФИО концертмейстера  

(полностью)______________________________________________ 

8. Авторы и название произведений (ФИО поэта, композитора, название 

произведения) 

_________________________________________________________________________

____ 

9. Номинация (эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал, хор, авторская 

песня)___________________________________________________________________

_____ 

10. Продолжительность выступления 

________________________________________________ 

11. Музыкальное сопровождение (инструментальный аккомпанемент, ансамбль, 

оркестр)_________________________________________________________________

_____ 

12. Необходимое техническое оборудование 

____________________________________________ 

 

Руководитель учреждения (подпись и печать) 
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Положение 

о проведении XII открытого городского фестиваля гитаристов 

«Серебряные струны» 

 

Фестиваль проводится в рамках Всемирного Дня культуры 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XII 

открытого городского фестиваля гитаристов «Серебряные струны»  (далее – Фестиваль), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля:   

Муниципальное бюджетное учреждение  «Детская школа искусств № 2» г.о. 

Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогами МБУ ДО «ДШИ №2» г.о. 

Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса. 

 

1.4.   Цели и задачи мероприятия 

• Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на лучших 

образцах классического гитарного искусства; 

• Патриотическое воспитание; 

• Укрепление имиджа гитары как инструмента, обладающего неповторимыми 

музыкальными свойствами и широким спектром исполнительских возможностей; 

• Популяризация лучших образцов зарубежной и русской классики, произведений 

современных композиторов, создание и формирование высокохудожественного 

репертуара для гитары; 

• Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных интересов и 

социальных установок подрастающего поколения; 

• Выявление и поощрение наиболее талантливых исполнителей-гитаристов  

и авторов произведений для гитары гор. Самары и Самарской области; 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта в области 

гитарного искусства. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

Фестиваль проводится в два тура: 

1 тур – в учебных заведениях на местах; 

2 тур - 10 апреля 2020 г. в МБУ ДО «ДШИ № 2» г. о. Самара (ориентировочно с 

10.00  

до 18.00). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки и согласия на обработку персональных данных участников конкуса 

принимаются до 1 апреля 2020 г. в МБУ ДО «ДШИ № 2» г.о. Самара (МБОУ Школа № 

86 г.о. Самара), Зубчаниновское шоссе 161, тел, факс 8(846)997-34-00,  

e-mail: zhelezin@bk.ru 

Заявка 

− Наименование учреждения; 

− Контактный телефон; 

− Ф.И.О. / полностью/  педагога, домашний или сотовый телефон; 

− Ф.И. конкурсанта, год обучения и возраст на момент проведения фестиваля; 

− Для каждого участника ансамбля указать фамилию и имя, год обучения и возраст; 

(указать название ансамбля (если оно есть); 

− Программа выступления: Ф.И. композитора* / аранжировщика*/, название 

произведения. 

− Общий хронометраж выступлений в минутах; 

− Подпись руководителя учреждения. 

* Прим. Авторы оригинальных произведений и аранжировщики могут 

предоставить на конкурс ноты. 

 К рассмотрению не будут приниматься заявки, в которых не 

соблюдается хотя бы один из пунктов, указанных в «Положении». 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная. 

1 тур – в учебных заведениях на местах; 

2 тур - 10 апреля 2020 г. в МБУ ДО «ДШИ № 2» г. о. Самара 

 

 

5. Участники мероприятия 

В фестивальной программе могут принимать участие воспитанники УДО, ДШИ, 

ДМШ, а также студенты профильных училищ и вузов г. Самары и Самарской области. К 

участию на фестивале допускаются молодые педагоги по специальности «гитара» в 

номинации 25+. 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 

Фестиваль проводится по номинациям «Инструментальное исполнительство» и 

«Сочинение и обработка для классической гитары». Участниками фестиваля могут быть и 

камерные ансамбли гитары с другими инструментами (балалайкой, домрой, скрипкой, 

флейтой, фортепиано и др.). В данном случае важно, чтобы гитара в таком ансамбле не 

превратилась в аккомпанирующий инструмент. 

Участниками фестиваля также могут быть исполнители на электронной гитаре. В 

данной номинации участники показывают владение инструментом в эстрадно-джазовом и 

рок-стиле. Конкурсная программа на электрогитаре исполняется наизусть в сольном 

варианте или под фонограмму «минус-1» с использованием усилительной аппаратуры, 

mailto:zhelezin@bk.ru
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предоставленной организаторами конкурса. Для исполнителей в данной номинации будет 

предоставлен отдельный блок. Все программные требования фестиваля касаются и 

участников данной группы. Программа или отдельные пьесы программы, исполненные в 

классическом стиле в этой номинации, оцениваться жюри не будут. 

По количеству участников выделяются следующие номинации: 

- Индивидуальный исполнитель; 

- Гитарный дуэт*; 

- Трио гитаристов*; 

- Ансамбль гитаристов*. 

* прим. В данной номинации возможно участие педагога-аккомпаниатора. 

По возрасту среди исполнителей выделяются три категории*: 

1 Младшая группа – исполнители 9 - 11 лет; 

2 Средняя группа - исполнители 12 – 14 лет; 

3 Старшая группа - исполнители 15 – 17 и 18+ лет. 

4. Педагоги-гитаристы в номинации 25+ 

*Прим. От  учебного заведения от одного педагога допускается только по 

одному участнику на каждую возрастную категорию как среди индивидуальных 

исполнителей, так и среди ансамблей. 

Конкурсанты исполняют два разнохарактерных произведения: 

1. Обработка отечественного музыкального материала или оригинальное 

произведение   отечественного композитора. Авторское произведение. 

2. Произведение зарубежного композитора.* 

*Прим. В блоке электронной гитары в силу специфики репертуара возможно 

исполнение пьес только зарубежных композиторов. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

− Мастерство исполнения; 

− Объем и трудность музыкального материала в соответствии с возрастом участников; 

− Оригинальность и выразительность интерпретации муз.произведения; 

Уровень сценической культуры. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители и призеры конкурса в номинациях награждаются дипломами. 

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

 

9. Контактная информация  

 

  Координатор Фестиваля Брагин Валентин Викторович, тел. 8-939-715-93-41. 
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Положение 

 городского фестиваля-конкурса  учебно-исследовательских работ учащихся  

«Искусство Самары: история и современность» (музыка, театр, живопись) 

75-летию Победы посвящается 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля-конкурса учебно-исследовательских работ учащихся «Искусство 

Самары: история и современность» (музыка, театр, живопись) 75-летию Победы 

посвящается (далее – Фестиваль-конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля-конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Фестиваля-конкурса:   

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №6», ФГБУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» 

 

1.3.  Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №6» г.о. 

Самара, представителей ФГБУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

− сохранение и трансляция культурного наследия Самарского региона, воспитание у 

детей и подростков чувства сопричастности и уважения к культурным традициям 

своей малой родины; 

− развивать творческую инициативу школьников и педагогов в процессе активной 

научно-исследовательской и исполнительской деятельности; 

−  стимулировать учебно-исследовательскую проектную деятельность школьников 

по изучению культурного наследия и знаковых персоналий в области искусства 

самарского региона; 
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− способствовать воспитанию патриотических чувств воспитанников системы 

дополнительного образования  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Фестиваль-конкурс для учащихся проводится в два этапа:  

1 этап (заочный) – с 01 по 21 марта 2020 года. 

Размещение проектов на официальном сайте МБУ ДО ДШИ №6 www.dshi6.ruи 

конкурсный отбор лучших работ.  

2 этап (очный) – состоится с 04 по 11 апреля 2020 г. на базе МБУ ДО «ДШИ №6» 

по адресу г. Самара, ул. Чернореченская, 67.  

Начало в 10.00 

К участию во втором этапе допускаются финалисты, отобранные оргкомитетом в 

рамках заочного этапа. Оргкомитет официально уведомляет участников о допуске к 

прохождению 2 (очного) этапа. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе по установленной форме (приложение № 1) 

и согласия на обработку персональных данных и использование объектов авторского 

права принимаются до 21 марта 2020 года в письменном или электронном виде. Работы 

предоставляются в оргкомитет в одном экземпляре на бумажном носителе и в 

электронном варианте на любом электронном носителе. Творческий проект высылается на 

электронную почту школ:  dshi6@list.ru. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

 Предлагаемые номинации учебно-исследовательских работ: 

4.1. Музыкальное наследие Самары:история, современность, значимые события 

концертной и музыкально-театральной жизни, музыкальное образование, конкурсы 

детского и юношеского музыкально-исполнительского творчества и другие (Приложение 

2). 

4.2. Самарская палитра: история развития живописи в Самаре, творческие портреты 

известных художников, выставки, музеи, художественное образование и др. 

4.3. Театральное искусство Самары: выдающиеся имена, яркие драматические, 

музыкальные,  хореографические спектакли, фестивали,  знаковые премьеры и т.д. 

 

5. Участники мероприятия 

 К участию в фестивале-конкурсе допускаются воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей, учащиеся средних общеобразовательных школ, 

педагоги г.о. Самара. Учащиеся представляют на конкурс учебно-исследовательские 

проекты. Педагоги представляют свои статьи для публикации в сборнике. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Требования к учебно-исследовательским проектам и к статьям педагогов: 

 Обязательная структура учебно-исследовательского проекта учащихся: 

• титульный лист 

• содержание с указанием страниц 

• введение 

• основная часть (разделённая на параграфы) 

• заключение 

• литература 

http://www.dshi6.ru/
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• приложения 

Технические требования к учебно-исследовательским проектам учащихся: 

• текстовой материал: документ Word 97-2003  

• объём не более 15 страниц 

• интервал - 1,5 

• шрифт: кегль 14, тип Times New Roman 

• поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 – сверху и снизу 

• Презентация – Power Point, 10-12 слайдов 

• музыкальные иллюстрации в отдельном файле 

Презентация доклада осуществляется в виде устного выступления с 

использованием компьютерных средств и музыкальных иллюстраций. 

Регламент выступлений: доклад – не более 10 минут, обсуждения – 5-10 минут. 

Структура статьи педагогов: 

• название статьи; 

• ФИО автора (ов); 

• должность 

• место работы 

• при наличии цитат обязательны сноски и список литературы 

Технические требования к педагогическим статьям: 

• текстовой материал: документ Word 97-2003,  

• объём 5-7 страниц 

• интервал - 1,5 

• шрифт: кегль 14, тип Times New Roman 

• поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 – сверху и снизу 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  

участника 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

-  Соответствие целям и задачам мероприятия. 

-  Актуальность.  

-  Оригинальность идеи. 

-  Научный подход.  

-  Ценность познавательного материала. 

- Эрудиция автора.  

- Глубина исследования. 

- Творческий подход.        

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 По итогам фестиваля-конкурса все участники получают Сертификат участника. 

Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. Научные руководители лучших 

работ получат Сертификаты и Дипломы. 

 Тезисы работ учащихся–победителей и лучшие статьи педагогов будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции. 
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9 Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 Координатор фестиваля-конкурса: Чабаева Светлана Ивановна 336-19-28; 

 Технический секретарь: Селезнева Мария Алексеевна 8-927-024-02-57.   

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале-конкурсе  учебно-исследовательских работ 

учащихся  

«Искусство Самары: история и современность» (музыка, театр, живопись) 

Образовательное учреждение (название) просит допустить к участию следующих 

учащихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс, 

возраст 

ФИО и статус 

руководителя 

Тема доклада Контактные 

данные 

      

Подпись руководителя  (М.П.) 
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Положение 

о проведении V городского конкурса чтецов 

 «Трынинские чтения»,  

посвященного 75-летию Победы, 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V 

городского конкурса чтецов «Трынинские чтения», посвященного 75-летию Победы, 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара. (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Восход» г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. 

Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.   Цели и задачи мероприятия 

1. Развивать интерес детей и подростков к героическим страницам истории своей 

страны, воспитывать чувство сопричастности и гордости за свой народ. 

2. Выявлять и поощрять художественно-одаренных детей в области литературного 

и театрального творчества. 

3. Повышать профессиональный уровень руководителей детских и юношеских 

творческих коллективов, педагогов, преподающих литературу и художественное 

чтение. 

4. Повышать интерес к родному слову и русскому языку, ответственность за 

чистоту и правильность родной речи. 

5. Укреплять взаимодействие между учащимися и руководителями детских 

театральных коллективов и кружков художественного слова. 
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс чтецов «Трынинские чтения» проводится 15-17 апреля 2020 г. на базе 

МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (ул. Блюхера, 23), время выступления участников – до 3 мин. 

На конкурс допускаются победители учрежденческого этапа, но не более 2 участников в 

каждой возрастной категории каждой номинации от учреждения. Отчетный гала-концерт 

и награждение победителей проводится 07 мая 2020 г.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласия на обработку 

персональных данныхучастников конкурса принимаются на фирменном бланке 

учреждения за подписью директора до 03 апреля 2020 года по адресу: г. Самара, ул. 

Блюхера, 23, или на адреса электронной почты: voshod97@yandex.ru и 

polina.voshod@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

 1 этап – учрежденческий (отборочный) - проводится в марте 2020 года в 

образовательных учреждениях городского округа Самара. 

 2 этап – городской конкурс чтецов - 15-17 апреля 2020 года. 

 

 Конкурс проводится по номинациям: 

1. Художественное чтение (драматургия, проза, поэзия, эссе) 

2. Авторское чтение (поэзия, проза, написанные учащимся) 

На конкурс принимаются работы гражданско-патриотической направленности в 

стихах и прозе. К участию допускаются только индивидуальные выступления в одной 

номинации без музыкальных сопровождений.  

Литературно-музыкальные композиции, театрализованные инсценировки, отрывки 

из спектаклей, чтение с листа к конкурсу не допускаются.  

 

5. Участники мероприятия 

Участниками конкурса могут быть: 

- учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования;  

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Возрастные категории участников: 

– Младшая - 7 - 10 лет  

– Средняя -11 - 14 лет  

– Старшая -15 - 18 лет  

– дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  

участника 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

– соответствие заявленной тематике; 

– сценическая культура участников; 

– культура речи; 

– сценография и костюмы; 

– создание оригинального художественного образа; 
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– общая атмосфера. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Состав жюри формируется и утверждается Департаментом образования. Итоги 

подводятся в каждой номинации по каждой возрастной категории. 

Победители награждаются грамотами Департамента образования Администрации 

г.о. Самара.  

Также учреждается специальный приз от ветерана Великой Отечественной войны 

Трынина Н.И. 

 

8. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

Руководитель театрального коллектива «ВиР» Васильева Вера Николаевна (тел. 

89276043941, раб. 224-08-19)  

Педагог – организатор – Городецкая Полина Александровна (тел. 89276586906, 

раб. 224-08-19). 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА оформляется по следующей форме: 

 

Наименование 

учреждения 

Номинация Название 

произведения,  

автор 

ФИ 

участника 

(полностью) 

возраст 

Хрономе

траж 

выступле

ния в 

минутах 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

МБОУ Школа 

№1 

Художествен-

ное чтение 

«Мать» 

А.Твардовский 

Сидоров 

Николай,  

10 лет 

2 мин. Петрова Марина 

Ивановна, 

89270000000 

 

Руководитель учреждения ______________________ 
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Положение 

городского конкурса народного песенного творчества «Песни родной Земли» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса народного песенного творчества «Песни родной Земли» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,  определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.   Цели и задачи мероприятия 

- возрождение и сохранение  песенных традиций  России; 

- воспитание патриотизма, формирование  культуры общения на основе постижения 

традиций и обычаев народов различных регионов России,ценностей  отечественной 

культуры; 

- обмен опытом работы детских  фольклорных  коллективов городского округа Самара, 

создание   условий  для общения;   

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей на  основе   приобщения  к  

песенному народному творчеству. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

1 этап – Районный (апрель 2020 г.) 

2 этап – Городской (18 апреля 2020 г.)  

 Адрес проведения конкурса: структурное подразделение МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» г.о. Самара, ДПЦ «Кириллица» ул. Ново – Садовая,  260 А. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Для участия в конкурсе необходимо подать на электронной почту dshi-3@mail.ru до 

6 апреля 2020 года (указать в теме сообщения «Песни родной Земли»): 

• Заявку на участие конкурсе (Приложение № 1); 

mailto:dshi-3@mail.ru
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• Согласие на обработку персональных данных.    

 Адрес:  МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость»: г.о. Самара, ул. Стара – Загора,  151, 

телефон (факс) – 953 06 42, e-mail- dshi-3@mail.ru, сайт www.dshi3.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Сольное исполнительство; 

2. Малая форма (дуэт, трио, квартет);  

3. Фольклорные ансамбли и хоровое исполнение 

 

5. Участники мероприятия 

В конкурсе народного песенного искусства могут принять участие воспитанники и 

педагоги детских школ искусств, детских музыкально – хоровых школ, эстетических 

отделений центров дополнительного образования детей и общеобразовательных школ. 

Возраст участников от 7 до 18 

I возрастная группа: 7 – 11 лет; 

II возрастная группа: 12 – 15 лет; 

III возрастная группа: 16 – 18 лет. 

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 

В каждой  номинации исполняется одно произведение (продолжительностью не более 

4 минут). 

К участию в Конкурсе солистов и малых форм допускается не более одного участника 

ансамбля, также принимающего участие в Конкурсе. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

- соответствие произведений содержанию Конкурса; 

- вокальное мастерство, чистота интонации; 

- сценическая культура. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях. Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

9. Контактная информация  

 МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость»: г.о. Самара, ул. Стара – Загора,  151, телефон 

(факс) – 953 06 42, e-mail- dshi-3@mail.ru 

  

mailto:dshi-3@mail.ru
http://www.dshi3.ru/
mailto:dshi-3@mail.ru
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Приложение № 1 

Наименование учреждения _______________________________________________ 

ФИО исполнителя (название  коллектива) __________________________________ 

Возраст исполнителя или коллектива, количество участников__________________ 

ФИО руководителя, педагога (полностью) ___________________________________ 

Телефон руководителя, педагога (сотовый) ___________________________________ 

ФИО концертмейстера  (полностью)_________________________________________ 

Авторы и название произведений (ФИО поэта, композитора, название произведения) 

________________________________________________________________________ 

Продолжительность выступления ___________________________________________ 

Необходимое техническое оборудование _____________________________________ 

 

Руководитель учреждения (подпись и печать) 
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Положение 

XII Международной художественной выставки – конкурса  

детского и юношеского творчества «Человек от края до края…» 

 

к 120-летию со дня рождения французского писателя  Антуана де Сент-Экзюпери 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XII Международной художественной выставки-конкурса детского и юношеского 

творчества «Человек от края до края..» (далее – Выставка-конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Выставки-конкурса: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Выставки-конкурса:   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 8 «Радуга» г.о. Самара. Соорганизаторы:культурно-лингвистическая 

Самарская региональная общественная организация «Альянс Франсез Самара», 

общероссийская творческая общественная организация «Союз педагогов-художников» 

(г. Москва), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» (г. 

Москва) 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

г.о. Самара,  представителей культурно-лингвистической Самарской региональной 

общественной организации «Альянс Франсез Самара». 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4  Цели и задачи мероприятия 

     – содействие в сохранении и преумножении культурных традиций и ценностей 

молодежи, выявление и поддержка молодых дарований. 

− популяризация детского художественного творчества; 

− развитие творческого начала в каждом ребенке; 

− эстетическое воспитание и творческое объединение детей;  

− приобщение подрастающего поколения к национально-культурным традициям 

России и зарубежных стран;  
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− сохранение традиций национальной культуры, формирование чувства причастности 

к национальным корням;  

− обобщение и распространение опыта работы ведущих специалистов Самарской 

области, других регионов России и Зарубежья;  

− установление организационных связей и расширение сотрудничества учреждений 

дополнительного образования Самарской области с партнёрами других регионов 

России и Зарубежья;  

− формирование Международного фонда детского рисунка. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Выставка проводится в г. Самаре с 24.04.2020 г. по 22.05.2020 г. 

5.3.  

 Торжественное открытие выставки и награждение победителей – 24 апреля 2020 

г. в 15.00 по адресу: 443100, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18 литеры А-А10 

(в помещении МБОУ «Школы №81» г.о. Самара). 

 Демонтаж выставки – с 25.05.2019 г. по 29.05.2019 г. (по предварительному 

звонку Цедилову С.Г.). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки на участие в выставке-конкурсе (Приложение № 1)и согласие на 

обработку персональных данных Приложение № 3) принимаются с 3 по 28 февраля 2020 

г.  по установленной форме и оформляются в двух видах: печатном и электронном.  

5.5. Электронный вариант заявки обязателен, высылается на электронную почту: 

school.raduga@mail.ruc пометкой «Международная выставка».  

Данные, представленные в электронной заявке, используются для составления 

итогового протокола и печати наградных документов. За отсутствие или неточности в 

подачи данных, организаторы ответственности не несут, документы не переделываются.  

К заявке в обязательном порядке прикладываются фотографии работ(в формате jpeg). 

5.6. Печатный вариант заявки привозится вместе с работойс 3 по 28 февраля 2020 г. по 

предварительному звонку Цедилову С.Г.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

 В программе выставки: выставка-конкурс, выставка творческих работ педагогов, 

семинары и мастер-классы для педагогов дополнительного образования, подведение 

итогов и награждение. 

 Номинации и тематика выставки-конкурса: 

  Номинации выставки-конкурса:  

− живопись,  

− графика,  

− декоративно-прикладное искусство, 

− мультипликация. 

Темы работ: 

− Bon Appétit 

− «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

− «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету». 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

 

mailto:school.raduga@mail.ru
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5. Участники мероприятия 

К участию в выставке-конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 

дополнительного образования детей (детских школ искусств, художественных школ, 

творческие коллективы Центров и Дворцов творчества детей и молодежи и т.д.), 

обучающиеся средних общеобразовательных школ, воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. 

Возрастные категории: 

− первая возрастная группа                  4 – 6 лет 

− вторая возрастная группа                  7 – 8 лет 

− третья возрастная группа                   9 – 10 лет 

− четвертая возрастная группа             11 – 12 лет 

− пятая возрастная группа                    13 – 15 лет 

− шестая возрастная группа                  16 – 18 лет  

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 От одного учреждения принимается не более 5 работ. 

  Работы представляются в любом жанре изобразительного искусства с 

использованием любых материалов и техник исполнения (гуашь, акварель, пастель, 

акрил);  

ДПИ: батик, роспись по дереву, глиняная игрушка, папье-маше и т.д. 

  Мультипликационные работы представляются на CD, DVD диске или флэш-

носителе. 

 Принимаются работы формата А2, А3 (в рамке не менее 50х40). 

См. Схему размещения работ в Приложении № 2 

Для участников г. Самары и Самарской области – работы должны быть оформлены 

в паспарту, промаркированы (см. Образец оформления этикетажа) и представлены в рамах 

под оргстеклом(работы, оформленные под стекло, не принимаются!) 

Для других регионов России и Зарубежья – работы присылаются по почте 

промаркированные, без рам, с обязательным оформлением этикетажа (см. Образец 

оформления этикетажа) 

Почтовый адрес для пересылки работ: 

443095 г. Самара, ул. Димитрова 39, МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара.  

Работы в другие регионы России и страны Ближнего и Дальнего Зарубежья 

возвращаются наложенным платежом (оплата пересылки). 

 Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора работ.  

Также по решению оргкомитета и жюри лучшие творческие работы участников 

оставляются в Международный фонд детского рисунка.  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

 Критерии: 

• качество выполнения работы; 

• соответствие содержания работы тематики; 

• оригинальность раскрытие темы. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 Лучшие работы участников награждаются Дипломами Гран-при, Дипломами 

лауреатов I, II, III степени.  
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  Дипломы, Свидетельства участников выставки-конкурса рассылаются в 

электронном варианте на адреса электронной почты, указанные в заявках участников. 

 Педагоги – участники выставки-конкурса награждаются Дипломами за участие в 

выставке творческих работ.  

 

9. Контактная информация  

 

Контактные лица: 

 

8-903-334-07-79    Цедилов Сергей Георгиевич (приём и возврат работ) 

8-937-178-76-54    Куликова Евгения Викторовна (организационные вопросы) 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XI Международной выставке – конкурсе  

«Человек от края до края…» 

 

№ Ф.И. ребенка возраст 
Название работы, 

тема 

 

Номинация

, техника 

исполнени

я 

Ф.И.О. 

педагога 

Телефо

н 

контакт

а 

педагог

а 

       

 

№ Ф.И.О. педагога 
Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Телефон 

контакта 

педагога 

     

 

P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения. 

 

Образец оформления этикетажа 

Этикетаж приклеивается в нижнем правом углу на белой бумаге,  

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 16 кегль,  

одинарный междустрочный интервал.  

Размер этикетки – 4/10 см. Просьба подписать на обратной стороне рамы название 

тематики!!! 

ИВАНОВА Ирина, 11 лет, 

«Родной город», (техника исполнения), 

Образовательное учреждение, 

пед. Петров А.С. 

Россия, г. Сызрань 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

С О Г Л А С И Е  

на обработкуперсональных данных участника XII Международной художественной 

выставки-конкурса детского и юношеского творчества «Человек от края до края…» 

Я ___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласиена обработку (сбор, анализ, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, возраст, фотография; номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты; данные о месте работы или учебы (наименование 

образовательной организации, класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов выставки-

конкурса с ее участником; публикация работ автора в «Международном фонде детского 

рисунка» в сети интернет на образовательном портале http://allworldart.ru/; размещения 

фотоматериалов выставки-конкурса на официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» 

http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об 

отзыве согласия.   

Организатор конференции: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 

443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  

http://raduga-samara.ru/. 

«_____»  ________________   2020 г.                                           

___________________________________________________ 

              (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allworldart.ru/
http://raduga-samara.ru/
mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/
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С О Г Л А С И Е  

 на передачу персональных данных третьим лицам участника XII Международной 

художественной выставки-конкурса детского и юношеского творчества «Человек от 

края до края…» 

Я ___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя; паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

___________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2007г. №781, Положением об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. №687 даю свое 

согласие на передачу третьим лицамдля обработки (сбор, анализ, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение)  моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество, фотография; 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты; данные о месте работы или учебы 

(наименование образовательной организации, класс, должность). 

Цель обработки персональных данных: взаимодействие организаторов выставки-

конкурса с ее участником; публикация работ автора в «Международном фонде детского 

рисунка» в сети интернет на образовательном портале http://allworldart.ru/; размещения 

фотоматериалов выставки-конкурса на официальном сайте ДШИ №8 «Радуга» 

http://raduga-samara.ru/. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об 

отзыве согласия.   

Организатор конференции: МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара: Россия, 

443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 39, тел./факс (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru,  

http://raduga-samara.ru/. 

«______»  ________________   2020 г.             

 ________________________________________________________________ 

                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

  

http://allworldart.ru/
http://raduga-samara.ru/
mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/
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Положение 

о городском Чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу  «Битва школ – 2020» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского Чемпиона по брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ-2020» (далее – Чемпионат), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Чемпионата: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Чемпионата:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Крылатый» г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» 

г.о. Самара  

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4  Цели и задачи мероприятия 

- поддержка и развитие творческого потенциала детей и подростков, повышение 

профессионального, творческого и спортивного уровня участников соревнований; 

- повышение культурного уровня детей и подростков, налаживание культурных связей 

между танцевальными коллективами; 

- пропаганда здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга молодого 

поколения; 

- привлечение школьников города к здоровой танцевально-спортивной культуре, 

содействие популяризации брейк-данса, как уникального танцевального направления и 

средства воспитания молодого поколения. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Чемпионат проводится в апреле 2020 года в помещении МБУ ДО «ЦВР 

«Крылатый» г. о. Самара, по адресу: ул. Физкультурная, 118. 

Начало регистрации в 10-00 

Начало соревнований в 12-00  
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки на участие в чемпионате (форма – Приложение 1) и согласие на обработку 

персональных данных участника чемпионата принимаются в апреле 2020 года в МБУ ДО 

«ЦВР «Крылатый», по адресу: ул. Физкультурная, 118. 

 К заявке прилагается письменное согласие родителей (форма – Приложение 2). 

Предварительные заявки подтверждаются участниками по прибытии на место проведения 

чемпионата. При подтверждении предварительных заявок участникам чемпионата 

необходимо иметь при себе следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении (для участников в возрасте 10-14 лет); 

- копию паспорта (для участников в возрасте 14-18 лет);  

- копию страхового медицинского полиса; 

- визу (справку) врача о допуске к участию в чемпионате. 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 Номинация «Сценическая постановка». 

 Выступают команды от 3 до 8 человек, время выступления не более 3-х минут, 

награждаются 1, 2, 3 места. Музыкальную композицию необходимо предоставить в 

формате MP-3 на «флешке» USB 2.0 в день мероприятия звукорежиссеру до 11-00 ч. 

 Соревнования по брейк-дансу («Battle»): 

- начинающие (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 2018 

года) – битвы 1х1 по жеребьевке награждаются 1, 2, 3 места, лучшая B-girl; 

- продвинутые (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября 2018 

года) – соревнования команд 3х3, награждаются: 1, 2, 3 места, лучшая B-girl. 

 На каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В 

исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. В категории 

«Продвинутые» участники самостоятельно формируют команды, либо команду помогают 

сформировать организаторы. 

 Соревнования по хип-хопу («Battle»): 

- начинающие: (участники 1 года обучения, начало обучения не ранее 1 сентября 2018 

года) – битвы - 1х1 по жеребьевке, награждаются 1, 2, 3 места; 

- продвинутые: (участники 2, 3, 4 года обучения, начало обучения ранее 1 сентября 2018 

года) – соревнования «дуэтов» - 2х2, награждаются: 1, 2, 3 места. 

В баттлах на каждого танцора дается 1 выход длительностью не более 30 сек. В 

исключительных случаях судьи назначают дополнительные выходы. Музыкальное 

сопровождение в категории «Battle» выбирается организаторами.  

В категории «Продвинутые» при невозможности набрать необходимое количество 

танцоров в команду участники имеют право соревноваться численно меньшим составом.   

Покрытие: ДВП нататами, площадь 43 кв. м., линолеум «Tarkett» (6х4 м). 

Команда или участник дисквалифицируются за грубое, оскорбительное или 

неэтичное отношение к другим участникам, жюри, зрителям. 

 

5. Участники мероприятия 

Чемпионат проводится для учащихся муниципальных образовательных 

учреждений в возрасте с 10 до 18 лет. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

        Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 
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 Критерии: 

 1. Техника исполнения -  точность в технике исполнения, соответствие стилю, 

уровень сложности, возможности танцора исполнять характерные особенности выбранной 

танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении в дуэте 

или в группе. 

 2. Композиция/хореография -  выбор танцевальных элементов и их композиция, 

фигуры, вариация; использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом 

(при работе в команде); вариативность и оригинальность использования различных 

связок, линий и т.д. 

 3. Имидж – художественное самовыражение, костюм, выражение задуманной 

идеи в танцевальной композиции, использование реквизита и т.д. 

 4. Шоу – артистичность, контакт со зрителем, личное обаяние, умение 

преподнести танцевальный элемент. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Судьи оценивают танцоров в соответствии со своим творческим, 

профессиональным видением, танцевальным опытом. Победители чемпионата 

награждаются дипломами Департамента образования Администрации городского округа 

Самара. 

 

8. Контактная информация  

 

Контактное лицо: 

 

Любавичев Виталий Сергеевич- 89277144533  
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском чемпионате по брейк-дансу 

«Битва школ - 2020» 

 

Название учреждения (номер школы, МБОУ СОШ) 

_____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес и телефон учреждения (школы, МБОУ СОШ) 

_____________________________________________________________________________ 

Номинация (выбрать и указать: брэйк начинающие, брэйк продвинутые, хип-хоп 

начинающие, хип-хоп продвинутые, сценическая постановка) 

_____________________________________________________________________________ 

Название команды/группы (для номинаций: брэйк продвинутые, хип-хоп продвинутые, 

сценическая постановка) 

____________________________________________________________ 

Паспортные данные участника (номер паспорта или свидетельства о рождении) 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

участника____________________________________________________________________ 

Дата рождения участника 

___________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

участника____________________________________________________ 

ФИО педагога-тренера 

______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон педагога-тренера  

 

 

 Подпись руководителя учреждения (директор или завуч по В.Р.) 

 Место печати 

 

Приложение: 

- копия свидетельства о рождении (для участников в возрасте 10-14 лет); 

- копия паспорта (для участников в возрасте 14-18 лет);  

- копия страхового медицинского полиса; 

- виза (справка) врача о допуске к участию в чемпионате. 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

на участие в городском чемпионате по брейк-дансу и хип-хопу 

«Битва школ -2020» 

Я,____________________________________________________, родитель (законный 

представитель) не возражаю против участия своего (сына/дочери) 

_____________________________________________(Ф.И.О.) в городском чемпионате по 

брейк-дансу и хип-хопу «Битва школ - 2020», который состоится в апреле 2020 г. в 

помещении МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г. о. Самара, по адресу: ул. Физкультурная, 118 и 

беру на себя ответственность за возможный риск для жизни и здоровья своего ребенка, 

связанный с участием в чемпионате. Я также даю согласие на обработку, в том числе 

автоматизированную,  персональных данных моего ребенка в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006  N152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой 

персональных данных в названном законе понимаются действия (операции) с 

персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) в целяхнеобходимых для 

организации городского чемпионата  на период с 20.12.2019 года по 31.05.2020 года.  

__________________________________                                     

__________________________ 

                     (подпись)         

(дата) 
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Положение 

o проведении городского Кадетского бала -2020 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского Кадетского бала-2020 (далее – Кадетский бал), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Кадетского бала: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Кадетского бала:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.   Цели и задачи мероприятия 

- формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования; 

популяризация кадетского движения; 

-  развитие и укрепление основ гражданско-патриотического воспитания 

подростков; 

-формирование навыков общей и бальной культуры, развитие эстетической 

культуры кадетов. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Кадетский Бал пройдет в апреле - мае. Место проведения МБОУ Школа № 12 г.о. 

Самара (ул.Красноармейская, 17). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Для участия в Бале необходимо направить в МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» по 

адресу электронной почты: e-mail- dshi-3@mail.ruс темой в письме  «Кадетский бал – 

2020», следующие документы: 

• заявку на участие; 

• согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

mailto:dshi-3@mail.ru
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О дате, времени и месте генеральной  репетиции Бала будет разослана 

дополнительная информация. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная. 

.«Презентация бального ансамбля» (Representationsolennelle) проводится в форме 

прохождения бальной колонны гранд-маршем. Участвует весь танцевальный ансамбль. 

Представление в Гранд-марше производится по общей для всех участников, 

установленной бальной комиссией, схеме, включающей в себя: 

✓ движение бальной колонной; 

✓ поклон - реверанс; 

✓ расхождение; 

✓ схождение; 

✓ выход из Гранд-марша. 

Прохождение бальной колонной ограничивается временным интервалом в одну 

минуту. 

«Обязательная танцевальная программа» - исполнение обязательных танцев. 

✓ Полонез; 

✓ Вальс (фигурный); 

✓ Сударушка; 

✓ Русский лирический; 

✓ Ручеёк; 

✓ Кадриль (Московская); 

✓ Падеграс; 

✓ Вальс-гавот; 

✓ Полька-тройка; 

✓ Мазурка. 

«Лучшая бальная пара» («Прима»и«Премьер»Бала) 

Выбирается бальная пара, продемонстрировавшая хореографическое мастерство 

в исполнении обязательной программы, которая определяется распределителем Бала и 

почетными гостями. 

 

5. Участники мероприятия 

К участию приглашаются обучающиеся в возрасте от 11 – 18 лет из кадетских 

школ, классов, корпусов, в составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар. 

 

6. Требования к участникам Кадетского бала 

Для всех участников Бала устанавливается дресс-код соответствующий бальному 

кодексу: 

Юноши: 

• юноши должны быть в парадной кадетской форме установленного образца со 

знаками отличия учебного заведения или в темном вечернем костюме (желательный 

цвет костюма – черный, но допускаются очень темные тона серых, синих и 

коричневых оттенков); 

• белая (однотонная светлая) рубашка с длинным рукавом; 

• бабочка однотонная, темного цвета; 

• танцевальная обувь (допускаются модельные туфли без металлических набоек). 

Сапоги допускаются исключительно как элемент военной формы; 

• прическа: аккуратная стрижка или аккуратно уложенные волосы. 

Девушки: 

• платье в пол (до щиколоток и ниже), бальное или вечернее; 
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• перчатки (в зависимости от длины рукава – так, чтобы рука была максимально 

скрыта); 

• танцевальная обувь с небольшим каблуком; 

• волосы должны быть убраны в прическу; 

• допустимо использование накидок, болеро или боа, вееров, клатчей, украшений, 

диадем, цветов в прическу. 

Лица, явившиеся на бал с нарушением установленного дресс-кода, недопускаются. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 Все участника Бала, награждаются сертификатами участников Бала Департамента 

Образования г.о. Самара. 

 «Лучшая бальная пара» («Прима» и «Премьер» Бала) награждается дипломом 

Департамента Образования городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация  

МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость»: г.о. Самара, ул. Стара – Загора,  151, телефон (факс) – 

953 06 42 
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Положения мероприятий технической направленности и конкурсы 

профессионального мастерства 

 
Положение 

Городской конкурс детских рисунков и работ начального технического моделирования 

и конструирования «С мечтой о будущем», 

посвященный 100-летию со дня рождения Д.И. Козлова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса детских рисунков и работ начального технического моделирования и конструирования 

«С мечтой о будущем», посвященного 100-летию со дня рождения Д.И. Козлова (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Восход» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

  Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. 

Самара. 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- выявление и поддержка талантливых учащихся, создание условий для творческого 

самовыражения детей, пропаганда творческих достижений, развитие интереса к изучению 

истории открытия космоса, ракетной техники, жизни космонавтов, расширение массовости 

и повышения результативности участия детей в техническом творчестве. 

- развитие у учащихся интереса к изучению и освоению 

космоса; 

- привлечение внимания учащихся к достижениям современной космонавтики, к 

профессии космонавта; 

- содействие расширению знаний участников конкурса в области космонавтики; 

- создание условий для популяризации технического конструирования и моделирования; 

- выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их творческого развития; 

- повышение стимула учащихся к регулярным занятиям техническим творчеством. 
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2. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 1 по 30 сентября 2019 г. в 2 этапа: 

1 этап – учрежденческий. Сроки проведения: 1 - 21 сентября 2019 года. 

2 этап – городской. Сроки проведения: 23 по 30 сентября 2019 года. 

Работы завозятся и принимаются с 23 по 30 сентября 2019 года в МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» по адресу: ул. Аэродромная, 126, тел. 262-76-22. Прием работ осуществляется с 

10.00 до 16.00. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: с 23 по 30 сентября 2019 года. 

Форма подачи: очная, вместе с работой.  

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме (прил.1). 

Заявки на Конкурс принимаются отдельно по каждой номинации (Изо и НТМ). 

Заявки и работы, поступившие позднее 30 сентября 2019 года, не принимаются и 

не рассматриваются. 

Одновременно с заявкой принимается Согласие на обработку персональных 

данных от каждого участника.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Конкурса 

Форма проведения мероприятия – очная. Заявки и работы завозятся и 

принимаются с 23 по 30 сентября 2019 года в МБУ ДО «ЦДТ «Восход». 

Образовательное учреждение направляет на городской этап Конкурса 3 лучшие 

изобразительные работы и 3 лучшие работы по начальному техническому моделированию и 

конструированию. 

Номинации Конкурса: 

-Изобразительное искусство 

- Начальное техническое моделирование и конструирование. 

Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в 

полиграфической продукции). 

 Предоставление работы на Конкурс означает согласие участников с условиями 

проведения данного Конкурса в рамках настоящего Положения. 

Предоставление работы на Конкурс означает согласие участников, их педагогов, а 

также родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, на 

использование организаторами изображения в печати и рекламных целях, размещение в сети 

Интернет и на баннерах города. 

 По итогам Конкура организуется передвижная выставка работ: на базе учреждений 

дополнительного образования, ЦСКБ «Прогресс». 

 

5. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

Возрастные категории участников: 

- младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

- средняя возрастная категория: 11-13 лет. 

- старшая возрастная категория: 14-16 лет. 
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К участию допускаются только индивидуальные работы. Коллективные работы не 

принимаются. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Требования к работам по изобразительному искусству: 

Темы работ: 

- Самара и космос 

- Земля и Космос 

- Д.И. Козлов – конструктор космических аппаратов 

- Космос-фэнтези. 

Работы должны быть выполнены на бумаге формата А3. 

Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, пастель, 

цветные карандаши, аппликация, смешанная техника, фломастеры, чернила и т.д.) 

Все представленные работы оформляются в бумажное паспарту шириной не 

более 5 см (не оформленные работы на конкурс не принимаются) 

В правом нижнем углу работы на этикетке указывается информация об авторе: 

название работы; техника исполнения; фамилия, имя (полностью) автора работы; 

возраст; образовательное учреждение (сокращенно), фамилия, имя, отчество (полностью) 

педагога. 

Представленные работы, не соответствующие требованиям данного положения, не 

допускаются и отклоняются по формальному признаку.  

Требования к работам начального технического моделирования и конструирования: 

Темы работ (экспонатов): 

- Свободное конструирование (различные предметы, выполненные из любых существующих 

материалов) 

- Макет (макеты транспорта - наземного, воздушного, подводного, водного, железнодорожного, 

космические корабли, летательные аппараты, выполненные из бумаги, картона, пенопласта, 

дерева, металла, фанеры, пластика, бросового материала) 

- Мой робот (роботы, изготовленные из различного материала, кроме конструкторов Лего). 

На Конкурс представляются качественно и эстетично выполненные работы, плотно 

стоящие на поверхности, готовые к транспортированию для передвижной выставки со своей 

подписанной коробкой (приклеенная этикетка - ФИ учащегося, учреждение, фотография работы). 

Размер работы не должен быть менее 30 см и более 50 см в высоту. 

К работе прилагается краткое техническое описание в текстовой форме (справка, 

информация), где сообщается об идее и практической значимости изготовленной работы. Объем 

работы – не более 3 страниц, шрифт – TimesNewRoman (размер 14), межстрочный интервал - 1,5, 

выравнивание - по ширине, поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. 

В правом нижнем углу работы на этикетке указывается информация об авторе: 

название работы; фамилия, имя (полностью) автора работы; возраст; образовательное 

учреждение (сокращенно), фамилия, имя, отчество (полностью) педагога. 

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

При оценке изобразительных работ жюри Конкурса учитывает: 

- оригинальность замысла 

- технику исполнения  

- композицию 

- отражение темы 

- цветовую гамму  
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- качество исполнения.  

 

Жюри Конкурса оценивает работы начального технического моделирования и конструирования 

по следующим критериям: 

- оригинальность  

- конструкторская идея 

- творческий замысел 

  - эстетичность, дизайн 

- мастерство и качество изготовления 

- степень сложности. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

Заседание жюри Конкурса состоится 04 октября 2019 года в 10.00. Жюри выносит 

решение о победителях и призерах в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории. 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Саенко Альбина Анатольевна, зав. структурным подразделением ЦДТ «Восход» по 

адресу: ул. Аэродромная, 126, тел. 262-76-22  
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе детских рисунков и работ начального технического 

моделирования и конструирования 

 

Номинация: ________________________ 

  

№ 

пп 

Название работы Техника 

исполнения 

ФИ автора 

работы 

Возраст 

(полных 

лет) 

ФИО педагога 

(полностью), телефон 
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Положение 

Городской фестиваль проектов по программированию на Scratch 

 и дополненной реальности  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля проектов по программированию на Scratch и дополненной реальности (далее – 

фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель фестиваля: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор фестиваля:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара при методической 

поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара». 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

  Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из работников МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования городского округа Самара». 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- поддерживать инициативы обучающихся и педагогов в креативной разработке 3D-

приложений и компьютерных программ на Scratch; 

- способствовать формированию у детей и подростков интереса к креативному 

программированию на визуальном языке программирования Scratch; 

- вовлекать школьников в проекты по созданию 3D-приложений, АR-приложений; 

- развивать творческие способности школьников по применению ИКТ-технологий в 

обществе. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Фестиваль проводится с 10 сентября по 20 ноября 2019 г. на сайте СамВики.  

Работы (ссылки на работы) участников фестиваля, отвечающие критериям оценки, 

будут размещены на сайте Самвики по адресу: http://wiki.edc-samara.ru 
Работы участников принимаются до 20 октября 2019 г.  

http://wiki.edc-samara.ru/
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Проверка работ участников фестиваля осуществляется до 10 ноября 2019 года. 

Подведение итогов состоится в формате Образовательного форума с 11 ноября по 

20 ноября 2019 года. 
 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Форма заявки электронная, размещается на сайте Самвики по адресу: 

http://wiki.edc-samara.ru 
Одновременно с заявкой принимается Согласие на обработку персональных 

данных от каждого участника.  

Заявки и готовые работы направляются на электронный адрес: sproekt@yandex.ru - 

до 20 октября 2019 года.   

Содержание заявки: 

- наименование образовательного учреждения  

- ФИО взрослого наставника (для педагогов нужно дополнительно указать должность) 

- телефон для связи (указать чей) 

- адрес электронной почты (е-mail) 

- номинация 

- название работы  

- краткое описание работы 

- ссылка на работу (для номинаций мультфильм,анимированная афиша, конкурс мастер-

классов от школьников, конкурс мастер-классов от педагогов) 
 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения фестиваля 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная.  

Работы участников принимаются заочно до 20 октября 2019 г. по электронному адресу: 

sproekt@yandex.ru. Проверка работ участников осуществляется до 10 ноября 2019 года. 

Образовательный форум по итогам фестиваля будет проводиться очно с 11 по 20 ноября 

2019 года. 

Номинации фестиваля: 

▪ мультфильм об истории любого самарского театра; 

▪ анимированная афиша к спектаклю из репертуара самарских театров; 

▪ тематическое AR-приложение; 

▪ 3D-модели зданий самарских театров; 

▪ 3D-интерьер самарских театров; 

▪ 3D-декорации к спектаклям из репертуара самарских театров; 

▪ 3D-персонажи спектаклей из репертуара самарских театров; 

▪ Образовательная компьютерная игра; 

▪ Конкурс мастер-классов от школьников; 

▪ Конкурс мастер-классов от педагогов. 

Для номинаций мультфильм, анимированная афиша, конкурс видеоуроков 

школьников, конкурс мастер-классов педагогов ссылка на готовую работу, размещенную в 

сети Интернет, заносится в заявку.  Для остальных номинаций, помимо заполненной 

заявки, нужно отправить файлы с готовой работой на электронный адрес: 

sproekt@yandex.ru 
 

5. Участники мероприятия 

 

Фестиваль проводится в трех возрастных категориях:  

- младшая возрастная категория: 8-11 лет 

- средняя возрастная категория: 12-14 лет 

http://wiki.edc-samara.ru/
mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:sproekt@yandex.ru
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- старшая возрастная категория: 15-18 лет.  

 В фестивале возможно участвовать индивидуально или командой (до 10 человек). 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Номинации фестиваля: 

Мультфильм об истории любого самарского театра 

Среда разработки – любой видеоредактор,Blender, Scratch. 

Форматы файлов: MP4, MPEG, MOV, AVI, SB2, SB3; максимальная 

продолжительность - 7 минут. 

Мультфильм должен сопровождаться названием и титрами. В титрах указать авторов 

мультфильма, название фестиваля и год: Городской фестиваль проектов по 

программированию и дополненной реальности, 2019.  

Работы в видеоформатах размещаются на youtube.com или на vimeo.com. Работы в 

формате SB3 размещаются на сайте scratch.mit.edu 

Все персонажи и фоны должны быть разработаны участниками фестиваля.  

Допустимо использовать исторические фото. В этом случае обязательно указывать 

ссылки на источники в описании размещенных в сети видео или Scratch-проекта.  

Ссылки на размещенный в сети мультфильм прислать в оргкомитет sproekt@yandex.ru 

Жюри может запросить файл в видеоформате. 

 

Анимированная афиша к спектаклям из репертуара самарских театров 

Среда разработки – Scratch.  

Форматы файлов: SB2, SB3.  

На афише обязательными элементами являются: название театра, название спектакля, 

перечень действующих лиц,  

название фестиваля и год: Фестиваль «Вперед, СамAR-ITяне!», 2019.  

Афиша может быть интерактивной, т.е. управляемой пользователем.  

Афишу требуется разместить на сайте scratch.mit.edu 

Ссылку на размещенную в сети афишу прислать в оргкомитет sproekt@yandex.ru. 

Жюри может запросить файл scratch-проекта. 

 

ТематическоеAR-приложение для мобильных устройств с Android 

Темы: «Самарские театры», «Книги о театре», «Книги самарских (куйбышевских) 

авторов», «Книги, которые читают самарские школьники», «Архитектура старой Самары» 

Среда разработки – Unity+Vuforia. 

Формат файла: APK. 

Обязательна иконка приложения 

Имя продукта должно соответствовать теме: название театра либо название книги. 

В сплеш-окне указать название фестиваля и год: Городской фестиваль проектов по 

программированию и дополненной реальности, 2019. 

Файл мобильного AR-приложения в формате APK прислать в 

оргкомитетsproekt@yandex.ru. При желании можно дополнительно прислать AR-

приложение для ПК с Windows в формате EXE. 

Жюри может запросить файл проекта в формате UNITYPACKAGE или ZIP-архив 

всех папок проекта. 

 

3D-модели зданийсамарских театров 

Среда разработки – Компас-3DV12 Lite. 

Использование Компас-3D более высокой версии предварительно нужно согласовать 

с оргкомитетом. 

Файл в формате MD3 прислать в оргкомитетsproekt@yandex.ru 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://scratch.mit.edu/
mailto:sproekt@yandex.ru
https://scratch.mit.edu/
mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:sproekt@yandex.ru
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3D-интерьер самарских театров 

Среда разработки – Blender, Wings 3Dи прочие 3D-редакторы, позволяющие 

экспортировать работу в формат FBX.  

Файл в формате FBX требуется прислать в оргкомитетsproekt@yandex.ru 

Жюри может запросить файл в формате 3D-редактора. 

 

3D-декорации к спектаклям из репертуара самарских театров 

Среда разработки – Blender, Wings 3Dи прочие 3D-редакторы, позволяющие 

экспортировать работу в формат fbx.  

Файлы в формате FBX требуется прислать в оргкомитетsproekt@yandex.ru 

Жюри может запросить файл в формате 3D-редактора. 

 

3D-персонажи спектаклей из репертуарасамарских театров 

Среда разработки – Blender, Wings 3Dи прочие 3D-редакторы, позволяющие 

экспортировать работу в формат fbx.  

Файлы в формате FBX требуется прислать в оргкомитетsproekt@yandex.ru 

Жюри может запросить файл в формате 3D-редактора. 

Допустимо использовать MakeHuman в качестве промежуточного редактора для 

создания гуманоидных персонажей. 

Школьники 8-11 лет могут использовать Sculptris, который не позволяет получить 

FBX-файл. В этом случае требуется прислать ZIP-архив с файлом проекта SC1, файлом 

модели в формате OBJ, а также файлом текстуры в формате PNG. Для каждой модели – 

отдельный архив.  

 

Конкурс мастер-классов от школьников 

Возможные темы мастер-классов: 

- Видеоурок по созданию компьютерных игр в разных freeware компьютерных средах 

(UnrealEngine4, Construct, GameEditor и проч. с лицензией GNUGPL). Созданная в 

результате игра должна быть доступна для запуска пользователем без установки 

соответствующей среды разработки. 

- Видеоурок по созданию 3D-моделей. Урок должен рассказывать о возможностях 

создания 3D-моделей для продвинутых разработчиков. 

- Видеоурок по созданию AR. Урок должен рассказывать о возможностях создания AR 

для продвинутых разработчиков (использование гугл-карт, анимация движения по 

траектории, звуки в AR, слайдеры и проч.) 

Принимаются индивидуальные работы.  

Среда разработки – онлайн-сервис Screen-O-Matic.com или другое свободно 

распространяемое ПО записи с экрана монитора со звуком.  

Длительность видео – 15 минут. 

Обязательна начальная заставка с названием мастер-класса, указанием автора 

(фамилия, имя, класс, школа), название фестиваля и год: Городской фестиваль проектов 

по программированию и дополненной реальности, 2019.  

Обязательно голосовое сопровождение записи мастер-класса.  

Простейшую игру, созданную на мастер-классе, и ссылку на размещенный в сети 

видеоурок прислать в оргкомитет sproekt@yandex.ru 

Жюри может запросить файл в видеоформате. 

 

Конкурс мастер-классов от педагогов 

Возможные темы мастер-классов: 

- Мастер-класс по созданию компьютерных игр; 

- Мастер-класс по созданию 3D-моделей; 

mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:sproekt@yandex.ru
mailto:sproekt@yandex.ru
https://screencast-o-matic.com/
mailto:sproekt@yandex.ru
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- Мастер-класс по созданию AR. 

Мастер-класс должен рассказывать о возможностях программирования на Scratch для 

продвинутых разработчиков «Секреты...» либо об основах технологии создания игр в 

других пакетах. 

Принимаются индивидуальные работы в видеоформате.  

Среда разработки – онлайн-сервис Screen-O-Matic.com или другое свободно 

распространяемое ПО записи с экрана монитора со звуком.  

Длительность видео – 15 минут. 

Обязательна начальная заставка с названием мастер-класса, указанием автора 

(фамилия, имя, отчество, ОУ), название фестиваля и год: Городской фестиваль проектов 

по программированию и дополненной реальности, 2019.  

Обязательно голосовое сопровождение видео. Ссылку на размещенный в сети мастер-

класс прислать в оргкомитет sproekt@yandex.ruЖюри может запросить файл в 

видеоформате. 

Важно! Работа не должна нарушать действующее законодательство, права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный или оскорбительный 

характер, унижать честь и достоинство личности; призывать к насилию; нарушать 

авторские права; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Соответствие работы заявленной номинации – 2 балла; 

оригинальность идеи и содержание работы – 3 балла;  

качество исполнения – 10 баллов; 

сложность работы – 10 баллов; 

общее впечатление – 5 баллов. 

За работу можно набрать максимально 30 баллов. 

 

8. Подведение итогов фестиваля 

 

Жюри осуществляет проверку работ участников фестиваля с 21 октября до 10 

ноября 2019 года. Результаты размещаются на сайте http://wiki.edc-samara.ru 

Победители и призеры фестиваля в номинациях и возрастных категориях 

награждаются Дипломами лауреатов на бланках Департамента образования, которые 

будут вручены Оргкомитетом мероприятия на итоговом Образовательном форуме. Все 

участники получат Сертификат участника от организаторов в электронном виде. 

Оргкомитет имеет право поощрить авторов интересных работ, не ставших лауреатами 

фестиваля, специальными дипломами. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Ракова Татьяна Александровна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Компас» городского округа Самара, электронная почта: sproekt@yandex.ru, тел. (846) 

302-03-38, почтовый адрес: 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 

28, литера А 

 

https://screencast-o-matic.com/
mailto:sproekt@yandex.ru
http://wiki.edc-samara.ru/
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Положение 

Городской фестиваль юных изобретателей «Планета открытий» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

фестиваля юных изобретателей «Планета открытый» (далее – фестиваль), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель фестиваля: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организаторы фестиваля:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара и Самарский 

государственный университет путей сообщения. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением фестиваля и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из работников МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара и Самарского 

государственного университета путей сообщения. 

   

  Оргкомитет: 

- определяет формы и регламент проведения фестиваля,  

- утверждает состав и председателя жюри фестиваля, 

- анализирует и обобщает итоги фестиваля, 

- представляет отчет по итогам проведения фестиваля в Департамент образования. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- развитие у детей познавательного интереса, потребности в интеллектуальной 

активности; 

- формирование у детей интереса к исследовательской и изобретательской деятельности, 

знакомство с изобретателями Самарской области; 

- знакомство детей и педагогов с инновационными ТРИЗ - технологиями; 

- пополнение знаний у детей для выбора будущей профессии;  

- создание незабываемого праздника детства и творчества; 

- обмен педагогическим опытом, повышение профессионального мастерства педагогов в 

области изобретательской деятельности; 

- привлечение государственных и коммерческих структур к существующим проблемам 

детского технического творчества. 

 

2. Сроки и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится в октябре-ноябре 2019 года в два этапа: заочный (октябрь, 
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МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха») и очный (ноябрь, СамГУПС).  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки  на  участие  в  фестивале  направляются в МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» не 

позднее 5 дней до начала проведения фестиваля по установленной форме. Возможен 

прием заявок по е-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения фестиваля 

 

Форма проведения фестиваля – очно-заочная. 

I этап - заочный 

Каждая команда до 31 октября 2019 г. представляет на электронном носителе или 

по электронной почте наглядную презентацию своего изобретения с пояснениями по 

изготовлению и использованию (применению). 

Тема – «Изобретения для безопасности жизни и здоровья человека». 

Лучшие 3 презентации будут представлены командами на очном этапе фестиваля. 

II этап – очный, ноябрь 2019 г. 

- Открытие фестиваля 

- Театрализованная игра «Путешествие по Планете открытий с героями из сказок»  

- Пресс-конференция с изобретателями Самары  

- Выставка детских изобретений  

- Презентация лучших детских изобретений по итогам заочного тура 

- Экскурсия в музей СамГУПС 

- Подведение итогов фестиваля.  

- Торжественное награждение победителей фестиваля. 

 

5. Участники фестиваля 

 

В фестивале принимают участие команды. Состав команды - 5 человек 

обучающихся 1- 6 классов образовательного учреждения г.о. Самара.  

От одного ОУ возможно участие не более 2-х команд. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участников 

 

Критерии оценки презентаций детских изобретений (заочный этап):  

 - ясность, стройность, оригинальность, информативность; 

 - грамотное использование мультимедиаресурсов. 

 

Критерии оценки изобретений для выставки:  

 - оригинальность, новизна, гуманность; 

 - качество исполнения работы;  

 - применение ТРИЗ в изобретении; 

 - изобретение должно быть экономичным, экологичным, эстетичным, сделанный 

своими руками, без использования конструкторов. 

 

Критерии оценки творческих заданий в игре «Путешествие по Планете открытий» 

 - способность видеть проблемы; 

 - использование нескольких вариантов решений;  

 - гибкость и точность выполнения; 

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
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 - оригинальность мышления 

 

На финальном мероприятии приветствуется единая форма одежды команды. 

 

7. Подведение итогов фестиваля 

 

Для подведения итогов Оргкомитет фестиваля формирует жюри. В состав жюри 

входят специалисты Департамента образования, ученые, изобретатели и специалисты по 

ТРИЗ. Жюри определяет победителей и призеров фестиваля. 

Команды победителей и призеров награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования, которые вручаются Оргкомитетом на финальном 

мероприятии.  

 

8. Контактная информация 

 

Оргкомитет фестиваля находится в МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» по адресу: г. 

Самара, ул. А. Матросова, д. 21, по факсу (846)951-28-32, e-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 
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Положение  

Открытое Первенство городского округа Самара  

по авиамодельному спорту среди школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

Первенства городского округа Самара по авиамодельному спорту среди школьников 

(далее – Первенство), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Первенства: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организаторы Первенства:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара, Региональная 

общественная организация «Федерация авиамодельного спорта Самарской области». 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Первенства и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара и Региональной общественной организации «Федерация 

авиамодельного спорта Самарской области», аккредитованной приказом министерства 

от 16.03.2015 № 135-П (далее – федерация). 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Первенства; 

- анализирует и обобщает итоги Первенства.  

Для проведения Первенства формируется главная судейская коллегия (далее – ГСК), 

состав которой утверждается федерацией.  

Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель 

федерации – Гарфутдинов А.У. 

 

1.4. Цели и задачи проведения Первенства 

 

- определение сильнейших спортсменов; 

- отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды;  

- повышение уровня мастерства спортсменов и выполнение ими разрядных норм Единой 

всероссийской спортивной классификации (далее – ЕВСК); 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- развитие и пропаганда авиамодельного спорта в Самарской области; 
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- привлечение молодежи к занятиям авиамодельным спортом. 

 

2. Сроки и место проведения Первенства 

 

Открытое Первенство г.о. Самара «Закрытие сезона» в классах кордовых моделей 

F-2 А, В, С, 4 В по авиамодельному спорту проводятся в октябре 2019 года на кордодроме 

по адресу: Самарская область, пос. Прибрежный Красноглинского района  

г. Самары. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

  Сроки подачи заявок: предварительные заявки на участие в соревнованиях должны 

быть поданы за 5 дней до начала соревнований в федерацию по телефону: 89297044381 

(Гарфутдинов Айрат Усманович) или по электронной почте по адресу: airat-avia@mail.ru 

  Форма подачи предварительных заявок: заочная. 

 Заявка подается на каждого спортсмена на фирменном бланке ОУ за подписью 

руководителя организации по установленной форме: полные сведения о дате рождении 

(число, месяц, год), спортивном разряде, возрастной группе, организации. 

 Заявки на участие, заверенные руководителем, подаются в мандатную комиссию в 

день соревнований.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма участия и проведения Первенства – очная, на кордодроме по адресу: 

Самарская область, пос. Прибрежный Красноглинского района г. Самары. 

 В мандатную комиссию в день соревнований вместе с заявкой подается паспорт 

(свидетельство о рождении), договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования. 

Во время соревнований в местах их проведения находится соответствующий 

медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в случае 

необходимости. 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во 

время соревнований возлагается на федерацию. 

 

5. Участники Первенства 

 

Первенство проходит по 2 возрастным категориям: 

- от 10 до 14 лет: состав команды – 6 человек (5 спортсменов, 1 судья (с 

секундомером). 

- от 14 лет до 18 лет: состав команды – 6 человек (5 спортсменов, 1 судья (с 

секундомером). 

 

Гоночная модель F-2С 2 участника 

Пилотажная модель F-2В 1 участник 

Скоростная модель F-2А 1 участник 

Модель копии F-4В 1 участник 

Соревнования проводятся по следующим классам: скоростные модели (F-2 А), 

пилотажные модели (F-2 В), модели копии (F-4 В), гоночные модели (F-2 С). 

mailto:airat-avia@mail.ru
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Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам которых 

выявляются финалисты. 

  

6. Требования к участникам Первенства 

 

Участие в Первенстве осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования, договора о страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

 

7. Подведение итогов Первенства 

 

Участники и команды, ставшие победителями и призерами Первенства, 

награждаются Дипломами на бланках Департамента образования, которые вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

 

8. Контактная информация 

Контактные лица: 

Гарфутдинов Айрат Усманович, педагог МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара, 

представитель Региональной общественной организации «Федерация авиамодельного 

спорта Самарской области», сот.тел. 89297044381, электронная почта: airat-

avia@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Первенство городского округа Самара по робототехнике 

«Кубок Самарских конструкторов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первенства 

городского округа Самара по робототехнике «Кубок Самарских конструкторов» (далее – 

Первенство), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Первенства: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организаторы Первенства:   

МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара, МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, 

МБУ ДО ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара, МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, МБУ ДО 

ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, МБУ ДО  ЦВР «Крылатый» г.о. Самара.  

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением Первенства и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из работников МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- определяет формы и регламент проведения Первенства,  

- утверждает состав и председателя жюри Первенства, 

- анализирует и обобщает итоги Первенства, 

- представляет отчет по итогам проведения Первенства в Департамент образования. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений творческих 

способностей и интереса к научной деятельности; 

- привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий; 

- создание условий для интеллектуального развития школьников, поддержки одаренных 

детей, в том числе содействия им в профессиональной ориентации и продолжении 

образования;  

- пропаганда научных знаний; 

- повышение педагогической квалификации педагогов, учителей, аспирантов, студентов, 

научных работников, принимающих участие в проведении Первенства; 

- укрепление творческих связей преподавателей и специалистов учреждений 

дополнительного образования и других учебных заведений. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Первенство будет проводиться в течение 2019-2020 учебного года с октября 2019 

года по апрель 2020 года на базе учреждений-организаторов первенства и на других 
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площадках г.о. Самара. 

Оргкомитет Первенства находится в МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» по адресу: г. 

Самара, ул. А. Матросова, д. 21, по факсу (846)951-28-32, e-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительные заявки на участие подаются в МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» по 

адресу: г. Самара, ул. А. Матросова, д. 21, по факсу (846) 951- 28- 32 или по e-mail: 

cdtraduga.samara@mail.ru согласно установленной форме не позднее, чем за одну неделю 

до начала этапа.Организации, не подавшие предварительные заявки в указанный срок, к 

участию в соревнованиях не допускаются. 

Оригиналы всех документов (заявка, заверенная директором и печатью 

учреждения; согласия на обработку персональных данных руководителя (педагога) и 

участников соревнований), должны быть предоставлены в день прибытия участников на 

место проведения соревнований. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Первенство проводится в рамках Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара до 2025 года. Первенство посвящено выдающимся конструкторам, 

инженерам Самарской области. 

Первенство включает в себя 2 секции: Робототехника и Беспилотные технологии. 

Секция Робототехника подразделяется на 2 направления в зависимости от наборов: Lego и 

Arduino. 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очная.  

В секции Робототехника участники, на момент соревнований, делятся на 3 

возрастные категории: от 7 до 10, от 11 до 13 лет и от 14 до 18.  

В секции беспилотных технологий соревнования проводятся в следующих классах 

моделей: игрушки;210; 500.  

Класс «210» (размер рамы по диагонали от 130 до 210 мм включительно),  

класс «500» (размер рамы по диагонали от 210 до 500 мм),  

класс «Игрушки» (любые аппараты заводской сборки с не настраиваемым полетным 

контроллером). 

Секция робототехники 

Соревнования в секции робототехники проходят по следующим этапам. 

• Колизей (для младшей возрастной группы), Кегельринг-квадро (для средней 

возрастной группы), Биатлон (для старшей возрастной группы). 

• Траектория с горками  (для младшей возрастной группы), Колизей  (для средней 

возрастной группы), Манипулятор (для старшей возрастной группы). 

• Шорт-трек (для младшей возрастной группы), Манипулятор (для средней 

возрастной группы), Колизей (для старшей возрастной группы). 

Правила проведения: 

- Участники должны использовать в своих роботах только официальные детали 

LEGOMINDSTORMSTMRCX, NXT, EV3 (исключение - HiTechnicNXTColorSensor). 

Участники направления Arduino могут использовать любые заводские и собственной 

сборки детали, запчасти и датчики, если это не противоречит требованиям регламента 

этапа. Количество двигателей и датчиков, которые можно использовать во время 

Первенства уточняется в регламенте этапа. Блок управления у каждого робота должен 

быть один. Для направления LEGO не допускается использование деталей, 

модифицированных любым способом. Роботы, не соответствующие этим требованиям, 

будут дисквалифицированы. 



428 

 

 - Для направления LEGO в зависимости от требований регламента этапа участники 

являются на соревнования с готовым (собранным) роботом, или производят сборку в 

специально отведенное время. При сборке роботов не допускается использование винтов, 

клея или липкой ленты для скрепления любых деталей, нарушение этих правил приведёт к 

дисквалификации команды на весь период Первенства.  

 - Перед началом каждой попытки всех роботов нужно сдать судейской коллегии для 

проверки соблюдения требований регламента этапа. Учащиеся должны поместить робота 

в инспекционную область перед началом соревнования в каждой из секций. После 

подтверждения судьи, что робот соответствует всем требованиям, соревнования могут 

быть начаты. 

- Если при осмотре будет найдено несоответствие робота требованиям регламента 

этапа, то команде предоставляется 3 минуты на устранение нарушения. Если нарушение 

не будет устранено в течение этого времени, команда не будет допущена до попытки. 

 - До завершения попытки участникам запрещено изменять конструкцию своего робота. 

Между попытками участники соревнований могут вносить изменения в программу и 

конструкцию робота, причем должны делать это самостоятельно, без помощи 

руководителя (тренера). Между попытками можно менять источники питания. 

- В течение попытки робот должен быть полностью автономным. После размещения на 

соревновательном поле и запуске робота не допускается никакого дистанционного 

управления, перемещения и иной помощи. Каналы передачи данных Bluetooth и Wi-Fi  

должны быть отключены. 

- Размер робота до начала соревнования, его изменение в процессе соревнования 

дополнительно оговорены в регламенте конкретного этапа соревнований. 

- Программное обеспечение для роботов на базе Lego – исключительно ROBOLAB или 

NXT-G, EV3-G. 

 

Секция робототехники: конкурс мобильных роботов «RoboLand-2020» на базе 

МБУ ДО ЦВР «Крылатый» г.о. Самара. 

Номинации конкурса: «Интеллектуальное сумо» (участники 7-10 лет); «Лабиринт» 

(участники 11-14 лет); «Робот-сапёр» (участники 15-18 лет). 

Правила проведения: 

- Все соревнования в каждой возрастной категории проводятся параллельно.  

- Каждая команда выполняет по две попытки.  

- Оператором называется член команды, которому поручено включать и останавливать 

робота во время попытки. Во время попытки только оператору соревнующейся команды и 

судье разрешено находится на территории возле игрового поля.  

- Операторы могут настраивать робота только во время отладки, после окончания этого 

времени нельзя модифицировать или менять робота (например: поменять батарейки) и 

заменять программу. Команды не могут просить дополнительного времени.  

- Команды должны поместить робота в инспекционную область после окончания времени 

отладки, перед попыткой. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, соревнования могут быть начаты, если при осмотре будет найдено 

нарушение в конструкции робота, то судья даст 3 минуты на устранение нарушения. 

Однако, если нарушение не будет устранено в течение этого времени, команда не сможет 

участвовать в попытке.  

- Во время проведения попытки все роботы должны находиться в инспекционной области. 

Команде запрещено изменять своего робота до завершения текущей попытки. После 

выступления команда возвращает робота в инспекционную область до окончания 

попытки. После того, как все команды выступили в текущей попытке, операторы 

забирают своих роботов на отладку до следующей попытки.  
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- Готовые роботы, не требующие сборки, напримерPolulu 3pi, SumoBot От Parallax, 

Sumovor от Solarbotics и т.д., имеющие готовые алгоритмы прохождения не допускаются к 

участию в соревнованиях.  

- Команды должны использовать в своих роботах официальные детали LEGO®. 

Количество двигателей и датчиков, которые можно использовать во время Конкурса, не 

ограничиваются. Блок управления модели в зависимости от соревнования должен быть 

LEGO® MINDSTORMSRCX, LEGO® MINDSTORMSNXT, LEGO® MINDSTORMSEV3. 

Не допускается использование оригинальных деталей, модифицированных любым 

способом. Роботы, не соответствующие этим требованиям, будут дисквалифицированы.  

- При сборке роботов не допускается использование винтов, клея или липкой ленты для 

скрепления любых деталей. Нарушение этих правил приведет к дисквалификации робота 

на Конкурсе.  

 

Секция беспилотных технологий 

Соревнования проводятся в следующих классах моделей:  

- класс «210» (размер рамы по диагонали от 130 до 210 мм включительно),  

- класс «500» (размер рамы по диагонали от 210 до 500 мм),  

- класс «Игрушки» (любые аппараты заводской сборки с не настраиваемым полетным 

контроллером). 

Соревнования в секции беспилотных технологий проходят по следующим 

этапам: 

- Полет по маршруту.  

- БПЛА-Дартс. 

- БПЛА-Биатлон. 

 Правила проведения: 

- К участию в соревнованиях допускаются мультироторные модели беспилотного 

летательного аппарата с электродвигателями, управляемые с помощью радиоволн. 

- Может использоваться любая конструкция мультироторных моделей беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) тяжелее воздуха, позволяющая пилоту полностью 

контролировать поведение модели на земле и в воздухе. 

- Запрещается использование металлических, отремонтированных (ранее поврежденных) 

и поврежденных лопастей. 

- Все модели БПЛА до начала соревнований осматриваются технической комиссией, на 

предмет безопасности и соответствия условиям соревнований. Все замечания, сделанные 

технической комиссией, должны быть устранены участниками до начала стартов. Модели, 

получившие замечания - повторно представляются технической комиссии после 

устранения замечаний. Не удовлетворяющие требованиям настоящих правил, и 

вызывающие у технической комиссии сомнения в безопасности модели, не допускаются 

до стартов. 

 

5. Участники Первенства 

 

Участниками Первенстваявляются учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара в возрасте от 7 

лет до 21 года. В Первенстве участвуют команды, состоящие из 2 (1) человек. Количество 

команд от образовательного учреждения не более 6-ти в каждой секции. 

 

6. Подведение итогов Первенства 

 

В личном зачёте - занятые места распределяются в зависимости от показанного 

результата в каждом этапе и в итоговом зачете. 

В общекомандном зачёте - занятые места распределяются в зависимости от 
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минимальной суммы мест каждой участвующей команды.  

Если учреждение представляет более одной команды, то в командный зачет идет 

лучший результат. Любой участник соревнований имеет право быть членом только одной 

команды. 

Количество победителей и призеров по каждой секции и в каждом этапе 

определяется судейской коллегией и зависит от количества участников каждого этапа. 

  Протесты и апелляции подаются в письменном виде в судейскую коллегию с 

отметкой времени получения, и рассматриваются в течение 20 минут. Устные 

высказывания, разжигающие неспортивный ажиотаж, со стороны участников и 

представителей команд, будут рассматриваться как нарушение спортивной этики, и 

учреждения будут отстраняться от соревнований. 

Победители и призеры каждого этапа награждаются дипломами Департамента 

образования. Лучшее учреждение по итогам общекомандного зачета награждается 

кубком. 

 

7. Контактная информация 

 

Оргкомитет Первенства находится в МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» по адресу: г. 

Самара, ул. А. Матросова, д. 21, по факсу (846)951-28-32, e-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытое первенство городского округа Самара 

по авиамодельному спорту 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

первенства городского округа Самара по авиамодельному спорту (далее – первенство), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель первенства: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор первенства:   

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

  Общее руководство проведением первенства и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» г.о. 

Самара. 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением первенства; 

- анализирует и обобщает итоги первенства.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- популяризация авиамодельного спорта. 

- обмен опытом работы в конструировании, постройке и запуске моделей. 

- повышение спортивного мастерства авиамоделистов. 

 

2. Сроки и место проведения первенства 

 

Первенство в классах комнатных свободнолетающих авиамоделей – по 

комнатным кордовым и радиоуправляемым авиамоделям проводится в ноябре 2019 

года на базе МБОУ Школа № 112 г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 193. 

Проезд троллейбусом № 4, 15, автобусом № 34, 68, 21 до ост. Пл. Мочалова 

График проведения первенства 

Начало регистрации в 9.00. 

Открытие первенства в 9.30. 

Начало стартов в 10.00. 

Закрытие стартов в 16.00. 

Первенство в классах комнатных кордовых и радиоуправляемых авиамоделей 
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проходит в феврале 2020 года на базе МБОУ Школа № 112 г. Самары по адресу: г. 

Самара, ул. Свободы, 193. Проезд троллейбусом № 4, 15, автобусом № 34, 68, 21 до ост. 

Пл. Мочалова 

График проведения первенства 

Первый день – Старты планеров 

Начало регистрации в 9.00. 

Открытие первенства в 10.00. 

Начало стартов в 10.00. 

Закрытие стартов в 16.00. 

Второй день – Старты моделей с резиномотором 

Начало регистрации в 9.00. 

Открытие первенства в 10.00. 

Начало стартов в 10.00. 

Закрытие стартов в 16.00. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

     Предварительную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме 

(прил. 1) необходимо подать в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара на e-mail: poisk157@yandex.ru 

за 7 дней до начала первенства. 

Именная заявка подается в день проведения первенства в судейскую коллегию. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очная. 

Соревнования проводятся в закрытом помещении. 

Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать материалы, 

полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в сети Интернет. 

 

5. Участники мероприятия 

 

К участию в первенстве допускаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

   Соревнования лично-командные. 

   Каждый участник имеет право выступать: 

• для командного зачета не более чем в двух классах; 

• в личном зачете не более 4-х человек от команды в одном классе 

Состав делегации: 4 спортсмена, 1 тренер, 1 воспитатель-судья. 

 Возраст участников от 7 до 18 лет: две возрастные категории (от 7 до 13 лет и от 14 

до 18 лет). 

 

6. Требования к участникам первенства 

 

Условия проведения в классах комнатных свободнолетающих авиамоделей –  

по комнатным кордовым и радиоуправляемым авиамоделям 

Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

• кордовая пилотажная модель самолета с экологически чистым двигателем; 

• кордовая копия (полукопия) модель самолета с экологически чистым двигателем; 

• кордовая экспериментальная модель самолета без двигателя или с экологически 

чистым двигателем. 

• кордовая инерционная модель летательного аппарата 

 

mailto:poisk157@yandex.ru
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Условия для класса кордовых пилотажных моделей самолетов с экологически 

чистым двигателем: 

• вес модели до 400 г, длина корд ограничивается размерами зала, но не менее 3 

метров от ручки до крайней точки модели; 

• оценка производится также как для кордовых пилотажных моделей самолетов 

• соревнования проводятся в два тура. При приглашении участник должен выйти в 

течение 30 секунд. 

• оценка ставится по сумме двух лучших туров. 

• Полеты проводятся в двух возрастных категориях, от 7 до 13 лет и от 14 до 18. 

  

Условия для класса кордовых копий (полукопий) моделей самолетов с 

экологически чистым двигателем: 

• вес моделей не более 600 г, длина корд ограничивается размерами зала, но не 

менее 3 метров от ручки до крайней точки модели; 

• демонстрация полёта, копийность и качество изготовления оценивается по 

Правилам проведения соревнований авиамоделей копий 2013 г. При приглашении 

участник должен выйти на старт в течение 30 секунд;  

• полеты проводятся в двух возрастных категориях, от 7 до 13 лет и от 14 до 18. 

 

Условия для класса кордовых экспериментальных моделей  

• нет ограничений по конструктивному исполнению. Конструкция должна иметь 

новые элементы аэродинамической схемы, системы управления и т.п.; 

• оценка по 1 баллу за каждый элемент новизны; 

• модели и системы управления должны проходить экспертную оценку на 

безопасность; 

• оценка демонстрационного полёта: 5 зачётных кругов на время. 1 секунда полёта 

соответствует 1 баллу; 

• посадка в заданные сектора (аналогия аэродрома) 2, 3, 5 баллов соответственно; 

• взлёт не оценивается и может осуществляться как с земли, так и с рук; 

• фигуры пилотажа оцениваются в зависимости от сложности и зрительного 

эффекта соответственно: 1, 2, 3… балла. Комплекс фигур пилотажа заявляется участником 

соревнований; 

• длина корды ограниченна габаритами зала; 

• возрастная категория 12-18 лет. 

 

Условия для класса кордовых инерционных моделей летательного аппарата 

• Модели и системы управления должны проходить экспертную оценку на 

безопасность; 

• Оценка демонстрационного полёта: 5 зачётных кругов на время. 1 секунда полёта 

соответствует 1 баллу. 

• Посадка в заданные сектора (аналогия аэродрома) 2, 3, 5 баллов соответственно. 

• Взлёт не оценивается и может осуществляться как с земли, так и с рук; 

• Длина корды ограниченна габаритами зала 

• Полеты проводятся в двух возрастных категориях, от 7 до 9 лет и от 10 до 13. 

На кордовых пилотажных и кордовых экспериментальных моделях, должны быть 

нанесены инициалы. Размеры букв не менее 20 мм, толщина шрифта не менее 2 мм. 

Командное первенство определяется по сумме баллов набранных участниками 

команд по следующему принципу: участнику, выступающему в командном зачёте и 

занявшему 1 место, начисляется 100 баллов в команду. Баллы в команду остальным 

участникам начисляются по формуле R=(100*B)/A 

R – баллы, начисленные в команду; A – лучший результат в данном классе; 
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B – результат спортсмена данной команды. 

Командный зачет идет по 4 классам. 

 

Условия проведения в классах комнатных кордовых и радиоуправляемых 

авиамоделей 

 Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

• метательная модель планера на дальность и точность полета: F1N-T - возраст 

участников 7-9 лет и 10-13; 

• метательная модель планера на дальность и точность полета: F1N-TЭ - возраст 

участников 7-9 и 10-13 лет; 

• модель самолета с резиномотором: ОР500 (для начинающих) - возраст участников 

7-12 лет; 

• метательные модели планеров на продолжительность полёта: F1N - возраст 

участников 10 - 17 лет;  

• модель самолета с резиномоторомдля закрытых помещений: F1M - возраст 

участников10-17 лет; 

• модель-копия самолета с резиномотором: F4D - возраст участников10-17 лет; 

• резиномоторная модель вертолета: - возраст участников 10-17 лет. 

• метательная модель-копия (полукопия) планера: F1N-K - возраст участников10-17 

лет. 

 Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более спортсменам.  

 В классах моделей F1N-T, ОР500 участник должен быть изготовителем модели. 

 Модели должны быть маркированы. Маркировка должна начинаться с двух букв - 

соответственно первые буквы фамилии и имени участника. Высота надписи - не менее 15 

мм. 

 Участник имеет право использовать одного помощника. Помогать при подготовке 

к полету может любой член команды, включая тренера-руководителя. 

 Закручивать резиномотор должен сам участник.  

 По окончанию соревнований модели, занявшие первое, второе и третье места, 

должны быть обязательно подвергнуты проверке технических характеристик. 

 В классах моделейF1N, F1М, F1N-K, резиномоторная модель вертолета, F4D и F1N 

- спортсмены призеры соревнований должны быть готовы подтвердить свое участие в 

изготовлении модели и знать теорию в данном классе моделей. 

Вся ответственность по мерам безопасности при проведении соревнований 

полностью возлагается на организаторов соревнований. 

На соревнованиях может создаваться Жюри из пяти человек, в состав которого 

входит не менее одного члена региональной федерации авиамодельного спорта (по 

согласованию), представитель организатора соревнований, тренеры и опытные 

спортсмены разрядники. Персональный состав Жюри предлагается организатором 

соревнований и утверждается советом тренеров. Все решения Жюри обязательны для 

судейской коллегии соревнований. 

В обязанности Жюри входит контроль соблюдения настоящих Правил и 

Положения о соревнованиях, и оно обладает полномочиями принимать все решения, 

необходимые для урегулирования всех спорных вопросов и ситуаций. 

Любые протесты по правилам соревнований могут быть поданы руководителем 

команды в судейскую коллегию соревнований в устном, или письменном виде в любое 

время. Протест должен быть рассмотрен немедленно и по нему должен быть дан 



435 

 

обоснованный ответ. 

 

Условия для класса метательная модель планера на дальность и точность полета - 

F1N-T 

К участию в соревнованиях допускаются модели-монопланы нормальной 

(классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 мм до 500 мм, вес — не 

более 30 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических, 

острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом. Материал любой. 

Допускаются разновидности типов хвостового оперения. Соревнование на дальность 

полёта. Запуск с руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 

За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за границы 

6 метровой зоны по длине дистанции). 

 

Условия для класса метательная модель планера на дальность и точность полета - 

F1N-TЭ (экспериментальные) 

  К участию в соревнованиях допускаются модели любой конструкции, за 

исключением нормальной (классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 

мм, вес — не более 45 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих 

металлических, острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом. 

Материал и технология изготовления любые. Соревнование на дальность полёта. Запуск с 

руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 

За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за границы 

6 метровой зоны по длине дистанции). 

 

Условия для класса метательные модели планера на продолжительность полёта - 

F1N 

В классе F1N участвуют планеры, предназначенные для полётов в закрытом 

помещении, не оснащённые какими-либо двигателями. 

 Подъёмная сила модели создаётся аэродинамическими силами, действующими на 

закреплённые плоскости.  

Не допускается изменение площади и геометрии крыла (напр. складывающиеся 

крылья). 

Носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из мягкого травмобезопасного 

материала. 

Размах крыльев от 400 мм до 600 мм, вес модели не менее 6 гр. 

Количество моделей, регистрируемых для выступления одного спортсмена:  

- не более 3-х. 

Участнику разрешается совершить 6 полетов, в зачёт идут три лучших результата. 

Перед началом стартов проводится жеребьёвка номеров участников, для 

определения последовательности старта. 

Соревнования проводятся по режиму 3 по 2, когда спортсмен приглашается 

судьями на старт 3-и раза и каждый раз делает 2 зачётных полёта. 

Вариант проведения определяется жюри соревнований коллегиально до начала 

стартов, и объявляется главным судьёй соревнований на общем построении. 

Старт модели производится рукой спортсмена без каких-либо приспособлений, при 

этом спортсмен находится на полу. Прыжок с поверхности пола допускается. 

На подготовку к старту отводится 1-а минута. Не стартовавший вовремя спортсмен 

уступает место следующему.  

Результат определяется по сумме очков, набранных в 3-х лучших полётах из 6-и (1 

секунда – 1 очко).  

Максимальный полёт по времени не ограничен. 

Попытка считается неудачной, если после запуска произошла одна из 
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нижеописанных ситуаций: 

1. модель коснулась или столкнулась с человеком, или предметом, который держал 

человек (за исключением самого спортсмена); 

2. модель коснулась или столкнулась с другой моделью в полёте; 

3. от модели в полёте отделилась какая-либо её часть. 

Если указанная ситуация произошла в первой попытке, то спортсмену 

предоставляется право на вторую попытку. Результат второй попытки идёт в зачёт.  

Спортсмен имеет право отложить вторую попытку на конец очереди по жеребьёвке. 

Регистрируемым временем полёта является среднее арифметическое значение 

показаний зафиксированных судьями-хронометристами, уменьшенное до ближайшей 

целой десятой доли секунды. Если расхождение показаний зафиксированных судьями-

хронометристами больше 1-й секунды, жюри соревнований вправе принять решение о 

том, какой результат заносится в стартовый журнал, или принять другое решение. 

 

Условия для класса модель самолета с резиномотором - ОР500 

 Открытый резиномотор - моноплан с одним мотором и пропеллером для полетов 

на продолжительность полетов в зале с любым типом хвостового оперения; 

Размах крыла не более 500 мм в проекции на горизонтальную плоскость; 

Вес (без резиномотора) не менее 9 гр; 

Вес резиномотора в смазке не более 5 гр. Резиномотор должен быть снаружи 

(открытый) фюзеляжа. 

Материалы используемые для изготовления модели: 

Модель изготавливается только из дерева. Исключение: бобышка и вал пропеллера, 

задний крючок резиномотора и детали крепления плоскостей. 

Фюзеляж должен быть цельной деревянной рейкой, хвостовая балка может быть, 

как продолжением фюзеляжа, так и отдельной деталью, и тоже цельнодеревянной, 

фюзеляж и хвостовая балка сращиваются между собой на длине до 1 см. 

Пропеллер изготавливается из древесины или разрушаемого пластика. 

Крыло не наборного типа, без пленки (крыло и хвостовое оперение -пенопласт). 

Участник может выполнить три полёта, два лучших записываются в зачёт. 

Только полёты с продолжительностью 10 секунд и более считаются зачётными. 

Полёт не может быть прерван с помощью любых физических средств, в течение первых 

15 секунд. 

Полёт с продолжительностью менее 10 секунд считается попыткой и на каждый из 

трех зачётных полётов разрешается одна попытка; попытки не суммируются. 

Старты проводятся по вызову судейской бригады. 

Старт модели производится с земли рукой спортсмена без каких-либо 

приспособлений. Не стартовавший вовремя спортсмен уступает место следующему. 

Не разрешается отделение от модели частей и деталей в полете. В этом случае 

главный судья соревнований может назначить перелёт, результат которого заносится в 

стартовый журнал. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более 

спортсменам.  

 

Условия для класса модель самолета с резиномоторомдля закрытых помещений - 

F1М 

Размах крыла - не более 460 мм, допускаются только монопланы. Вес модели (без 

резиномотора) - не менее 3 г, вес резиномотора - не более 1,5 г. 

Обшивка модели может быть из любого материала кроме микропленки. 

Участник имеет право на 5 полётов, из которых 2 лучших, идут ему в зачёт. Если 

организаторы соревнований принимают решение о делении соревнований на туры, то за 

каждым участником должен быть закреплен хронометрист. О продолжительности туров 

должно быть объявлено заранее.  



437 

 

 

Определение зачётного полёта 

 

Только полёты с продолжительностью 15 секунд и более считаются зачётными. 

Полёт не может быть прерван с помощью любых физических средств, в течение первых 

15 секунд. 

Полёт с продолжительностью менее 15 секунд считается попыткой и на каждый из 

5 зачётных полётов разрешается одна попытка; попытки не суммируются. 

Запуск: 

а)  Запуск осуществляется с рук, участник должен стоять на полу. 

b)  Закручивать резиномотор должен сам участник. 

Хронометраж полётов ведется двумя электронными секундомерами, с цифровой 

шкалой, с точностью не хуже 1/100 секунды. 

Отсчет времени для каждого полёта начинается, когда модель отделяется от рук 

участника.  

Хронометраж прекращается, если; 

а) модель опускается на пол здания;  

b) от модели что-либо отделяется; 

с) модель касается каких-либо частей здания или внутреннего оборудования, кроме пола, 

и её поступательное движение прекращается. 

Не разрешается отделение от модели частей и деталей в полете. В этом случае 

главный судья соревнований может назначить перелёт, результат которого заносится в 

стартовый журнал. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более 

спортсменам. 

 

Количество моделей 

 

Число моделей, которое участник может использовать на соревнованиях по 

комнатным моделям, не ограничено.  

 

Распределение занятых мест 

 

Для окончательного распределения занятых мест берётся сумма времени двух 

лучших зачётных полётов каждого участника. В случае совпадения этих сумм, во 

внимание принимается третий результат, и так далее, пока не будет однозначного 

распределения мест. 

 

Условия для класса резиномоторная модель вертолета 

 

Количество лопастей не более четырех. 

Диаметр винтов не более 450 мм. 

Вес модели без резиномотора не менее 1грамма. 

Запрещено использование механизма изменения шага винтов в полете. 

 

Условия для класса модель-копия самолета с резиномотором - F4D 

 

 Максимальный полетный вес – 150 г. 

 Максимальная нагрузка на крыло 15 г/дм2. 

 Правила и критерии стендовой оценки те же, что и для других моделей-копий. Если 

на реальном прототипе явно виден пилот, то при стендовой оценке должен быть 

масштабный макет пилота (макет пилота не оценивается), но при отсутствии макета 

пилота от общей стендовой оценки вычитается 10%. 
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 Оценка копийности проводится с расстояния 1,5 м и 0,5 м. 

 

Оценка полета 

 

Полет засчитывается, если модель класса F4D находится в воздухе не менее 5 

секунд. Каждому участнику предоставляется возможность совершить 2 полета. В зачет 

идет лучший полет.  

Продолжительность полета оценивается до 30 секунд. Допускается взлет «с рук», 

при этом оценка за «взлет» – 0. 

  Время фиксации полета начинается с момента отрыва модели от поверхности. При 

столкновении модели с препятствием хронометраж времени прекращается, дальнейшие 

демонстрации. 

  При отсутствии макета пилота от общей оценки полета вычитается 10%.  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛЕТА 

ЭТАПЫ ПОЛЕТА КОЭФФИЦИЕНТ 

Взлет 10 

Набор высоты 8 

Реализм полета 24 

Спуск 12 

Приземление 11 

Время в полете 10 

  Надбавки за сложность: 

  Полёт может быть премирован за сложность, как указано в приведённом ниже 

списке. Все надбавки складываются. Для получения оценки очки за лучший полет 

умножаются на соответствующую полную надбавку. 

а) Двигатели на отдельных векторах тяги………………… Бонус (%) 

один………………………………………………………….. 0% 

два……………………………………………………………10% 

три……………………………………………………………10% 

четыре………………………………………………………..20% 

  Примечание: для получения бонуса за много моторность каждый пропеллер 

должен вращаться отдельным мотором, если на прототипе не было предусмотрено иначе. 

Двигатели должны быть одинаковыми по мощности. 

б) Шасси……………………………………………………. Бонус (%) 

Неубирающиеся, любой конфигурации…………………....0% 

Убирающиеся, остаются убранными при посадке………..10% 

Убирающиеся, выпускаются перед посадкой………..........20% 

 

Условия для класса метательная модель копия (полукопия) планера 

F1N-K 

  Вес модели не более 40 г, минимальный размах крыла 450 мм, максимальный 600 

мм; 

  Копийность и качество изготовления оценивается по 100 бальной системе. 

  Демонстрация полета оценивается по 50 бальной системе. 

Количество полетов и время тура определяется судейской коллегией. 

 

7. Подведение итогов первенства 
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Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются Дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

 

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

 Пеньков Владимир Александрович, Дмитриев Владимир Михайлович, ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара, тел.201-68-60.   

 

Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

на участие в Открытом первенстве городского округа Самара 

по комнатным авиамоделям среди школьников 

Название учреждения: _____________________________________________ 

  

Руководитель учреждения: ___________________________________________ 

Тренер команды: __________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Класс моделей 

Командный Личный 
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Положение  

Городская спартакиада по автомодельному спорту среди школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городской 

спартакиады по автомодельному спорту среди школьников (далее – спартакиада), её 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель спартакиады: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор спартакиады:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

  

Общее руководство проведением спартакиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара и судейской коллегии, утвержденной советом тренеров по 

автомодельному спорту. 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги спартакиады.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- пропаганда, поддержка и развитие детского технического творчества и автомодельного 

спорта среди детей и подростков;   

- развитие научно-технического творчества, творческих способностей, практических 

навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники у детей и подростков; 

- обучение приемам конструирования различных классов автомоделей; 

- изучение технологии обработки различных конструкционных материалов, принципов 

подготовки модельной техники; 

- выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших спортсменов и команд, 

повышение спортивного мастерства. 

 

2. Сроки и место проведения спартакиады 

 

Спартакиада проводится в два этапа в ноябре 2019 г. и мае 2020 г. 

1-й этап. Радиоуправляемые классы (закрытая трасса) - ноябрь 2019 г.        

2-й этап.Радиоуправляемые классы (открытая трасса) - май 2020 г. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительные заявки подаются по адресу:  443063, г. Самара, ул. А. Матросова, 

21, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр детского 

творчества «Радуга успеха» городского округа Самара, тел. 8 (846) 951-28-32,е-mail: 

cdtraduga.samara@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения спартакиады 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очная. 

Руководитель команды по прибытии на соревнования представляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

• свидетельство о рождении каждого участника; 

• техническую документацию на модели в соответствии с Правилами; 

• справку врача о допуске к соревнованиям. 

Командировочные и транспортные расходы за счет командирующих организаций. 

 

5. Участники спартакиады 

 

 В спартакиаде принимают участие команды образовательных учреждений 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного образования детей, 

реализующие дополнительные образовательные программы технической направленности. 

 Состав команды: 3 спортсмена (младшая возрастная группа, 10-13 лет); 4 

спортсмена (старшая возрастная группа, 14-17 лет), 1 тренер (педагог-руководитель 

команды), 1 судья. 

  

6. Подведение итогов спартакиады 

 

Спортсмены и команды, занявшие призовые места, награждаются Дипломами на 

бланках Департамента образования, которые вручаются Оргкомитетом спартакиады. 

 

7. Контактная информация 

 

Оргкомитет Первенства находится в МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» по адресу: г. 

Самара, ул. А. Матросова, д. 21, тел. (846) 951-28-32, e-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 

 

 

 

  

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
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Положение 

Городской фотоконкурс детско-юношеских коллективов 

 «Самарский объектив» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

фотоконкурса детско-юношеских коллективов «Самарский объектив» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического творчества «Импульс» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

  Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДЮТТ 

«Импульс» г.о. Самара. 

 

  Оргкомитет: 

 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

- воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции учащихся; 

- привлечение внимания учащихся к историческому наследию страны; 

- вовлечение учащихся в познавательную и творческую деятельность средствами 

искусства фотографии;   

- популяризация искусства фотографии; 

- выявление и распространение опыта лучших коллективов, отдельных авторов, педагогов, 

работающих в жанре фотоискусства. 

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап (заочный) – фотографии вместе с заявками в электронном виде принимаются 

на адрес centrimpuls2011@yandex.ru  в декабре 2019 года. 

2 этап – участники, прошедшие отборочный этап, предоставляют распечатанные 

фотографии по адресу: 443026, Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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д.30А, ЦДЮТТ «Импульс» в январе 2020 года. 

Февраль - работа профессионального жюри. 

Февраль – финал Конкурса. Фотовыставка лучших работ по итогам конкурса и 

награждение победителей. 

Работа жюри и фотовыставка проводится на базе МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» по 

адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны.д. 30А 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: декабрь 2019 года. 

Форма подачи заявки: заочная.  

Заявки вместе с работами в электронном виде необходимо отправить на адрес: 

centrimpuls2011@yandex.ru 

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Конкурса 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

Отборочный этап – заочно. 

Участники, прошедшие отборочный этап, предоставляют распечатанные 

фотографии по адресу: 443026, г. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 

д.30А, ЦДЮТТ «Импульс» в январе 2020 года. 

Финал Конкурса – очная фотовыставка лучших работ по итогам конкурса и 

награждение победителей и призеров. 

Факт участия в фотоконкурсе дает право организаторам использовать материалы, 

полученные в ходе фотоконкурса, в рекламных целях, размещать в сети Интернет.  

 

Номинации Конкурса: 

«Впиши свое имя в историю» (фоторепортаж) 

«Юности голос мятежный» (коллаж из семейных архивных фотографий) 

«Дерзай, твори, мечтай!» (свободная тема) 

 

5. Участники Конкурса 

 

Принять участие в фотоконкурсе «Самарский объектив» могут детско-юношеские 

коллективы, отдельные авторы муниципальных образовательных учреждений г.о. Самара. 

Возраст участников от 10 до 18 лет (возрастная категория 10 – 13 лет; возрастная 

категория 14 – 18 лет). Возраст автора указывается на момент подачи заявки.  

 

6. Требования, предъявляемые к фотоработам 

 

На Конкурс принимаются цветные, черно-белые фотографии. 

Для отборочного этапа необходимо прислать фотографии в расширении JPEG 

небольшого размера для просмотра на мониторе. Каждый файл с фотографией должен 

быть подписан (название работы; фамилия, имя, возраст автора, наименование ОУ). 

Фоторепортаж должен состоять из серии снимков (3-5) размера 20х30, 

объединенных одной темой (молодежные движения, волонтерство, социально-значимые 

акции и т.п.) 

Для коллажей требуется использование только собственных фотографий. 

К фотографиям, выполненным с помощью цифровых фотокамер, могут быть 

применены кадрирование, яркость, контрастность, корректировка уровнями. 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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Изображения компьютерной фотографии могут быть получены с помощью любых 

компьютерных технологий. 

Коллекция работ коллектива не должна превышать 50 работ. 

От отдельного автора на конкурс принимается не более 5 работ. 

Размер фотографий - 20х30 и больше. 

Фотоработы должны быть оформлены на паспарту (белого цвета, поля 2-3 см).  К 

фотографии справа внизу должна быть прикреплена этикетка 7х3 см. На этикетке каждой 

фотографии указывается: название работы; фамилия, имя, возраст автора на момент 

оформления заявки; наименование ОУ, фамилия, инициалы педагога. 

Фотографии предоставляются на очный этап конкурса в упакованном виде с 

указанием названия своего учреждения и контактного телефона. 

Работы в рамках не принимаются. 

Работы возвращаются по требованию после проведения выставочных мероприятий. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

 Работы оцениваются: 

- по технологиям выполнения: цифровая, аналоговая, компьютерная; 

- качество исполнения работы; 

- образность мышления автора; 

- соответствие работы тематике конкурса 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

Победители в каждой номинации награждаются Дипломами за первое, второе, 

третье место Департамента образования Администрации городского округа Самара.   

По решению жюри присуждается гран-при.  

По результатам фотоконкурса формируется сборник фотографий, который будет 

размещен на сайте ЦДЮТТ «Импульс».  

 

9. Контактная информация 

 

Громова Екатерина Алексеевна, Едакина Наталья Борисовна, тел. 950-45-63, e-mail: 

centrimpuls2011@yandex.ru 

443026, г. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.30А, ЦДЮТТ 

«Импульс» 
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Положение 

Городской профориентационный интернет-проект 

«Вперед, СамAR-ITяне!»,посвященный 75-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

профориентационного интернет-проекта «Вперед, СамAR-ITяне!», посвященного 75-летию 

Великой Победы (далее – интернет-проект), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель интернет-проекта: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор интернет-проекта:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара при методической 

поддержке МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара.   

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением интернет-проекта и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 

которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара, МБОУ ОДПО «Центр развития образования». 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги интернет-проекта.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- формирование умений школьников применять IT-технологии для демонстрации 

интернет-пользователям страниц истории России и города Самары в современном 

цифровом виде; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; обучение школьников применению IT-

технологий для сохранения памяти о годах Великой Отечественной войны в 

г. Куйбышеве;  

- предпрофессиональное самоопределение обучающихся;  

- развитие навыков участников проекта по применению IT: 3D-моделирование, разработка 

проектов дополненной реальности, программирование на Scratch. 

 

2. Сроки и место проведения интернет-проекта 

 

Городской интернет-проект проводится с 1 декабря 2019 г.  по 30 апреля 2020 г.  на 
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сайте СамВики: http://wiki.edc-samara.ru 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие принимаются черезрегистрационную форму на сайте СамВики: 

http://wiki.edc-samara.ru  до 31 декабря 2019 г.  

В начале декабря 2019 года состоится установочный вебинар по участию в 

интернет-проекте.  

Одновременно с заявкой принимается Согласие на обработку персональных 

данных от каждого участника интернет-проекта.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очно-заочная. 

Интернет-проект состоит из 5-ти этапов: 

1. Подготовительный этап.Декабрь 2019 г. 

Приём заявок команд черезрегистрационную форму на сайте СамВики: http://wiki.edc-

samara.ru  (1-31 декабря 2019 г.) 

Установочный вебинар. Регистрация команд-участниц проекта на Самвики, создание 

визиток.  

2. Профориентационный этап. Январь 2020 г. 

Знакомство участников проекта с перспективными профессиями в IT-сфере. 

Организация оргкомитетом профориентационных экскурсий (на выбор команд). 

Профориентационное тестирование.  

3. Технический этап.Февраль - март 2020 г. 

Разработка командами IT-продукта по одной из предложенных тем: 

Темы проекта Форма IT-продукта 

«Жизнь в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны» 

(жилые помещения с артефактами тех времен; детские вещи; 

продукты питания; заводские цеха, выпускающие военную 

продукцию; районы военного города; премьера 7 симфонии; 

парад 1941 г.; дипломатические посольства и миссии 

иностранных государств и др.); 

«Военное лихолетье в истории города»; 

«Наши земляки во время войны»; 

«Наш город - запасная столица»; 

«Публикации о войне» (книги, газеты, журналы, открытки, 

плакаты). 

3D-инсталляция; 

мультфильм; 

компьютерная игра; 

AR-приложение. 

Участие в общем IT-митапе с отчетом каждой команды о промежуточном состоянии 

работы над IT-продуктом.  

Размещение на Самвики статьи с описанием разработанного командой IT-продукта и с 

указанием ссылки на размещенный в сети IT-продукт. 

4. Рефлексивный этап. 6-19 апреля 2020 г. 

Экспертная оценка проектов школьников педагогами и преподавателями ВУЗов 

Отзывы и пожелания участников интернет-проекта в форме on-line-стенгазеты.  

Online анкетирование (социологический опрос) участников. 

5. Заключительный этап.20-30 апреля 2020 г. 

Представление школьниками разработанных проектов. Обмен приложениями. 

Итогом коллективной работы в Интернет-проекте станет создание раздела с лучшими IT-

проектами школьников на сайте СамВики по адресу: http://wiki.edc-samara.ru; проведение 

социальной акции, посвященной Дню Победы, с привлечением СМИ. 

http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
http://wiki.edc-samara.ru/
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Для участников проекта будут организованы обучающие занятия: 

по программированию на Scratch;  

по созданию 3D-моделей; 

по разработке AR-приложений. 

Также участникам проекта будут предоставляться дистанционные консультации в 

течение всего периода проведения проекта.  

 

5. Участники интернет-проекта 

 

Команды образовательных учреждений любого типа, заявивших о намерении 

принять участие в проекте. Команды могут состоять из обучающихся 4-11-х классов.  

Руководителями команды являются 1-2 педагога любой направленности.  

От одной организации возможно участие не более двух команд. 

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участников 

 

Критерии оценки 3D-инсталляции: 

исторически достоверные детали 3D-инсталляции; 

качество 3D-моделей (аккуратность прорисовки и раскраски объектов); 

наличие 2D-иллюстраций к своей 3D-инсталляции; 

грамотность текстового описания проекта. 

 

Критерии оценки мультфильма: 

историческая достоверность мультфильма; 

интересный сюжет; 

аккуратность прорисовки персонажей и фонов; 

работающая ссылка на мультфильм, размещенный в сети; 

грамотность текстового описания проекта. 

 

Критерии оценки компьютерной игры: 

историческая достоверность игры; 

интересный сюжет игры; 

аккуратность прорисовки персонажей и фонов; 

отлаженность программы (управление персонажами, точность в подсчете очков, верные 

переходы между уровнями); 

наличие описания и правил игры при старте;  

работающая ссылка на игру, размещенную в сети; 

грамотность текстового описания проекта.  

 

Критерии оценки AR-приложения: 

AR-приложение стабильно работает на различных мобильных устройствах; 

качество 3D-иллюстраций (аккуратность прорисовки и раскраски объектов); 

оригинальность 3D-иллюстраций; 

наличие анимированных 3D-объектов; 

использование звуков в приложении; 

грамотность текстового описания проекта.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Все команды, выполнившие задание технического этапа, получат сертификаты 

участников от организаторов интернет-проекта в электронном виде.  

По итогам участия в интернет-проекте команды, подготовившие лучшие работы, 
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награждаются Дипломами Лауреатов Городского интернет-проекта на бланках 

Департамента образования, а педагоги-руководители самых активных команд получат 

Благодарственные письма от Оргкомитета. 

  

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Ракова Татьяна Александровна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, 

sproekt@yandex.ru, тел. (846) 302-03-38 

Серых Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, старший методист 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара», тел. 295-76-44, 

cro-samara@yandex.ru 

 

Адрес Оргкомитета: 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, 

дом 28, литера А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара, тел. (846) 302-

03-38 

 

Состав Оргкомитета: 

Баранова Людмила Фёдоровна, директор МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, тел. 302-

03-38, ukc.97@mail.ru 

Ракова Татьяна Александровна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, 

sproekt@yandex.ru 

Еремина Галина Юрьевна - методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, 

ukcsamara@yandex.ru 

Серых Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, старший методист 

МБОУ ОДПО «Центр развития образования городского округа Самара», тел. 295-76-44, 

cro-samara@yandex.ru 
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Положение 

Городской конкурс компьютерной графики 

«Разноцветный мир» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

конкурса компьютерной графики «Разноцветный мир», посвященного 75-летию Великой 

Победы (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара.   

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- выявление и поддержка одаренных детей в компьютерном творчестве; 

- стимулирование интереса и развитие творческих способностей детей в области 

компьютерной графики;  

- интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников посредством 

изучения компьютерных технологий;  

- воспитание патриотизма и чувства гордости за героев-защитников России; 

- формирование у школьников позитивного отношения к выполнению воинского долга 

как необходимого условия развития гражданина России.  

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 16 декабря 2019 г. до 15 февраля 2020 г. в два этапа:  

Заочный этап: с 16 декабря 2019 г. до 26 января 2020 г. Итоги заочного этапа 

подводятся в период с 1 по 8 февраля 2020 г.  
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Очный этап: 15 февраля 2020 года в 10.00 на базе МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки вместе с работами участников принимаются в электронном виде до 26 

января 2020 г. по специальной регистрационной форме, расположенной на сайте 

http://kompas63.ru/ 

Одновременно с заявкой принимается Согласие на обработку персональных 

данных от каждого участника.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Конкурса 

 

На Конкурс представляются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие цели, задачам, заявленным номинациям и теме 

конкурса. 

Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в 

полиграфической продукции). 

Предоставление работы на Конкурс означает согласие участников, их педагогов, а 

также родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, на 

использование организаторами изображения в печати и рекламных целях, возможное 

размещение в сети Интернет и на баннерах города. 

Тема конкурса - «Этих дней не смолкнет слава!», конкурс посвящен 75-летию со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Номинации Конкурса:    

«Военная техника» (изобразить в работе любую военную технику, героические сражения 

с участием военной техники, уникальные машины военных лет) 

Виды работ: рисунок, коллаж (плакат). 

«Бессмертный подвиг» (в каждой семье есть человек, который был участником Великой 

Отечественной или в солдатском строю, или в тылу.Нужно представить любого военного 

или военных, тружеников тыла, показать их подвиг в трудные годы войны, радость 

известия о Победе) 

Виды работ: рисунок, коллаж (открытка). 

«Подвиг женщин и детей» (отразить в работе будни и быт во время войны, участие 

женщин или детей в приближении Великой Победы: на фронте или в тылу)  

Виды работ: рисунок, коллаж. 

Каждая номинация делится на подноминации: рисунок и коллаж. Каждая 

подноминация оценивается отдельно. 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очно-заочная. 

Заочный этап: с 16 декабря 2019 г. до  26 января 2020 г. Итоги заочного этапа 

подводятся в период с 1 по 8 февраля 2020 г. Информация о результатах заочного этапа 

конкурса публикуется на сайте http://kompas63.ru/на странице конкурса не позднее 10 

февраля 2020 г.  

Очный этап  состоится 15 февраля 2020 года в 10.00 на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, д. 28, литера А 

(здание начальной школы № 118). Тел. 302-03-38.  

Победители заочного этапа приглашаются для участия в очном этапе конкурса. 

Результаты заочного этапа не учитываются при подведении итогов очного этапа. На 

http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
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очном этапе конкурса участники выполняют работу на собственной компьютерной 

технике (ноутбуке). Темы работ для участников финала публикуются на сайте 

http://kompas63.ru/ на странице конкурса не позднее 10 февраля 2020 г.  

 

5. Участники Конкурса 

 

Обучающиеся любых образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей любого населенного пункта.  

Возрастные категории участников: 

- младшая возрастная категория: 8-10 лет; 

- средняя возрастная категория: 11-13 лет. 

- старшая возрастная категория: 14-18 лет. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Конкурсная работа: 

- должна иметь название и соответствовать выбранной номинации и теме; 

- должна быть выполнена участником самостоятельно с помощью любого растрового или 

векторного графического редактора; 

- допустимый объём готового файла должен быть не более 1 Мб; 

- единый формат файла конкурсной работы: JPEG (*.jpg); 

- допустимое название файла работы следующее: Фамилия-Имя-Возраст-Название 

работы. Например: Иванов Миша-9 лет-Сын полка 

- работа должна сопровождаться пояснительной информацией (название графического   

редактора, описание работы: общая идея, кому или чему посвящена, что означают 

символы, детали, цвета, элементы, представленные в работе и т.п.).  

- конкурсная работа не должна нарушать действующее законодательство, честь и 

достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц; способствовать 

разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни; содержать сцены 

насилия, бесчеловечного обращения с животными; носить непристойный или 

оскорбительный характер; содержать рекламу наркотических средств; нарушать 

авторские и смежные права третьих лиц; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

- отражение в работах темы конкурса; 

- оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость; 

- художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность  оформления); 

- завершенность работы, возможность её использования в качестве наглядной агитации; 

- техника выполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки). 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

Участники очного этапа Конкурса награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования за 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории и номинации. 

Участники, не занявшие 1, 2, 3 места, получают Дипломы победителей дистанционного 

тура Конкурса от Оргкомитета. Все остальные участники получают Сертификаты 

участников от Оргкомитета в электронном виде. 

Жюри проводит проверку конкурсных работ, их анализ, выявляет лучшие работы, 

согласно критериям и требованиям. Жюри имеет право не оценивать работу, если она не 

http://kompas63.ru/
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будет соответствовать заявленной номинации. Жюри имеет право запросить 

дополнительную информацию и исходные файлы. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Оргкомитет Конкурса формирует список победителей Конкурса согласно 

протоколам решений жюри. Победители определяются в указанных возрастных группах и 

номинациях. 

Организационный комитет вправе наградить авторов наиболее интересных работ, 

не вошедших в число победителей, благодарственным письмом от Оргкомитета. 

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Еремина Галина Юрьевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, 

ukcsamara@yandex.ru ; 443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, 

литера А, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара, тел. (846) 302-03-38. 
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Положение  

Первенство городского округа Самара по судомодельному спорту 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первенства 

городского округа Самара по судомодельному спорту (далее – Первенство), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Первенства: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организаторы Первенства:   

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского технического творчества «Поиск» городского округа Самара, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 

«Мастер плюс» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

 

  Общее руководство проведением Первенства и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО ЦДТТ «Поиск» г.о. 

Самара и МБУ ДО ЦДТ «Мастер плюс» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- популяризация судомодельного спорта; 

- обмен опытом в конструировании, постройке, отделке и запуске моделей; 

- выявление сильнейших судомоделистов и команд. 

 

2. Сроки и место проведения Первенства 

 

  Первенство проводится в январе 2020 года на базе бассейна «Восток» по адресу: г. 

Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 161 и ЦДТ «Мастер плюс» по адресу: г. Самара, ул. 

Киевская, д.10.  

   

График проведения Первенства: 



454 

 

1 день 

Регистрация участников - в 10.00ч. 

Открытие соревнований – в 11.00ч. 

Стендовая оценка (группа Е), (младшая возрастная категория) 

Ходовые соревнования (группа Е), (младшая возрастная категория) 

2 день 

Регистрация участников - в 10.00ч. 

Стендовая оценка (группа Е), (старшая возрастная категория) 

Ходовые соревнования (группа Е), (старшая возрастная категория) 

3 день 

Стендовая оценка (классы F2-Ю, F4-C). 

Ходовые соревнования (классы F2-Ю, F4-C, F4-A, F3-Е, ECO-mini). 

Закрытие соревнований.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительную заявку на участие в Первенстве необходимо подать   на e-mail: 

poisk157@yandex.ru и deti-tv@yandex.ru 

Сроки подачи заявок: декабрь 2019 года. 

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме (приложение 1). 

 Факт участия в Первенстве дает право организаторам использовать материалы, 

полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в сети Интернет. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Первенства 

 

Форма проведения Первенства – очная. 

Форма участия – лично-командные соревнования.  

Каждый участник имеет право выступать: для командного зачёта - не более, чем в 

двух классах, в личном зачёте - без ограничений.  

Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по судомодельному спорту 

в классах моделей-копий» издания 2001 года и настоящему Положению.  

Соревнования проводятся в бассейне 12,5 х 7 м.  

Соревнования проводятся в следующих классах моделей: EX-600; EK-600; EH-600; 

EL-600; EC-600; F2-Ю; F4-A; F4-C, F3-E, ECOmini. 

 Длина моделей не должна превышать 600 мм. Допускаются самостоятельно 

спроектированные модели, конструкция которых отвечает общим принципам 

судостроения. 

 

Условия для группы Е: 

модели могут иметь любой экологически чистый двигатель. На моделях с 

резиномотором - стопор необязателен, установка наружных труб для ограждения 

резиномотора запрещена; 

диаметр гребных винтов может быть увеличен по сравнению с масштабным 

максимум в 1,5 раза; площадь рулей может быть увеличена максимум в 2 раза; 

запрещается установка дополнительных рулей, винтов и других частей, которых 

нет на чертеже;  

Во всей группе Е две возрастные категории 7-10 лет и 11-14 лет. 

 

Условия для класса EX-600: 

самоходная модель корабля или судна; 

проводятся только ходовые соревнования на устойчивость на курсе. 
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Условия для классов EK-600, EH-600, ЕL -600, EC-600. 

Участвуют самоходные модели-копии: EK - военного корабля, ЕН - гражданского 

судна, ЕL – подводной лодки; EC-600- самоходная модель построения из набора заготовок 

промышленного производства.  

В качестве документации предоставляется инструкция по сборке модели.  

  При внесении изменений (за исключением доработки ходовой части) в 

конструкцию модели относительно варианта, заложенного производителем, необходимо 

предоставить документацию, отображающую эти изменения;  

проводятся стендовая оценка и ходовые соревнования;  

осадка моделей не должна превышать масштабную более, чем на 10%.  

Модели класса EL-600 должны стартовать в надводном или позиционном 

положении без толчка.  

 

Условия для классов F4-A, F4-C, F2-Ю: 

F4-A - управляемая модель корабля или судна с электродвигателем, проводятся 

только ходовые соревнования;       

F2-Ю-радиоуправляемая модель-копия любого корабля или судна с 

электродвигателем; диаметр гребных винтов может быть изменён по сравнению с 

масштабным не более чем в 1,5 раза, площадь рулей - в 2 раза, другие отступления от 

оригинала не допускаются; модели проходят стендовые и ходовые испытания;   

F4-C-управляемая модель-копия любого корабля или судна с электродвигателем, 

построенная из набора заготовок промышленного производства. В качестве документации 

предоставляется инструкция по сборке модели. При внесении изменений (за исключением 

доработки ходовой части) в конструкцию модели относительно варианта, заложенного 

изготовителем, необходимо предоставить документацию, отражающую эти изменения.  

Проводятся стендовая оценка и ходовые соревнования; 

в ходовых соревнованиях участник имеет две попытки; контрольное время одной 

попытки - 3 минуты; 

фигурный курс выполняется без манёвра швартовки; 

результат ходовых соревнований определяется как среднее арифметическое из 

баллов двух попыток. 

 

Условия для класса F3-E: 

скоростная управляемая модель свободной конструкции, имеющая один или более 

электродвигателей и гребных винтов; 

участнику предоставляется две попытки, контрольное время одного попытки - 5 

минуты.  

В каждой попытке участник может сделать любое количество заездов; между 

заездами разрешается отключать питание электродвигателей, но не производить замену 

источников питания или какие-либо другие действия с моделью; 

победитель определяется по лучшему результату одного из заездов. 

 

Условия для класса FSR-ECO-mini: 

 радиоуправляемые модели свободной конструкции для групповых гонок с 

электродвигателем и гребным винтом. Максимальная длина модели – 430 мм, стартовый 

вес – не менее 450 грамм. В качестве источника питания допускаются аккумуляторы 

NiMH – не более 7 элементов размера 2/3 А или аккумуляторы LiFePo (максимальное 

количество 3 элемента размером 18650 или 2 элемента размером 26650 (только А123)), 

или аккумуляторы LiPo в конфигурации 2s, 3sвесом не более 110 г. Допускается установка 

электродвигателей любого типа.  

 Положение буев при проведении всех гонок не должно изменяться.  
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 На модели должно иметься приспособление для крепления в продольном 

направлении таблички размером 80х80 мм со стартовым номером, (для крепления в 

табличке имеется два отверстия диаметром 5 мм; расстояние между центрами отверстий - 

60 мм, от центров отверстий до нижней стороны таблички - 10 мм); 

 модель должна быть оборудована устройством для экстренного размыкания цепи 

аккумулятор-двигатель в виде гибкой петли красного цвета диаметром не менее 20 мм, 

расположенной на левой стороне надводной части модели и обеспечивающей разрыв цепи 

при выдёргивании петли по направлению к корме; 

 гонки проводятся по дистанции в виде треугольника, размеры которого 

определяются размерами бассейна, направление движения - против часовой стрелки; 

время гонок - 6 минут. 

 в каждой гонке может быть допущено максимум 3 модели. 

 Образуется несколько групп; в каждой группе проводится две гонки: результат 

определяется по сумме баллов 6 классов моделей, в которых показаны максимальные 

результаты.  

  В каждом классе модель, занявшая первое место, даёт команде 200 баллов; 

результаты остальных моделей рассчитываются пропорционально. Командный зачёт 

определяется по сумме баллов 6 классов моделей, в которых показаны максимальные 

результаты. 

 

5. Участники Первенства 

 

К участию в Первенстве допускаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

Состав команды: 9 спортсменов, 1 тренер, 1 воспитатель-судья (обязательно).   

Возрастные категории участников: 

Группа Е до 14 лет включительно (7-10 лет и 11-14 лет). 

Группа F до 17 лет включительно. 

 

6. Требования к участникам Первенства 

 

Всем участникам Первенства необходимо при себе иметь копию паспорта или 

свидетельства о рождении. При отсутствии документов к соревнованиям участник 

допускаться не будет. При себе каждому участнику необходимо иметь сменную обувь. 

 

7. Подведение итогов Первенства 

 

Победители и призеры Первенства, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

Дипломами на бланках Департамента образования в личном и командном зачете. 

  

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Пеньков Владимир Александрович, ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара, тел. 201-68-60 

e-mail: poisk157@yandex.ru 
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

  

Заявка 

на участие в Первенстве городского округа Самара по судомодельному спорту 

Название учреждения: _______________________________________________ 

Руководитель учреждения: ____________________________________________ 

Тренер команды: ____________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________ 

   

Список участников 

Руководитель ОУ (подпись)_________________________________________ 

Место печати 

«___»______________20__ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской профориентационный Марафон 

«Радуга инженерно-технических профессий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

профориентационного Марафона «Радуга инженерно-технических профессий», (далее – 

Марафон), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Марафона: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Марафона:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением Марафона и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- формирование профориентационной компетентности обучающихся; 

- активизация процесса профессионального самоопределения; 

- расширение представлений в профессиональном выборе и ориентация на 

  инженерно-технические профессии; 

 - формирование информационного пространства о формах профессиональной 

 подготовки в различных учебных заведениях Самарского региона. 

Марафон способствует вовлечению школьников в процесс выбора будущей 

профессии, расширению представлений о различных сферах труда, ориентации в мире 

профессий. Участие в марафоне является одним из способов осмысления и планирования 

своей будущей профессиональной деятельности.  
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2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в феврале-марте 2020 г. в 2 этапа: 

Заочный этап – в феврале 2020 года по е-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 

Очный этап - в конце февраля-начале марта 2020 года. 

Место проведения будет сообщено дополнительно. 

Начало регистрации команд-участников в 13.30 час. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

В феврале 2020 года ЦДТ «Радуга успеха» принимает заявки на участие 

(Приложение 1) по е-mail: cdtraduga.samara@mail.ru 

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Марафона 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная.  

Марафон проводится в два этапа: 

 1этап – заочный конкурс презентаций, где каждая команда-участница 

представляет на электронных носителях презентацию (не более 20 слайдов) об 

инженерно-технической профессии. Профессию команды выбирают самостоятельно. 

 Требования к презентации: необходимо рассказать о профессии, ее особенностях, 

востребованности и актуальности. Рассказать о качествах человека этой профессии. Также 

необходимо указать, где можно обучиться данной профессии в Самарском регионе. 

Команды, своевременно не представившие презентации на заочный этап, к участию 

в очном этапе не допускаются. 

2 этап – очный:  

В конце февраля-начале марта 2020 года пройдет очный этап городского 

профориентационного Марафона «Радуга инженерно-технических профессий»: 

выставка-конкурс плакатов технических профессий с рекламным слоганом (профессия 

по выбору команды); 

защита презентаций, где команды-победители заочного этапа представляют защиту 

технической профессии. Время выступления 5 минут 

конкурсное задание:  

игра «Секреты профессии». 

Программа очного этапа Марафона: 

- Выставка плакатов технических профессий; 

- Торжественное открытие Марафона; 

- Защита лучших презентаций об инженерно-технических профессиях (по итогам 

заочного этапа);  

- Конкурсное задание: игра «Секреты профессии» 

- Экскурсия;   

- Подведение итогов; 

- Торжественное награждение. 

 

5. Участники Марафона 

 

Участниками Марафона могут быть команды в составе 3-х человек обучающихся 

образовательных учреждений  г.о. Самара в возрасте 12 – 16 лет.  

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
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 Критерии оценки презентаций на заочном этапе: 

- раскрыто значение, важность и актуальность профессии; 

- представлены особенности данной профессии; 

- творческий подход в оформлении презентации; 

- профессия в г.Самара и Самарской области. 

  

Критерии оценки защиты презентации: 

- аргументированность, логичность, последовательность изложения; 

- владение материалом и полнота раскрытия профессии; 

- творческий взгляд на профессию и оригинальная форма защиты;  

- приглашение к обучению данной профессии. 

 

Критерии оценки плакатов: 

- информационное наполнение плаката; 

- оригинальность идеи и исполнения плаката; 

- яркий агитационно-рекламный слоган на плакате. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

Все команды получают свидетельство участника Городского профориентационного 

Марафона «Радуга инженерно-технических профессий». 

 

8. Контактная информация 

 

Вопросы и информация о Марафоне по тел. 951-28-32.  
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

                                                                      Заявка 

на участие в Городском профориентационном Марафоне  

«Радуга инженерно-технических профессий» 

  

 Образовательное учреждение  _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Профессия по выбору команды_______________________________________ 

  

№ Фамилия, имя участника команды Возраст 

1     

2     

3     

Фамилия, имя, отчество руководителя команды _______________ 

____________________________________________________________ 

Номер сотового телефона для контакта ________________________ 

  

 

  

Руководитель ОУ ______________________ (подпись) 

М.П. 
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Положение 

Городская конференция школьников по научно-техническому творчеству 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городской 

конференции школьников по научно-техническому творчеству (далее – Конференция), её 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конференции: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конференции:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Интеграл» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

  Общее руководство проведением Конференции и её организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара. 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги Конференции.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- стимулирование научно-технического творчества учащихся городского округа Самара в 

части авиа-, авто-, судо-, ракетостроения, более широкого и качественного использования 

информационных технологий средствами научно-технической пропаганды достижений в 

указанных областях научных знаний через организацию публичного активного диалога 

учащихся с лучшими представителями научно-технической мысли города. 

- вовлечение в работу Конференции учащихся разных возрастов из образовательных 

учреждений всех типов; 

- привлечение к работе Конференции преподавателей и студентов ВУЗов; 

- привлечение к работе Конференции инженеров и конструкторов промышленных 

предприятий и КБ города; 

- пропаганда достижений современной научно-технической мысли. 

 

2. Сроки и место проведения Конференции 

 

Конференция проводится в марте 2020 г.  

Место проведения: СНИУ им. академика С.П. Королева по адресу: Московское 
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шоссе, 34 (корпус 3А). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. Заявку на участие в работе Конференции (Приложение № 1, 4) 

необходимо предоставить в электронном виде в оргкомитет по адресу: 443056, г. Самара, 

пр. Масленникова, д. 33, тел. 8 (846) 334-85-61, эл. почта: cttintegral@mail.ru 

Учреждения, не подавшие предварительные заявки в срок, к участию в работе 

Конференции допускаться не будут. Вне регламента работы рассматриваться не будут. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения Конференции – очная.  

Конференция предусматривает работу на пленарном заседании и по секциям. 

На секциях предусматриваются выступления учащихся с докладами по результатам 

их исследовательской (творческой) деятельности. 

Презентация работ участников конференции осуществляется в виде устного 

выступления, представляющего собой 5 минутный доклад, содержащий концептуальные 

особенности работы (проекта). В процессе презентации разрешается использовать 

компьютерные средства, информационные технологии, другие наглядные и 

демонстрационные материалы.  

По окончании Конференции письменные работы (проекты) учащихся не 

возвращаются авторам. 

Секции Конференции: 

• Конструирование, изобретательство (теоретические проекты).  

Подсекции: старшая возрастная категория, младшая возрастная категория. 

• Моделирование (Практическое ракетомоделирование, проектирование новых 

моделей или новых узлов; модернизация моделей и т. п.). 

• Технические игры и игрушки, механические конструкции, модели, макеты. 

• Информационные технологии (подсекции:1) программирование; 2)компьютерная 

графика; анимация; мультимедиапроекты). Работы, выполненные в среде MSPowerPoint, 

не принимаются. 

• Робототехника (на базе конструкторов Lego), электроника  (радиоэлектроника, 

цифровая электроника и т. п.). 

Каждый участник Конференции может принять участие в работе двух или более 

секций, при этом должно быть отдельно оформлено две или более заявок. Каждый 

проект может рассматриваться только в одной секции. 

При наличии нескольких участников от одного учреждения необходимо все заявки 

поместить в одну папку с указанием наименования и адреса организации, контактного 

телефона и ФИО руководителя проекта.  

 

5. Участники Конференции 

 

  Участниками Конференции могут быть учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте до 18 лет (участвуют в 

конкурсной программе). 

  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Текст работы (проекта) представляется в оргкомитет в одном экземпляре до 20 
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страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12 

pt, через 1,5 интервал). Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным образом. 

Список литературы даётся после текста. Титульный лист оформляется по образцу 

(Приложение № 2). 

Работы (проекты) предоставляются в секцию «Информационные технологии» на 

компьютерных носителях. 

Текст работы должен содержать изложение фактического материала, результатов 

исследовательской работы или описание проекта, программного продукта (основные 

пункты содержания см. в Приложение №3). 

Работы реферативного характера к участию в конференции не допускаются. 

Работы должны отличаться: 

- исследовательским характером; 

- теоретической и практической значимостью; 

- грамотным и логичным изложением материала и обязательно содержать следующие 

части: историографию вопроса, постановку проблемы (задачи), методы её решения, 

выводы, отличие (преимущество) от известных решений. 

На титульном листе указывать одного научного руководителя и научных 

консультантов (если они были), которые участвовали в консультациях по работе. 

  Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны сопровождаться: 

- описанием задачи: 

- изложением алгоритма решения задачи; 

- описанием программы, распечатки программы и результатов; 

- анализом результатов численного решения задачи; 

- описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась задача. 

При проведении математических расчетов необходимо приводить их полностью. 

Выполнять чертежи и технические рисунки желательно в системах «Компас» или 

«AutoCad» (за не использование данных программных сред баллы не снижаются). 

Форма описания работы (проекта) зависит от секции. 

Работы, представленные на Секциях 1 - теоретические, в виде научного 

исследования.  

Работы, представленные на Секции 2 – практические, в виде собранного прибора, 

устройства, модели и т.п. (возможно разделение на подсекции). 

При представлении рабочего прибора (устройства, модели и т.п.) необходимо указать 

его составные компоненты и их количество, описать предназначение этого прибора и 

его принцип действия.  

Работы, представленные на Секции информационных технологий разделяются на 

подсекции: 

1. Программирование. 

2. Компьютерная графика, анимация, мультимедиапроекты. 

Для участия в подсекции «Программирование» работы должны иметь в основе 

разработанную автором уникальную компьютерную программу (разработку 

программного продукта и/или проекта сети, интерфейса и т.д.).  

Работа должна содержать: 

• описание задачи; 

• изложение алгоритма решения задачи, программного интерфейса, язык 

программирования; 

• описание программы, входных и выходных данных (на бумажных и электронных 

носителях), распечатки программы и результатов; 

• исполняемый программный модуль на любом диске; 
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• описание характеристик вычислительной техники, на которой решалась задача; 

Программные продукты должны быть предусмотрены для демонстрации на 

указанных в описании компьютерах. 

Для участия в подсекции «Компьютерная графика» необходимо представить одну 

из следующих работ: 2D/3D живопись и графика. 

Для участия в подсекции «Анимация» необходимо представить 

ролик,длительностью не более 5-ти минут, включая титры.  

Титры должны содержать информацию об авторах: ФИО, возраст, образовательное 

учреждение (где выполнена работа).  

Для интерактивной анимации суммарная длительность сцен не более 3-х минут. 

Формат: avi, mov, mpg, gif, swf 

Для участия в подсекции «Мультимедиапроекты» можно представить как 

обучающие, информационные так и развлекательные проекты. Работы, выполненные в 

среде MSPowerPoint, не принимаются! 

Форматы, технологии любые. Для нестандартных форматов нужно приложить 

программное обеспечение. 

При представлении работ (проектов) необходимо указать с помощью каких средств 

реализовывалась работа (проект), требования к компьютеру для просмотра работы (в том 

числе указать необходимое для просмотра программное обеспечение).  

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Оценка работы производится по 10-бальной системе по итогам суммарной оценки в 

соответствии с критериями: 

• Цель проекта; 

• Актуальность поставленной задачи (область применения); 

• Средства и методы решения, в т.ч. степень использования современных 

достижений научно-технической мысли; 

• Качество исполнения работы; 

• Новизна решения поставленной задачи (оригинальность). 

 

8. Подведение итогов Конференции 

 

Победители и призеры Конференции награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

Итоги работы Конференции подводятся отдельно по каждой секции. 

 

9. Контактная информация 

 

443056, г. Самара, пр. Масленникова, д. 33, тел.8 (846) 334-85-61, Афанасьева 

Ольга Анатольевна 

   

 

  



466 

 

Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в Городской конференции школьников по научно-техническому 

творчеству 

1. Наименование и адрес образовательного учреждения, от которого выступает 

участник___________________________________________________________; 

2. Фамилия, имя, отчество, место работы и должность научного руководителя 

____________________________________________________________________; 

3. Телефон научного руководителя __________________________________; 

4. E-mail __________________________________________________________; 

5. Наименование секции: ____________________________________________; 
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Положение 

 Городской конкурс компьютерного творчества 

 «Писатель моего детства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

конкурса компьютерного творчества «Писатель моего детства» (далее – конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор конкурса:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Интеграл» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

  Общее руководство проведением конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара. 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- воспитание идейно-нравственных основ молодого поколения, изучение литературного 

наследия поэтов и писателей; 

- реализация на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе занятий при 

работе с компьютером. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в марте 2020 года. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: февраль 2020 года. 

Форма подачи: заочная, вместе с работой.  

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. 

Каждое образовательное учреждение представляет не более 2-х работ по каждой 
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номинации в каждой возрастной группе!  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – заочная.  

Номинации конкурса: 

- Рисунок 

- Коллаж 

- Анимация   

 

5. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара от 7 до 18 лет. 

Возрастные категории участников: 

Младшая возрастная группа: 1-4 классы 

Средняя возрастная группа: 5-7 классы 

Старшая возрастная группа: 8-11 классы  

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Требования к работе: изобразить театральную сцену из постановки спектакля по 

произведению любимого писателя. 

 Работы могут представлять: рисунок, коллаж, анимационную картинку на 

заданную тему, выполняются в любом графическом редакторе. 

Формат работ: 

- Максимальный размер файла – 10 МБ. 

- Разрешенные типы файлов: gif, jpg, jpeg. 

- Исключить повтор одного и того же рисунка. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

 

8. Контактная информация 

 

Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. 

Самара, тел: 334-85-61, е-mail:  cttintegral@mail.ru 

  

  

mailto:cttintegral@mail.ru
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском конкурсе компьютерного творчества 

 «Писатель моего детства»  

 

№ 
ФИ 

участника 

ОУ, 

класс 

Название 

работы 

ФИО 

педагога 
е-mail 
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Положение  

Городской фестиваль компьютерного творчества 

«Компьютерные эрудиты» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

фестиваля компьютерного творчества (далее – фестиваль), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель фестиваля: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор фестиваля:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Интеграл» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

  Общее руководство проведением фестиваля и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара. 

 

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- повышение качества формирования элементов информационной культуры и 

компьютерной технологии у школьников среднего звена; 

- развитие творческой инициативы, познавательного интереса к изучению предметов 

«Основы информатики и вычислительной техники»; 

- реализация на практике знаний и навыков, полученных в процессе занятий на уроках и в 

творческих объединениях при работе с компьютером; 

- выявление одаренных детей, проявивших повышенный интерес к компьютерной 

технике.  

 

2. Сроки и место проведения фестиваля 

 

Фестиваль проходит в апреле 2020 г. в два этапа: 

территориальные туры  (on-line); 
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заключительный городской тур (очный). 

Территориальные туры проводятся в режиме on-line  по электронной почте. 

Городской тур фестиваля проводится  на базе МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. 

Самара,  по адресу:  пр. Масленникова, 33,  тел. 334-85-61, e-mail: сttintegral@mail.ru, сайт: 

ctt-integral.ru 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: до 1 апреля 2020 года. 

Заявки на участие в территориальных турах фестиваля направляются в 

образовательные учреждения в соответствии с приказом Департамента образования.   

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная.  

Фестиваль проходит по двум направлениям: 

- личное первенство (по результатам конкурса эрудитов, операторов, компьютерных 

художников); 

- командное первенство (по сумме результатов 3-х конкурсов). 

Состав жюри формируется из учителей информатики команд-участниц и 

приглашенных гостей. Жюри работает в дни проведения конкурсов.  Члены жюри 

избирают председателя и фиксируют результаты конкурсов в протоколах.  

Программа фестиваля: 

Приветствие (название команды, девиз - без начисления итоговых очков). 

В программе фестиваля - 3 конкурса: 

-  конкурс эрудитов «Интеллектуальный марафон» (обязательное знание двоичной  

системы счисления, работа за столом); 

- конкурс «Компьютер - пишет» на лучшую работу в текстовом редакторе WORD (ввод, 

корректировка, форматирование и оформление текста, работа с таблицами); 

- конкурс «Компьютер - рисует» на лучшую работу в графическом редакторе PAINT, 

PAINT. NET, FIREALPACA (рисунок, коллаж на заданную тему). 

Каждая команда получает в распоряжение компьютер и задания, которые 

выполняет за отведенное время в программе MicrosoftОffice 2007. 

 

5. Участники фестиваля 

 

Учащиеся 6-8 классов общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей городского округа Самара. Образовательное 

учреждение формирует команду в составе 5 человек. 

В территориальном туре фестиваля могут принять участие команды 

образовательных учреждений данного территориального округа, своевременно подавших 

заявку на участие. Образовательные учреждения городского подчинения участвуют в 

территориальных турах фестиваля в соответствии с юридическим адресом 

образовательного учреждения. 

Участниками заключительного городского тура фестиваля являются 12 команд - 

победительницы территориальных туров, по 3 команды от каждого территориального 

округа.  Из них: 2 команды общеобразовательных учреждений и 1 команда учреждения 

дополнительного образования детей, занявшая не ниже 4 места. 

 

mailto:сttintegral@mail.ru
mailto:cttintegral@mail.ru
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6. Подведение итогов фестиваля 

 

Победители и призеры фестиваля награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

Каждая команда-участница фестиваля получает Свидетельство участника. 

В личном первенстве дипломы Департамента образования вручаются 

победителям (1 место) в каждом из трех конкурсов.   

 

7. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

  

Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. 

Самара, тел: 334-85-61, е-mail:  cttintegral@mail.ru, почтовый адрес: 443056  г. Самара,  пр. 

Масленникова, 33,  Сайт:  ctt-integral.ru 

 

  

mailto:cttintegral@mail.ru
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском фестивале компьютерного творчества  

«Компьютерные эрудиты» 

  

Образовательное учреждение (название ОУ, район)_______________________ 

Телефон контакта ____________________________________________________ 

Адреса  электронной почты ____________________________________________ 

   

№№ Фамилия, имя  участника Класс Ф.И.О. учителя  

информатики 

1-5       

 6 Фамилия, имя, отчество 

 сопровождающего руководителя команды 

    

 

Руководитель ОУ  (подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городская выставка технического творчества,  

посвященная Дню космонавтики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 

выставки технического творчества, посвященной Дню космонавтики (далее – Выставка), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Выставки: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Выставки:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Мастер плюс» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением Выставки и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Мастер 

плюс» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- популяризация и развитие технического творчества; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, приобщение их к решению научно-

практических задач, исследовательской, проектно-конструкторской и рационализаторской 

деятельности; 

- пропаганда достижений обучающихся, передового педагогического опыта учреждений 

дополнительного образования в области технического творчества. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Выставка проводится в апреле 2020 года на базе МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» по 

адресу: г. Самара, ул. Киевская, д.10, тел. 336-47-98. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: до 1 апреля 2020 года. 
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Предварительную заявку на участие в Выставке необходимо подать в МБУ ДО 

«ЦДТ «Мастер плюс» по эл.почте: deti-tv@yandex.ru, тел. 336-47-98. 

Форма подачи: очная, вместе с работой.  

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очная.  

Факт участия в Выставке дает право организаторам использовать материалы, 

полученные в ходе выставки, в рекламных целях, размещать в сети Интернет. 

Номинации Выставки: 

«Авиамоделирование» 

«Автомоделирование» 

«Радиотехника и электроника» 

«Ракетомоделирование» 

«Судомоделирование» 

Экскурсии для общеобразовательных учреждений проводятся в часы работы 

Выставки по предварительным заявкам (за 2 дня) по тел. 336-47-98  

 

5. Участники Выставки 

 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей городского округа Самара.  

Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). 

Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 

 I возрастная категория – 7-13 лет; 

 II возрастная категория – 14-18 лет. 

 Коллективные работы будут рассматриваться по возрастной группе самого 

старшего участника. 

 От каждого участника на Выставку принимается не более 2-х работ в каждой 

номинации. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

В выставке участвуют экспонаты, представляемые впервые. 

Все экспонаты, представленные на выставку, должны иметь современный дизайн и 

отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

Экспонаты должны быть чистыми, без видимых повреждений. 

Представленные на выставке работы должны быть снабжены этикеткой, 

содержащей следующие данные: номинация; название работы; фамилия, имя автора; 

возраст; ФИО педагога; наименование учреждения. 

В номинациях:  

«Авиамоделирование», «Автомоделирование», «Ракетомоделирование», 

«Судомоделирование»экспонатами выставки являются: макеты ракет, самолетов, 

вертолетов, военной и спортивной авиации; управляемые модели самолетов, вертолетов, 

военной и спортивной авиации; все виды моделей надводных судов и подводных лодок; 

простейшие и сложнейшие макеты моделей гусеничной и колесной бронетехники 

различных марок; управляемые и неуправляемые модели автомашин; модели военной и 

спортивной техники. 

Каждый экспонат должен иметь паспорт и краткое техническое описание, 

содержащее его изображение (чертеж), и историческую справку со ссылкой на источники 
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информации.  

Модели должны быть построены в масштабе, соответствовать по внешнему виду 

существовавшему, существующему или проектируемому (в том числе автором) прототипу 

технического устройства, конструкции, машины, сооружения. Если моделист (участник) 

сам разработал чертежи, то он должен указать информационные источники.  

В номинации «Радиотехника и электроника» к экспонатам необходимо 

предоставить описание действия устройства. 

Организаторы оставляют за собой право не принимать на выставку работы, которые 

не соответствуют настоящему положению. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

 Оценка работ производится по 10-бальной системе по итогам средней суммарной 

оценки в соответствии с критериями. 

 Оценка экспонатов в номинациях: «Авиамоделирование», 

«Автомоделирование», «Ракетомоделирование», «Судомоделирование» проводится по 

следующим критериям: исполнение, качество оформления прилагаемой к экспонату 

документации, впечатление, размер, соответствие чертежам. 

 Оценка экспонатов в номинации «Радиотехника и электроника»проводится по 

следующим критериям: исполнение, качество оформления прилагаемой к экспонату 

документации, впечатление, возможность практического применения. 

 

8. Подведение итогов Выставки 

 

 Призовые места распределяются между участниками Выставки, набравшими по 

итогам среднюю суммарную оценку экспоната – 5 баллов и выше. 

 Если в номинации участвует не более 3-х экспонатов, то награждаются только 

участники, занявшие I место. 

Участникам Выставки, занявшим I, II, III места в своих номинациях, вручаются 

дипломы на бланках Департамента образования.  

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: Михеева Татьяна Ивановна, заместитель директора ЦДТ 

«Мастер плюс», тел. 336-47-98. 

 

  



477 

 

Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

 

Заявка 

на участие в Городской выставкедетского технического творчества, 

посвященной Дню космонавтики 

Название и адрес учреждения:_________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

 

Список участников  

№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

участника 

Название объединения, 

ФИО педагога 
 

    
  

 

Руководитель ОУ                                      (подпись)_______________________ 

  

Место печати                                              «___»______________2020 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской фестиваль-форум беспилотных систем «Расправляем крылья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

фестиваля-форума беспилотных систем «Расправляем крылья» (далее – фестиваль-

форум), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель фестиваля-форума: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор фестиваля-форума:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением фестиваля-форума и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 

которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- популяризация и развитие авиамодельного спорта, привлечение детей и юношей к 

аэрокосмическому образованию; 

- обмен опытом работы в конструировании, запуске, управлении и программировании 

мультироторных моделей беспилотных летательных аппаратов; 

- повышение спортивного мастерства авиамоделистов; 

- определение победителей и призеров в личном и командном первенстве. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Фестиваль-форум проходит в апреле 2020 года на базе МБОУ Школа № 36 г.о. 

Самара по адресу: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 276.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительную именную заявку на участие в соревнованиях 

необходимо подать в срок не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований в МБУ ДО 
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ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара по e-mail: cdtraduga.samara@mail.ru по форме, 

указанной в Приложении 1. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очная. 

 

Порядок проведения и определение результатов  

Соревнования в личном зачете. 

В личном зачете занятые места распределяются в зависимости от показанного 

результата. 

Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

- класс «210» (размер рамы по диагонали от 130 до 210 мм включительно),  

- класс «500» (размер рамы по диагонали от 210 до 500 мм),  

- класс «Игрушки» (любые аппараты заводской сборки с не настраиваемым полетным 

контроллером). 

 

Программа соревнований включает следующие номинации: 

- Полет по маршруту. 

- Фристайл. 

- FPV-квест. 

 

Факт участия в соревнованиях дает право организаторам 

использовать материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных 

целях, размещать в сети Интернет. 

 

5. Участники фестиваля-форума 

 

К участию в фестивале-форуме допускаются учащиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования городского округа Самара в 

возрасте от 12 до 21 года. 

Состав делегации: не более 8 спортсменов, 1 тренер. 

Всем участникам необходимо при себе иметь копию паспорта или свидетельства о 

рождении. При отсутствии документов участники к соревнованиям допускаться не будут. 

 

6. Требования к техническим характеристикам моделей, аппаратуре 

участников 

 

К участию в соревнованиях допускаются мультироторные модели беспилотного 

летательного аппарата с электродвигателями, управляемые с помощью радиоволн. 

Может использоваться любая конструкция мультироторных моделей беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) тяжелее воздуха, позволяющая пилоту полностью 

контролировать поведение модели на земле и в воздухе с техническими 

характеристиками, указанными ниже: 

класс 210– 4-х моторный БПЛА с настраиваемым полетным контроллером с 

размером рамы по диагонали от 130 до 210 мм включительно; 

класс 500– 4-х моторный БПЛА с настраиваемым полетным контроллером с 

размером рамы от 210 мм до 500мм включительно; 

класс «Игрушки»– 4-х моторный БПЛА, заводской сборки с не настраиваемым 

полетным контроллером. 

Запрещается использование металлических, карбоновых, а так же 

отремонтированных (ранее поврежденных) и поврежденных пропеллеров. 
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Все модели всех участников до начала соревнований осматриваются технической 

комиссией, на предмет безопасности и соответствия условиям соревнований. Все 

замечания, сделанные технической комиссией, должны быть устранены участниками до 

начала стартов. Модели, получившие замечания - повторно представляются до начала 

стартов комиссии. Не удовлетворяющие требованиям настоящих правил и вызывающие у 

технической комиссии неустранимые сомнения в безопасности модели не допускаются до 

стартов. 

 

Требования к аппаратуре радиоуправления  

К полетам допускаются комплекты аппаратуры радиоуправления, обеспечивающие 

устойчивое управление моделью на расстоянии не менее 50 метров по воздуху. 

В случае использования аппаратуры одного из низкочастотных диапазонов (20 - 75 

МГц) пилот обязан иметь дополнительно не менее одного запасного частотного канала с 

разницей по частоте не менее 20 кГц от основного, с возможностью замены рабочего 

канала по требованию или с разрешения Главного судьи. Резервный и основной 

частотный канал в обязательном порядке регистрируется перед началом соревнований в 

судейской коллегии (технической комиссии) с выдачей специальной регистрационной 

наклейки, которая размещается на аппаратуре. 

Участники, не имеющие резервного частотного канала, или имеющие, но 

совпадающие по частоте сдругим (и) комплектами аппаратуры управления, обязаны сдать 

свою аппаратуру на хранение технической комиссии. 

Получение такой аппаратуры пилотом для полета происходит по команде Главного 

судьи. 

После выполнения полета, пилот незамедлительно возвращает такую аппаратуру 

управления технической комиссии. 

Аппаратура на частотный диапазон 2.4 ГГц или иные, не перечисленные выше 

диапазоны, так же регистрируется в технической комиссии, но остается у пилотов, если 

техническая комиссия не потребует иного. 

Пилотам запрещается включения своей аппаратуры вне зависимости от частотных 

диапазонов во время выполнения полетов других участников. Включение любой 

аппаратуры с целью настройки аппаратуры/модели возможно в специально отведенное 

для этого время, по команде Главного судьи, соблюдением очередности для аппаратур 

низкочастотного диапазона. 

 

Место проведения полетов  

Зона полетов назначается, оборудуется, размечается и обозначается технической 

комиссией. 

Зона полетов - прямоугольник с длинной стороной не менее 25 метров, одна из 

сторон которого (ближняя к пилоту) является линией безопасности, а остальные 

периметром. 

Стартовая зона шириной 3 метра расположена сразу за линией безопасности. В 

стартовой зоне находятся судьи и участники полета. 

Пилот и его помощник располагаются на расстоянии 1-2 метров от линии 

безопасности, в стартовой зоне, на оси центральной линии. 

Посадочная площадка размером 1x1 метр обозначена и расположена на расстоянии 

2-х метров от линии безопасности, в полетной зоне, на оси центральной линии. 

Линия безопасности является бесконечной в обе стороны. Любое пересечение в 

полете моделью линии безопасности влечет за собой немедленное прекращение полета, 

дисквалификацию пилота с начислением нулевого результата. 

Выход пилота и его помощника в полетную зону разрешен только для установки 

БПЛА на стартовую площадку перед началом полета и выноса БПЛА из зоны полетов по 

окончании полета. 
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Тип и количество моделей 

Каждый участник может участвовать только в одной номинации, и выставить 

для участия в соревнованиях не более двух моделей, каждая из которых должна быть 

осмотрена и допущена к соревнованиям технической комиссией. 

Допускается, в случае выхода из строя модели участника соревнований, замена на 

модель другого участника, прошедшую согласование технической комиссии, с 

разрешения Главного судьи соревнований и при отсутствии возражений других 

участников соревнований в данной категории сложности. 

 

Системы стабилизации и системы автоматического управления полетом  

На каждой модели обязательно использование электронного «гироскопа» 

(устройства поддержания курсовой устойчивости модели). 

Модели должны быть оборудованы в соответствии с правилами и требованиями 

методики проведения соревнований. 

Техническая комиссия принимает решение о допуске к соревнованиям модели 

оборудованной такой системой. 

 

Прочие системы и устройства 

Прочие системы и устройства допускаются для применения на моделях, если это 

не сказывается на безопасности полетов, участников, судей и зрителей. 

 

Стартовые номера и порядок выступления  

Перед началом соревнований каждый участник получает присвоенный ему в 

порядке поступления заявки на регистрацию в определенной категории - стартовый 

номер. 

Номер должен быть закреплен на одежде участника так, что бы быть видимым 

судьями во время выступления. 

Порядок выступления участников - в порядке возрастания стартовых номеров. 

 

Методика проведения соревнований 

Все действия в стартовой зоне и полетной зоне производятся с разрешения 

Главного судьи. 

Перед началом соревнований и тренировочных полетов Главный судья знакомит 

пилотов с маршрутом движения всех номинаций. 

Для тренировки участникам предоставляется одна попытка прохождения трассы 

длительностью не более 5 минут. По истечении 5 минут тренировка участника 

прекращается.   

Участники соревнований вызываются к месту старта в порядке стартовых номеров. 

На подготовку к старту участнику дается две минуты. 

«Полет по маршруту» выполняется на специально оборудованной для 

пилотирования модели. Пилотирование модели осуществляется по маршруту, 

объявленному в день полетов. 

Оценивается время, затраченное на преодоление маршрута, точность выполнения 

взлета и посадки, устойчивость полета, количество незапланированных посадок и касаний 

элементов трассы. 

Полет в номинации «FPV-квест» выполняется на специально оборудованной для 

пилотирования модели. Оператор должен долететь из зоны взлета/посадки до 

контрольных точек, узнать задание. Вернуть аппарат в зону взлета/посадки и выполнить 

обозначенное в контрольной точке задание. Оператор должен выполнять задание лично 

без участия других участников. Пилотирование модели осуществляется по маршруту, 

объявленному в день полетов. Время на выполнение попытки 5 минут. 
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Оценивается время, затраченное на преодоление маршрута, точность выполнения 

задания, количество выполненных заданий. 

В номинации «Фристайл» участник в течение 1 минуты должен выполнить 

максимальное количество облетов спортивного снаряда. Снаряд – это конструкция, 

состоящая из 2х окон размером 1*1м, расположенных вертикально. Облетом снаряда 

считается пролет через внутреннюю часть окна и возвращение через внешний край окна 

на точку начала выполнения облета. За выполнение одного облета назначается 1 балл. 

Оценивается количество баллов, затраченное время, количество незапланированных 

посадок и касаний спортивного снаряда.  

Если модель повреждается или неуверенно управляется пилотом- участником, 

Главный судья имеет право потребовать незамедлительной посадки модели, отдав 

команду: «Посадить модель!». 

Участник соревнований, имеющий подозрения на неисправность модели, 

отсутствие или плохую связь/управление моделью, или после команды Главного судьи 

«Посадить модель!»- обязан немедленно совершить посадку, даже если она будет 

совершена не в зоне посадки и возможно последует повреждение модели, всеми 

способами препятствуя выходу модели за линию безопасности или периметр. 

В случае отказа модели или систем управления, связанного с потерей контроля над 

моделью, участник обязан подать, а помощник продублировать, максимально громко 

голосовое оповещение «Отказ!»и предпринять все возможные действия для 

недопущения пересечения моделью линии безопасности, начиная с дистанционного 

выключения двигателя (размыкания трансмиссии), не смотря на возможный риск полного 

разрушения модели в результате падения. 

В случае если во время полета участника Главный судья или член технической 

команды видят внезапно возникшую помеху или опасность, то по их команде 

«Стоп!»пилот обязан прекратить выполнение программы и вывести БПЛА в нормальном 

положении в висение на высоте не менее 1-х метра над зоной посадки. Дальнейшие 

действия пилота определяет Главный судья, отдавая четкие и понятные пилоту команды. 

 Прерванное Главным судьей выполнение маневра, продолжается с фигуры, на 

которой исполнение было прервано. 

 В случае исполнения свободного полета (на время полета по маршруту)- с самого 

начала полета. 

 Отсчет времени исполнения увеличивается пропорционально. 

 Пилоту по его просьбе может быть предоставлено пять минут на подготовку 

модели к продолжению полета. 

Если по какой-либо причине у модели участника, возникает техническая 

неисправность, то Главный судья вправе по просьбе участника перенести полет модели 

участника на последнюю очередь в категории. 

Главный судья оставляет за собой право вносить изменения в регламент 

соревнований в день соревнования из-за изменения погодных условий и условий 

пилотирования.   

 

Предупреждения. Нарушения 

Самовольный выход в зону полетов участника без разрешения Главного судьи - 

предупреждение. 

Вылет за периметр зоны полетов - предупреждение. 

Вылет за линию безопасности - дисквалификация с обнулением результатов. 

Некорректное поведение участников в стартовой зоне (споры, конфликты с судьей, 

технической комиссией и другими участниками соревнований, не спортивное поведение и 

т.д.) по решению Главного судьи - предупреждение. 

Если пилот не реагирует на предупреждение в течение 10 секунд - повторное 

предупреждение. 
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Если пилот не реагирует на повторное предупреждение в течение 10 секунд -  

дисквалификация. 

 

Аннулирование полета и вопросы безопасности 

Если пилот после команды «Стоп!»не прекратил выполнение полета, или после 

команды «Посадить модель!»не посадил модель, в течение 10 секунд - 

дисквалификация с аннулированием результатов. 

Безопасность является важнейшим условием при проведении соревнований. Любое 

нарушение правил безопасности влечет за собой аннулирование полета, решение о 

котором принимает Главный судья. 

 

Внесение протеста 

Участники, не согласные с решением технической комиссии, должны подать 

протест в письменной форме Главному судье соревнований после объявления результатов 

и до церемонии награждения. Главный судья должен вынести решение по заявленному 

протесту, учитывая все положения и пункты настоящих правил, а также учитывая мнение 

членов технической комиссии. 

В случае равенства голосов при обсуждении протеста решающий голос остается за 

Главным судьей. 

 

Перелет 

Перелет, (повторное выполнение программы), предоставляется участнику в случае 

грубейшей судейской ошибки, которая могла привести к явному искажению результатов, 

а также, в случаях спорных ситуаций, не предусмотренных данными правилами. 

Перелет может быть предоставлен только по решению членов технической 

комиссии. 

 

Меры безопасности 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 

проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 

утвержденными Госкомспортом России (№ 44 от 01.04.1993 г.), требованиями 

действующих «Правил» и дополнений. 

Тренер-руководитель несет ответственность за жизнь, здоровье детей в пути 

следования на соревнования и во время проведения соревнований. 

Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для 

этой цели, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители и призеры фестиваля-форума награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

 

8. Контактная информация 

 

Вопросы и информация о фестивале-форуме по тел. 951-28-32.  
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

на участие в городском фестивале-форуме беспилотных систем 

«Расправляем крылья» городского округа Самара 

Название учреждения: 

Руководитель учреждения:  

ФИО тренера команды: 

Контактный телефон тренера команды:  

Список участников 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Школа, 

класс 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Класс моделей Номинация 

              

 

Руководитель ОУ                            (ФИО) 

 

Место печати                                                   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытое первенство и выставка технического творчества 

городского округа Самара по авиамодельному и ракетомодельному спорту  

среди школьников,  посвященные памяти российского конструктора ракетно-

космических систем академика АН СССР С.П. Королёва  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

первенства и выставки технического творчества городского округа Самара по 

авиамодельному и ракетомодельному спорту среди школьников, посвященных памяти 

российского конструктора ракетно-космических систем академика АН СССР С.П. 

Королева (далее – первенство), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель мероприятия: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор мероприятия:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением первенства и выставки, его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 

которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- развитие технического творчества учащихся; 

- мотивация к углубленному изучению космической техники, истории развития 

космонавтики в Самаре;  

- пропаганда и популяризация авиамодельного и ракетомодельного спорта, достижений 

космической отрасли, аэрокосмического образования;  

- выявление сильнейших команд и спортсменов города; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области научно-технического творчества. 

- обмен опытом по проектированию и технологии изготовления моделей ракет и 

ракетопланов; 

- повышение спортивного мастерства авиамоделистов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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- обмен опытом в построении и запуске авиамоделей. 

  

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Первенство и выставка проводится 17 и 18 апреля 2020 года на базе ЦДО 

«Меридиан» по адресу: клуб по месту жительства «Бригантина», кордодром поселка 

Прибрежный. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие в первенстве и выставке  подаются до 13.04.2020 г. по адресу: 

г.о. Самара п. Управленческий, ул. Красногвардейская, 8 (ЦДО «Меридиан»), тел/факс: 

950-00-87, pc-meridian@mail.ru Гарфутдинову А.У.  

В заявке на каждого спортсмена должны быть указаны полные сведения о дате 

рождении (число, месяц, год), спортивном разряде, возрастной группе, ОУ. 

Для участия в выставке необходимо предоставить следующие документы:       

заявка на участие в выставке и список экспонатов в установленной; этикетка.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Первенство проводятся по следующим классам:  

скоростные модели (F-2 А), пилотажные модели (F-2 В), модели копии (F-4 В),  

гоночные модели (F-2 С). 

Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам которых 

выявляются финалисты. 

Тематика выставки: авиация и космонавтика. 

Номинации выставки:  

«Копии авиамоделей или моделей ракетной техники»; 

«Авиамодели и модели ракетной техники – легенды авиации и космонавтики»;  

«Экспериментальные авиамодели и модели ракетной техники». 

 

От образовательного учреждения принимается не более трех работ.  

 

5. Участники первенства 

 

Первенство проходит по 2 возрастным категориям: 

- от 12 до 14 лет: состав команды – 11 человек (10 спортсменов, 1 судья (с секундомером); 

- от 14 лет и старше: состав команды – 6 человек (5 спортсменов, 1 судья (с 

секундомером). 

 

6.  Требования к экспонатам выставки 

 

Экспонаты, представленные для участия в выставке, должны иметь современный 

дизайн (эстетично оформлены) и быть прочными. 

 

7.  Критерии оценки экспонатов выставки 

 

- качество изготовления; 

- дизайн (как результат технического проектирования изделия); 

- степень сложности в соответствии с возрастом; 

- оригинальность технического решения. 

 

mailto:pc-meridian@mail.ru
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8. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители и призеры мероприятия награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. Победители в личном первенстве определяются правилами 

проведения авиамодельных соревнований. 

Команды-победительницы определяются по сумме занятых мест.  

 

9. Контактная информация 

 

Телефон сот. 8 929 704 43 81, раб. 977-55-36, Гарфутдинов Айрат Усманович. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый городской фотоконкурс «Как живешь, ветеран» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

городского фотоконкурса «Как живешь, ветеран», посвященного нашим землякам, 

труженикам тыла, ветеранам войн (ВОВ, Афганистан, Чечня) (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением Конкурса, его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» 

г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- формирование и развитие патриотизма; 

- пропаганда героического прошлого нашей Родины; 

- обеспечение связи поколений; 

- продвижения жанра событийной фотографии; 

- вовлечение молодежи в творческую деятельность с целью формирования позитивного 

мироощущения и любви к Отечеству; 

- сближение ценностных ориентаций молодежи, сохранение преемственности и традиций; 

- выявление юных талантов города в области фотографии и фотоискусства. 

 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

 

17.04.2020  – 21.04.2020 – 1 этап (заочный): работы принимаются на электронную почту 

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара pc-meridian@mail.ruc пометкой «Фотоконкурс» 

22.04.2020 по 24.04.2020 – 2 этап (оценочный): члены жюри выберут лауреатов конкурса.  

Лауреатам будет выслано уведомление. 

mailto:pc-meridian@mail.ru
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25.04.2019 по 27.04.2020– 3 этап (очный): всем лауреатам, получившим уведомление на 

электронную почту ОУ, необходимо привезти ОРИГИНАЛЫ работ по адресу: (п. 

Управленческий, ул. Красногвардейская, 8) 

29.04.2020 г. состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей 

конкурса, формирование выставки (время и место по согласованию) 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Сроки подачи заявок: до 21 апреля 2020 года. 

Форма подачи: заочно, вместе с работой.  

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме (приложение 1). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения Конкурса 

 

Форма проведения мероприятия и форма участия – очно-заочная.  

Номинации: 

Как живешь, ветеран – одиночные фотографии или серии фотографий про жизнь 

ветеранов и ветеранов труда, ковавших Победу в тылу с детьми, внуками или правнуками 

(современные фотографии), а также иные фотографии в соответствии с целями 

фотоконкурса. 

День Победы – фотографии, отражающие праздничные мероприятия 9 мая 

(репортаж) 

О друзьях-товарищах - фотографии, на которых изображены ветераны различных 

войн или труженики тыла с друзьями, коллегами, товарищами со времен войны и т.д. 

(одиночные фотографии, серии, коллажи) 

 

5. Участники Конкурса 

 

К участию в фотоконкурсе допускаются детско-юношеские коллективы, а так же 

отдельные авторы.   

Возраст участников не должен превышать 18 лет на 01.04.2020 г. 

Работы оцениваются по следующим возрастным категориям: 

8 - 11 лет 

12 - 14 лет 

15 - 18 лет 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Основные требования, предъявляемые к фотографиям и коллекциям фоторабот: 

На фотоконкурс принимаются черно-белые и цветные фотографии; 

Фотографии принимаются в электронном виде (1 этап).  

От фотоколлективов - не менее 4 авторов.  

Максимальное количество фотографий от коллектива – 20 штук. 

Серия (3-6 фотографий, объединенных по смыслу) считается за 1 фотоработу. От одного 

автора принимаются 1 – 5 работ, в том числе не более 2 серий.  

Организационный комитет имеет право сократить количество работ в серии 

или исключить серию из участия в конкурсе, если она собрана формально и не имеет 

никакого смысла. 

Фотографии первого этапа в электронном виде должны соответствовать 

следующим требованиям: формат файла – jpg, разрешение – 800 пикселей по длинной 

стороне. 
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Работы, прошедшие второй этап, печатаются конкурсантами. Размер отпечатанных 

фотографий 20 х 30 (2 этап).  Фотоработы не должны быть наклеены на подложку (картон, 

бумага и т.д.) 

На оборотной стороне каждой фотографии указывается название фотоработы, 

фамилия, имя, возраст автора на момент оформления заявки, наименование 

фотоколлектива, инициалы руководителя. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Конкурсные фотоработы оцениваются по следующим критериям: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике;  

- техника и качество исполнения; 

- визуальная грамотность; 

- новизна и оригинальность идеи;  

- оригинальность композиционного решения, свет, динамика; 

- цветовое и тональное единство. 

Состав жюри: 

Мусорин Михаил Константинович – секретарь Союза фотохудожников России, 

председатель Самарского отделения Союза фотохудожников России, руководитель 

фотошколы «Самара»  

Палий Наталья Николаевна - член Союза фотохудожников России, педагог фотошколы 

«Самара» 

Александров Петр Гаврилович – фотограф. 

В составе жюри возможны изменения.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

Победители Конкурса распределяются на три призовых места в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации. Три лучших коллектива награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

 Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара 

 

9. Контактная информация 

 

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара pc-meridian@mail.ru 

г. Самара, п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д. 8 

 

  

mailto:pc-meridian@mail.ru


491 

 

Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

Заявка 

 на участие в фотоконкурсе«Как живешь, ветеран»   

Название коллектива Полное название организации, название коллектива 

(для индивидуального автора - ФИО) 

 электронная почта, телефон   

ФИО руководителя   

  

Список фотографий 

фамилия, имя 

автора 

возраст (на 

момент 

подачи заявки) 

имя файла (без 

расширения) 

название работы 

        

 

Пример заполнения списка фотографий 

фамилия, имя 

автора 

возраст (на 

момент 

подачи заявки) 

имя файла (без 

расширения) 

название работы 

Кузьмина 

Мария 

15 лет km_001 день победы 
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Положение  

Первенство городского округа Самара по судомодельному спорту  

среди школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первенства 

городского округа Самара по судомодельному спорту среди школьников (далее – 

первенство), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель мероприятия: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор мероприятия:   

  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением первенства и выставки, его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав 

которого формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- популяризация судомодельного спорта; 

- обмен опытом в конструировании, постройке, отделке и запуске моделей; 

- выявление сильнейших судомоделистов и команд. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Первенство проводятся в мае 2020 года на озере парка им.50-летия Октября в 10.00. 

График проведения соревнований Первенства: 

стендовая оценка классов F2-А/В, F4-С; 

первая гонка в классах моделей ЕСО, ЕСО-mini;   

ходовые испытания F2-А/В, F4-С (2 попытки). 

вторая гонка в классах моделей ЕСО, ЕСО-mini; 

ходовые испытания в классе F3-E; 

третья гонка в классах моделей ЕСО, ЕСО-mini 

закрытие соревнований.  
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительные заявки на соревнования присылать по адресу poisk157@yandex.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения первенства 

 

Соревнования проводятся в следующих классах моделей:  

F2-A/B, F4-A, F4-C, F3-E, ECO, ECO-mini 

 

Условия для классов F2-A/B; F4-C;  и F4-A: 

F2-A/B - радиоуправляемая модель-копия любого корабля или судна  

с электродвигателем длиной до 1400 мм; диаметр гребных винтов может быть изменён по 

сравнению с масштабным не более чем в 1,5 раза, площадь рулей - в 2 раза, другие 

отступления от оригинала не допускаются; допускаются самостоятельно 

спроектированные модели, конструкция которых отвечает общим принципам 

судостроения; модели проходят стендовые и ходовые испытания;   

F4-C - управляемая модель-копия любого корабля или судна  

с электродвигателем, построенная из набора заготовок промышленного производства. В 

качестве документации предоставляется инструкция по сборке модели. При внесении 

изменений (за исключением доработки ходовой части) в конструкцию модели 

относительно варианта, заложенного изготовителем, необходимо предоставить 

документацию, отражающую эти изменения. Проводятся стендовая оценка и ходовые 

соревнования; 

F4-A - управляемая модель корабля или судна с электродвигателем; модели 

проходят только ходовые испытания; 

- участник имеет две попытки; контрольное время одной попытки - 7 минут; 

- результат ходовых соревнований определяется как среднее арифметическое из баллов 

двух попыток. 

Условия для классаF3-E:  

- скоростная управляемая модель свободной конструкции, имеющая один или более 

электродвигателей и гребных винтов; 

- участнику предоставляется две попытки, в каждой попытке участник имеет два заезда; 

контрольное время одного заезда - 2 минуты; перерыв между заездами не более 2 минут; 

между заездами разрешается отключать питание электродвигателей, но не производить 

замену источников питания или какие-либо другие действия с моделью; 

- победитель определяется по лучшему результату одного из заездов.  

Условия для классов ECO и ECO-mini: 

- ECO - радиоуправляемая модель свободной конструкции для групповой гонки, 

стартовый вес которой больше 1 кг, с электродвигателем, размеры корпуса которого не 

должны превышать 60мм (длина) х 36 мм (диаметр); 

в качестве источника питания ходового двигателя допускается использовать семь NiMH 

аккумуляторов типоразмера Sub-C или LiFePo4 (A123) аккумуляторы (шесть 

аккумуляторов типоразмера 26650 в батарее 3S2P) или LiPo аккумуляторы в батарее 2S1P 

(вес до 280 грамм) 

- ECO-mini - радиоуправляемая модель свободной конструкции длиной до 430мм, для 

групповой гонки, со стандартным (неразборным) электродвигателем, размеры корпуса 

которого не должны превышать 38мм (длина) х 28 мм (диаметр); 

в качестве источника питания ходового двигателя допускается использовать семь NiMH  

аккумуляторов типоразмера 2/3А или LiFePo4 (A123) аккумуляторы (два аккумулятора 

типоразмера 26650 или три аккумулятора типоразмера 18650) или LiPo аккумуляторы в 

батарее 2S1P (вес до 110 грамм)  

- на модели должно иметься приспособление для крепления в продольном направлении 
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таблички размером 80х80 мм со стартовым номером, (для крепления в табличке имеется 

два отверстия диаметром 5 мм; расстояние между центрами отверстий - 60 мм, от центров 

отверстий до нижней стороны таблички - 10 мм); 

- модель должна быть оборудована устройством для экстренного размыкания цепи 

аккумулятор-двигатель в виде гибкой петли красного цвета диаметром не менее 20 мм, 

расположенной на левой стороне надводной части модели и обеспечивающей разрыв цепи 

при выдёргивании петли по направлению к корме;   

- гонки проводятся по дистанции в виде равностороннего треугольника со сторонами 30 м, 

направление движения - против часовой стрелки; время гонок: в классе ЕСО — 8 минут, в 

классе ЕСО-mini - 5 минут. 

- в каждой гонке может быть допущено минимум 3 максимум 6 моделей; при большем 

количестве моделей образуется несколько групп; в каждой группе проводится три гонки; 

результат определяется по сумме пройденных кругов и дополнительного времени двух 

лучших гонок. 

Командный зачёт: 

- в каждом классе модель, занявшая первое место, даёт команде 200 баллов; результаты 

остальных моделей рассчитываются пропорционально; 

- командный зачёт определяется по сумме баллов 4 классов моделей, в которых показаны 

наибольшие результаты. 

 

5. Участники первенства 

 

К участию в первенстве допускаются учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право выступать: для 

командного зачёта - не более, чем в двух классах, в личном зачёте - без ограничений.  

Состав делегации: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 воспитатель-судья (обязательно). 

Возраст участников - до 18 лет включительно. 

Состав команды: 

6 – юношей спортсменов; 

1 – тренер-представитель; 

1 – судья или член боцманской команды (обязательное условие для команды). 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

 

Победители и призеры первенства награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

  

7. Контактная информация 

  

Пеньков Владимир Александрович, тел. 201-68-60. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс «От технического моделирования до высоких технологий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

конкурса «От технического моделирования до высоких технологий» (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса:   

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Луч» городского округа Самара.  

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

   

  Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара. 

   

  Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

педагогов образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением мероприятия; 

- анализирует и обобщает итоги мероприятия.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения, изучение истории средствами 

технического творчества; 

- популяризация стендового моделизма, исторической миниатюры, архитектурно-

строительного макетирования и ландшафтного дизайна; 

- развитие технических знаний и навыков обучающихся образовательных учреждений 

городского округа Самара; 

- развитие научно-технического творчества детей и молодёжи; 

- выявление одарённых обучающихся технической направленности. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится в мае 2020 года в МБУ ДО «Центр детского творчества «Луч» 

городского округа Самара. 
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3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Предварительные заявки от образовательных учреждений городского округа 

Самара на участие в Конкурсе (приложение № 1) принимаются в электронном виде в 

оргкомитет конкурса в апреле 2020 года в МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара по 

электронному адресу: luchdt@mail.ru 

Заявка подается на фирменном бланке ОУ за подписью руководителя организации 

по установленной форме. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Авиация (самолеты и вертолеты, различных типов конструкций); 

- Бронетехника стендовых моделей-копий; 

- Флот стендовых моделей-копий (корабли, подводные лодки, прогулочные катера); 

- Автомобили различного рода деятельности (военные, гражданские, специального 

назначения); 

- Авиаракетомоделирование (ракетные установки, ракеты, спутники, небесные тела) 

 

5. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа Самара и муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

от 8 до 13 лет – младшая группа; 

от 14 до 18 лет – старшая группа. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

 

Стендовые модели (экспонаты) могут выполняться в любой технике исполнения, 

должны сопровождаться техническими характеристиками в соответствии с данными 

масштабами модели-копии по отношению к оригиналу. 

Представленные на Конкурс стендовые модели, ландшафтное дорожно-

транспортные макеты инфраструктуры и архитектурные макеты без сопроводительных 

документов (заявка, согласно данному положению, этикетка) не принимаются. 

Этикетка выполняется печатным шрифтом (шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 12-18 в зависимости от масштаба модели) и содержит следующие данные: 

      - наименование образовательного учреждения; 

      - название работы (стендовой модели); 

      - номинация; 

      - фамилия, имя автора; 

      - возраст (возрастная категория) автора; 

      - фамилия, имя, отчество руководителя. 

Этикетка должна содержать краткое описание конкурсной работы, 

 соответствие с данными масштабами модели-копии по отношению к  оригиналу 

заданной номинации.   

 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Оценка конкурсных работ производится визуально. 

Оценка конкурсных работ фиксируется по 10-бальной системе по итогам 

mailto:luchdt@mail.ru
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суммарной оценки в соответствии с критериями.  

Критерии оценки конкурсных работ; 

- «Исполнение» - максимально 5 баллов. Оценка технического качества модели, 

конструкции модели, ландшафтного дизайна и строительно-архитектурного макета, 

чёткость контуров и поверхностей, применение материалов, соответствующих оригиналу 

(в соответствии с техническими данными). Проверка масштабных деталей 

(рассматривающихся в разрешённом диапазоне допусков). Завершённость всех деталей, 

согласно данным, имеющимся в распоряжении создателя модели и макета. Правильность 

выбора цветовой гаммы и схемы, окраски, естественность внешнего вида неокрашенных 

материалов (дерева, металла, ткани и такелажа и т.д.). При оценке по данному критерию 

за основу принимается техническая документация, представленная участником (минимум 

одна цветная фотография прототипа в целом и официальное издание чертежа). 

- «Техническая сложность» – максимально 3 балла. 

- «Впечатление, оригинальность» - максимально 2 балла. Внешний вид модели, макета, 

сооружения и создаваемое впечатление.  

В состав жюри входят администрация и преподаватели ГАПОУ «ПСЭК им. П. 

Мачнева», специалисты по стендовому моделизму, инженеры и конструкторы ЦСКБ 

«Прогресс», представители строительно-архитектурных кампаний. Жюри определяет 

победителей и призёров конкурса. 

По итогам конкурса жюри проводит проверку конкурсных работ, их анализ, 

выявляет лучшие работы, согласно критериям и требованиям, определяет победителей и 

призёров в соответствии по результатам протоколов. 

Результат определяется по сумме баллов в протоколе, набранных в соответствии с 

критериями оценки конкурсной работы участника: 

9-10 баллов – диплом I степени; 

7-8 баллов – диплом II степени; 

6-7 баллов – диплом III степени.  

 

8. Подведение итогов Конкурса 

 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами на бланках 

Департамента образования. 

  Награждаются участники Конкурса, занявшие I, II и III места в своих номинациях 

по возрастным категориям. 

  Все остальные участники Конкурса получают свидетельство об участии.  

 

9. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

Антончикова Лилия Юрьевна, Клюева Олеся Юрьевна, телефон 931-36-58. 
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Приложение 1 Форма заявки 

 

Фирменный бланк ОУ 

  

Заявка на участие в IV Городском конкурсе 

«От технического моделирования до высоких технологий  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст Номинация Название 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Спартакиада для воспитанников клубов по месту жительства 
    

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Спартакиады для воспитанников клубов по местужительства, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам,   определение победителей и призеров. 

1.1 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель и Организатор Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.2 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет  

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.3 Цели и задачи мероприятия 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

− развитие условий для занятий спортом; 

− выявление сильнейших команд клубов по месту жительства по уровню 

организации спортивно-массовой работы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприяти

е 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Состав команды и 

возраст 

участников 

Ответственный 

1. 

 

Шашки Октябрь-

ноябрь 2019 

года (по 

согласованию

) 

ПК «Космос», 

(пр.Ленина,1) 

Состав команды: 3 

мальчика+1 

девочка  

ЦДТ «Ирбис» 

СамЛИТ 

 

2. Шахматы Декабрь 2019 

года (по 

согласованию

) 

ПК «Космос», 

(пр.Ленина,1) 

 

Состав команды: 3 

мальчика+1 

девочка  

ЦДТ «Ирбис» 

СамЛИТ 

 

3. Лыжные 

гонки 

Февраль2020г

ода (по 

согласованию

) 

Лесопарк им. 60-

летия Советской 

власти 

Состав команды: 2 

мальчика + 2 

девочки  

ДСЦ «Саксор» 

Школа № 32 

4. Настольный 

Теннис 

Март 

2020года (по 

согласованию

МБОУ СОШ 

№38 

(Черемшанская, 

Состав команды: 2 

мальчика+1 

девочка  

ЦВР «Парус» 

Школа №38, 

ДЮСШ 
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) 224) «Мужество»,  

5. Футбол Май 2020 

года (по 

согласованию

) 

Футбольный 

Стадион парка 

им.Ю.Гагарина 

Состав команды: 

12 мальчиков 

2003-2004г.р. 

ЦДТ «Спектр» 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Команды клубов по месту жительства для участия в городской Спартакиаде 

обязаны не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований предоставить в соответствии с 

положением – регламентом на каждый вид спорта заявку на участие в городских 

соревнованиях со следующими данными: Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний 

адрес, виза врача о допуске участника, спортивный разряд, подпись педагога (с 

расшифровкой). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Соревнования по видам спорта в зачёт Спартакиады клубов по месту жительства 

проводятся в соответствии с положением-регламентом на каждый вид спорта 

(приложения к положению №№1, 2, 3, 4, 5); 

5. Участники мероприятия 

Воспитанники клубов по месту жительства. 

6. Требования к участникам 

Команды-участники соревнований по лыжным гонкам, настольному теннису, 

футболу должны иметь спортивную форму.       

 За несоблюдение требований к комплектованию команд, последние отстраняются 

от участия в соревнованиях.        

 За участие незаявленного спортсмена, за неспортивное поведение, как участников, 

так и педагогов, команды-участники отстраняются от соревнований. 

 

7. Критерии оценивания 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 В зачёт Спартакиады среди клубов по месту жительства входят результаты 5 видов 

спорта. Места команд определяются по лучшей сумме очков: 1 место - 5 очков, 2 место – 

3 очка, 3 место – 2 очка; при равенстве очков в зачёт Спартакиады среди клубов по месту 

жительства места определяются: по наибольшему количеству побед во всех видах 

соревнований (по жребию). 

8. Подведение итогов мероприятия 

Победители конкурса  получают дипломы Департамента образования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ-РЕГЛАМЕНТ 

Городской турнир по шашкам в рамках Спартакиады среди 

воспитанников клубов по месту жительства 
  

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения турнира по 

шашкам в рамках Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель и Организатор Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет  

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия, осуществляет 

непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4.  Цели и задачи мероприятия 

 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

− развитие условий для занятий спортом; 

− выявление сильнейших команд клубов по месту жительства по уровню 

организации спортивно-массовой работы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Место проведения: клуб по месту жительства «Космос», пр. Ленина 1. 

Дата и время проведения: отборочные туры - октябрь 2019 года, финал - ноябрь 2019 

года (по согласованию). 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

 Заявки на участие подаются вМБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о.Самара, тел.: 954-53-11, 

за 3 дня до начала соревнований. 

В заявке указываются игроки, капитаны команд, запасные игроки. Перемещение по 

доскам не разрешается. Запасные игроки играют вместо отсутствующих.  

 Форма заявки:  

п/п Фамилия, 

имя 

Дата 

рождения 

Разряд Номер 

доски 

Дом.адрес Виза врача 
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Подпись директора ОУ 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

 Соревнования проводятся в два тура согласно шашечному Кодексу России. 

Отборочный тур проводится по следующему графику:  

Районы Место 

проведения 

Дата и время 

проведения 

Ответственные 

Кировский 

Промышленный 

Советский 

Октябрьский 

Подростковый 

клуб «Космос», 

пр. Ленина, 1 

Октябрь 2019 

(по 

согласованию) 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о.Самара,      

тел.: 954-53-11 

Куйбышевский 

Ленинский 

Самарский 

Железнодорожный 

Красноглинский 

Подростковый 

клуб «Космос», 

пр. Ленина, 1 

Октябрь 2019 

(по 

согласованию) 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о.Самара,      

тел.: 954-53-11 

 

В финал турнира выходят команды, занявшие первые 4 или 5 мест (в зависимости от 

количества принимающих участие в отборочном туре районов). 

5. Участники мероприятия 

 

 К участию в отборочном туре первенства допускаются команды клубов по месту 

жительства, воспитанники 2004 года рождения и младше. 

6. Требования к участникам 

 

 К участию в финале первенства допускаются 12 команд: 9 команд - победители и 

призёры отборочного тура, 3 команды - победители и призёры первенства прошлого года; 

 Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка, запасные игроки допускаются. Девочки 

имеют право играть на любой доске.  

 Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

 Победители определяются по наибольшей сумме командных очков: победа в матче 

- 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение - 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд 

места распределяются по дополнительным показателям: количеству матчевых побед; 

лучшему результату каждого участника. 

7.Подведение итогов мероприятия 

 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами Департамента 

образования. Команды, занявшие 1 2, 3 место в отборочном туре, награждаются 

грамотами Федерации шашек Самарской области.. 

  



503 

 

ПОЛОЖЕНИЕ-РЕГЛАМЕНТ 

Городской турнир по шахматам среди воспитанников 

 клубов по месту жительства 
   

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения турнира по 

шахматам среди воспитанников клубов по месту жительства, его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам,   

определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

 

Учредитель и Организатор Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.3.Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет. 

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4  Цели и задачи мероприятия 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

− развитие условий для занятий спортом; 

− выявление сильнейших команд клубов по месту жительства по уровню 

организации спортивно-массовой работы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Все этапы (отборочные туры, финал) проводятся на базе клуба по месту жительства 

«Космос»,пр. Ленина,1. 

 

3.Сроки и форма подачи заявок на участие 

  Предварительные заявки от клубов присылаются по электронному адресу 

mou-irbis@yandex.ru.Оригинал  заявки предоставляется до начала соревнований главному 

судье турнира. 

В заявке указывается состав команды (фамилии, имена участников, год рождения, 

домашний адрес), Ф.И.О. руководителя команды, закрепление по доскам, запасные 

игроки. Заявка должна быть заверена врачом и администрацией учреждения. Запасные 

игроки играют вместо отсутствующих согласно поданной заявке. Перемещение по доскам 

не разрешается. 

 

4.Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Отборочный тур проводится в два этапа. 

Расписание отборочного тура: 
Районы Место проведения Дата и время 

проведения 

Ответственные 

mailto:mou-irbis@yandex.ru
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Кировский 

Самарский 

Железнодорожный 

Ленинский 

клуб «Космос», 

пр. Ленина,1, тел.:263-75-58 

Ноябрь 2019 года МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» 

г.о.Самара, тел.:954-53-11 

Советский 

Октябрьский Куйбышевский 

Промышленный 

Красноглинский 

клуб «Космос», 

пр. Ленина,1, тел.:263-75-58 

Декабрь 2019 года МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» 

г.о.Самара, тел.:954-53-11 

 

В финал турнира выходят команды, занявшие первые 4 или 5 мест (в зависимости 

от количества принимающих участие в отборочном туре районов). 

 

5. Участники мероприятия 

Воспитанники клубов по месту жительства. 

 

6. Требования к участникам 

 В турнире могут принять участие воспитанники клубов по месту жительства 

2004 года рождения и младше. 

 Состав команды: 3 мальчика + 1 девочка, запасные игроки допускаются.  

 

7. Критерии оценивания 

Непосредственное проведение соревнований и судейство возлагается на судейскую 

коллегию, главный судья. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением 

компьютерной жеребьевки с контролем времени 30 мин. на всю партию каждому 

участнику.  

Соревнования проводятся по правилам шахмат ФИДЕ.  

Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных всеми 

участниками команды (победа участника– 1 очко, ничья – 0,5 очка, проигрыш – 0 

очков).При равенстве очков у двух и более команд предпочтение отдаётся команде, 

победившей при личной встрече или имеющей лучший результат на каждой из 4-х досок. 

При равенстве очков в личном турнире (на каждой доске) предпочтение отдаётся 

участнику, чья команда заняла более высокое место. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 

места на своей доске, награждаются дипломами Департамента образования.  
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ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди 

воспитанников клубов по месту жительства 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

соревнований по лыжным гонкам среди воспитанников клубов по месту 

жительства, его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, требования к участникам,   определение победителей и 

призеров. 

 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель и Организатор Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается  

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет  

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

− развитие условий для занятий спортом; 

− выявление сильнейших команд клубов по месту жительства по уровню 

организации спортивно-массовой работы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Соревнования проводятся в феврале 2020 года (по согласованию) в п. 

Управленческий, Красноглинское шоссе, 39 . Лыжная база « Саксор». 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 Заявки подаются в электронном виде на адрес saksor@samtel.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saksor@samtel.ru
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Заявка 

для участия в соревнованиях по лыжным гонкам  

в рамках Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства  
 
 

от команды    Клуба по месту жительства________________________________ ________________  

(ФИО  педагога организатора полностью) ________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Год 

 рождения 

Допуск к соревнованиям (печать, 

подпись) 
    

 
Всего к соревнованиям допущено _________________________________ человек 

 

 подпись __________________________________________ 

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Состав команды: 2 юноши и 2 девушки не старше 2004 г.р. Соревнования проводятся в 

соответствии с действующими правилами по лыжному спорту. Ход свободный. 

 

5. Участники мероприятия 

К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются  воспитанники клубов 

по месту жительства городского округа Самара, имеющие специальную подготовку и 

допуск врача на участие в соревнованиях.  

 

6. Критерии оценивания 

 Победители в командном Первенстве определяются по наименьшей сумме мест в 

гонке, в личном – по наименьшему показателю времени пробега. 

Зачёт – 3человека. Дистанция: 2 км – юноши; 1 км – девушки. 

 Победители в личном первенстве определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции. Победители в командном первенстве определяются по трём лучшим 

результатам в каждой возрастной группе. 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами Департамента 

образования.  

  



507 

 

ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ 

Командные соревнования по настольному теннису в рамках 
Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства 

   

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения командных 

соревнований по настольному теннису в рамках Спартакиады среди воспитанников 

клубов по месту жительства, его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к участникам,   определение победителей 

и призеров. 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель и Организатор Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет  

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

− развитие условий для занятий спортом; 

− выявление сильнейших команд клубов по месту жительства по уровню 

организации спортивно-массовой работы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

График проведения районных соревнований  по настольному теннису: 

Район Дата и время 

проведения 

соревнований 

Место проведения 

соревнований 

Ответственный 

Кировский Март 2020 года 

(по 

согласованию) 

ПК «Жигули» 

ЦДТ «Металлург» 

(Енисейская, 37) 

Анохина М.С. 

Красноглинский Март 2020 года 

(по 

согласованию) 

ПК «Прометей» 

ЦДТ «Меридиан» 

(п. Красная Глинка, ул. 

Батайская, 10) 

Исакова Н.Ю. 

Куйбышевский Март 2020 года 

(по 

согласованию) 

СОШ №23 (Медицинская, 

2) 

Кольчугина А.А. 

Ленинский Март 2020года 

(по 

согласованию) 

ПК «Ровесник» ЦДО 

«Экология детства» 

(Маяковского, 97) 

Потапенков Е.М. 

Октябрьский  Март 2020 года ЦВР «Поиск» (Осипенко, Железникова С.Г. 
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(по 

согласованию) 

32 а) 

Промышленный Март 2020года 

(по 

согласованию) 

ЦДО «Искра» 

(Ново-Вокзальная, 203а) 

Плотникова Т.Ю. 

Советский Март 2020года 

(по 

согласованию) 

 

ПК «Искра – 2» 

ЦВО «Творчество» 

(ул. Запорожская, 15) 

Панич П.Б. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

        Ответственные за районные туры по итогам проведения соревнований направляют в 

МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о.Самара заявку по форме для участия победителей в городском 

туре соревнований. 

Городской тур соревнований проводится на базе МБОУ Школы №38 по адресу: 

ул. Черемшанская, 244. 

Заявка на финальные соревнования: 

п/п ОУ Клуб по месту 

жительства 

ФИО педагога-

организатора 

Возрастная 

категория 

     

 

Подпись ___________________________________ 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Игры проводятся в каждой возрастной категории в два этапа: 1 этап - игры в 

подгруппах. 2 этап - один финал и стыковые встречи за места. 

 

5. Участники мероприятия 

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: старшая –2002-2005 год 

рождения, младшая – 2006 и младше. 

 Состав команды: 2 юноши, 1 девушка. 

 

6. Требования к участникам 

 

 Соревнования проводятся только среди воспитанников клубов по месту 

жительства, участие в соревнованиях воспитанников спортивных школ запрещено.  

При себе иметь сменную обувь. 

 

7. Критерии оценивания 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. Победители 

определяются по лучшим результатам в каждой возрастной группе. 

 

5. Подведение итогов мероприятия 

 

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 

места на своей доске, награждаются дипломами Департамента образования.  
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ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ 

Соревнования по футболу в рамках Спартакиады среди воспитанников 
клубов по месту жительства 

    

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

соревнований по футболу в рамках Спартакиады среди воспитанников клубов по 

месту жительства, его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к участникам,   определение победителей и 

призеров. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

Учредитель и Организатор Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет. 

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

−  

1.4 Цели и задачи мероприятия 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

− развитие условий для занятий спортом; 

− выявление сильнейших команд клубов по месту жительства по уровню 

организации спортивно-массовой работы. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Соревнования проводятся в мае 2020 года (по согласованию) на футбольном поле 

на футбольном поле МБОУ Школа № 77  г.о. Самара (г.Самара, ул. Стара-Загора, 269) 
 

Заседание судейской коллегии состоится по адресу: Московское шоссе, 306 

(тел/факс. 994-48-81). 

 
3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

На соревнования допускаются команды при наличии заявки заверенной 

директором ОУ и  врачом. Заявка заполняется в строго определённой форме: 

 № 

п/п 

Фамилия, имя Число, месяц, год 

рождения 

Домашний адрес Виза врача 

     

     

 
Представителям команд иметь при себе на каждого участника соревнований: 

− копию полиса обязательного медицинского страхования,  
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− копию свидетельства о рождении или паспорта, заверенную директором. 

Предварительные заявки подаются представителем команды в судейскую коллегию 

в МБУ ДО «ЦДТ «Спектр» г.о.Самара на электронную почту cdtsptktr@mail.ru. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Игры проводятся в каждой возрастной категории в два этапа: 1 этап - игры в 

подгруппах. 2 этап - один финал и стыковые встречи за места. 

 

5. Участники мероприятия 

К соревнованиям допускаются воспитанники подростковых клубов 2005-2006 г.р. - 

от образовательного учреждения выставляется на соревнования 1 команда. 

 

6. Требования к участникам 

Состав команды: 12 юношей, 1 председатель. 

 

7. Критерии оценивания 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. Победители 

определяются по лучшим результатам. 

 

8.Подведение итогов 

 Команды, занявшие призовые места по итогам соревнований, награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара.  

mailto:cdtsptktr@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городское первенство по кроссовой стрельбе среди воспитанников 

клубов по месту жительства  
    

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

первенства среди воспитанников клубов по месту жительства, его организационное 

и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к 

участникам,   определение победителей и призеров. 

1.2.Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Соревнований: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

 

Организатор Соревнований: 

МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о.Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет  

 

Оргкомитет: 

− согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

− формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия;  

− осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

− анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

− привлечение детей и подростков к занятиям прикладными видами спорта; 

− популяризация кроссовой стрельбы; 

− повышение спортивного мастерства воспитанников клубов по месту жительства; 

− приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Соревнование проводится в октябре-ноябре 2019 года (по согласованию) в 

подростковом клубе «Патриот» МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о.Самара (ул. Енисейская, 

37). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Предварительные заявки (приложение №1 к Положению) на участие в 

соревновании подаются в электронномвиде по адресу: boicov1964@mаil.ru, 

предварительно уведомив об этом по телефону главного судью соревнования Нестерова 

Алексея Борисовича  (сот.тел.  8-927-697-24-81).  

Основные документы подаются в судейскую коллегию соревнования не позднее, 

чем за один час до начала соревнования  (приложения №№ 1, 2 к Положению). 

Дата и время выступления команды будет определяться жеребьёвкой на заседании 

судейской коллегии в помещении п/к «Патриот» МБУ ДО ЦДТ «Металлург» (Енисейская, 

37). 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

mailto:boicov1964@mаil.ru
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Соревнование лично-командное. В программу соревнования входит кроссовая 

(скоростная) стрельба из однозарядной пневматической винтовки с открытым прицелом 

по пяти падающим мишеням. Стрельба проводится стоя, с опорой локтями о стол.  На 

пробные выстрелы дается 10 минут и 6 пуль. Зачет 5 пуль. Попадание засчитывается в 

случае, если мишень упала. За каждый промах начисляется штрафное время 30 секунд. 

 Оружие и пули 

Для стрельбы используются однозарядные пружинно-поршневые пневматические 

винтовки с открытым прицелом, с дульной энергией не более 7,5 дж. Калибра 4,5 мм. 

Участники соревнования могут использовать собственное оружие соответствующее 

данному положению либо судейское оружие.  

 

5. Участники мероприятия 

Воспитанники клубов по месту жительства, имеющие специальную подготовку. 

 

6. Требования к участникам 

К участию в соревновании допускаются команды клубов по месту жительства. 

Командные и индивидуальные заявки подаются отдельно. 

Количество команд - не более 1 команды и не более 6 человек в личном зачете от 

клуба по месту жительства. 

В командном зачете: 

состав команды - 4 человека: 2 чел. - 2001-2002, 2 чел. –2003 - 2004 года рождения. 

В командном зачёте спортсмены младших возрастов могут выступать за старшие 

возрастные категории, в случае если они внесены в заявку команды в соответствующей 

возрастной категории. Участники младше 12 лет на момент старта к соревнованию не 

допускаются. 

Изменения в заявку допускается вносить до первой команды «старт» на 

пристрелку.  

В личном зачёте: 

допускаются юноши (мальчики) и девушки (девочки) с 2002 по 2007 года рождения. В 

личном зачёте спортсмены выступают только в своей возрастной категории. Участники 

младше 12 лет на момент старта к соревнованию не допускаются. 

Каждый участник соревнования обязан иметь при себе: 

➢ копию паспорта (свидетельства о рождении); 

➢ копию медицинского полиса; 

➢ вторую обувь. 

Руководителям команд необходимо представить в судейскую коллегию следующие 

документы: заявку на участие в соревновании                      (приложение №1 к 

Положению), копию документа, удостоверяющего личность спортсменов; рапорт о 

проведении инструктажа по мерам безопасности при проведении стрельб (с личными 

подписями участников), визу врача.  

На соревновании участники используют винтовки, предоставляемые им организацией, 

проводящей соревнование. Допускается использование личных винтовок, 

соответствующих требованиям настоящего положения. Для участия в соревновании на 

одного участника необходимо 11 пуль калибра 4, 5 мм с массой до 0,55 г., изготовленных 

из свинца.  

Руководители и члены команд обязаны знать и точно выполнять меры безопасности 

(приложение №3 к Положению), правила соревнования, требования положения о 

соревновании. Члены команд должны уметь самостоятельно обращаться с оружием 

(заряжать, изготавливаться, пристреливать). Категорически запрещается во время 

стрельбы находиться на линии огня, кому-либо кроме участников стреляющей смены и 

судей. Подходить к линии мишеней могут только участники соревнования стреляющей 
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смены и их руководители, с разрешения судьи на линии огня. Спортсмены, не умеющие 

обращаться с оружием (личным или судейским), снимаются с соревнования.  

  

 

7. Критерии оценивания 

Командный зачет определяется по меньшей сумме времени каждого члена команды. 

Личное время каждого члена команды состоит из времени стрельбы и времени, 

начисляемого за промахи (за каждый промах назначается штрафное время в 30 секунд).  

Личные места определяются в каждой возрастной категории, отдельно юноши 

(мальчики) и девушки (девочки) по наименьшей сумме времени стрельбы и штрафного 

времени  (за каждый промах назначается штрафное время в 30 секунд). Результаты 

каждого члена команды учитываются и в личном зачёте. 

 
8. Подведение итогов мероприятия 

Спортсмены и команды, занявшие 1, 2, 3, места, награждаются дипломами 

Департамента образования соответствующих степеней. Все участники соревнования 

получают свидетельства об участии. 
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Приложение №1 к Положению  

Заявка 

на участие в городском соревновании по кроссовой стрельбе 

среди воспитанников клубов по месту жительства 

 

Название учреждения________________________________________________________ 

Дата и время участия________________________________________________ 

Список команды №1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Дом.адрес 

5.     

6.     

7.     

8.     

 

Список участников в личном зачете 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Дом.адрес 

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Приложение №2 к Положению  

 

В судейскую коллегию  городского соревнования по кроссовой стрельбе 

среди воспитанников клубов по месту жительства 

 

Рапорт 

Докладываю, что с участниками команды (название учреждения) 

__________________________________________________________________ 

в количестве _______________человек инструктаж по соблюдению мер безопасности при 

проведении стрельб проведён, в чём каждый лично расписался. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Дата_____________________________ 

 

 Подпись проводившего инструктаж ___________________/_______________/ 

 

Подпись руководителя команды _____________________/_______________/ 
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Приложение №3 к Положению  

Инструкция 

по мерам безопасности при проведении стрельб 

в пневматических тирах 

 

К стрельбе допускаются воспитанники, знающие и соблюдающие правила мер 

безопасности, установленные настоящей инструкцией. 

2. Ответственность за порядок в тире и соблюдение  мер безопасности несёт 

инструктор тира. Инструктор тира имеет право отстранять от стрельбы посетителей, нарушающих 

правила мер безопасности. 

6. Неумелое и небрежное обращение с оружием может привести к несчастным случаям. 

Пуля пневматической винтовки способна нанести тяжёлое увечье. Удерживайте себя и своих 

товарищей от неосторожных действий с оружием. 

7. Заряжать оружие можно только на «линии огня», с разрешения инструктора и по его 

команде. 

8. Подготовка оружия начинается только по команде судьи на линии огня 

(приготовиться). 

9. Переноска оружия осуществляется за ствол прикладом вниз. 

В ТИРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

➢ допускать к стрельбе лиц в нетрезвом состоянии; 

➢ брать оружие без разрешения инструктора; 

➢ направлять оружие в сторону от мишеней; 

➢ наводить оружие на людей, заряженное оно  или не  заряженное;  

➢ прицеливаться или производить стрельбу во время нахождения инструктора у мишеней; 

➢ оставлять оружие заряженным или передавать заряженное оружие другому лицу; 

➢  выносить заряженное оружие с линии огня; 

➢ вести стрельбу из неисправного оружия. 

Неисправности оружия. 

1. В случае возникновения неисправностей винтовки стрелок может заменить или 

отремонтировать винтовку с разрешения судьи, при этом стрелок получает право перестрелять 

упражнение в следующей смене.  

2. Если неисправность оружия во время пристрелки возникла по вине стрелка (небрежное 

обращение, плохая подготовка оружия), не закручены винты прицела и ложи винтовки, гайка 

мушки, то стрелок не имеет права на дополнительные пристрелочные выстрелы. Если такая 

неисправность обнаруживается во время зачётной стрельбы или после неё, то произведённая 

стрельба засчитывается, и повторное выполнение упражнения стрелку не разрешается. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской фестиваль песни среди воспитанников 

клубов по месту жительства «Песни нашего двора» 

 
1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля песни среди воспитанников клубов по месту жительства «Песни нашего 

двора», его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии,   определение победителей и призеров. 

 

1.2. Организатор мероприятия 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

1.3.  Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия. 

-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

− создание площадки для социализации, реализации творческого потенциала детей и 

подростков; 

− популяризация песенного творчества среди детей и подростков. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Предварительные прослушивания – МБУ ДО ДШИ №4 (пр.Кирова, 177), в ноябре 

2019 года (по согласованию).       

 Финал – МБУ ДО ЦВО «Творчество» г.о.Самара (ул. Красных Коммунаров, 5) в 

декабре 2019 года (по согласованию). 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

 

Для участия в предварительном прослушивании необходимо подать устную 

заявку (по телефонам ДШИ № 4: 954-69-41; 954-25-65, контактное лицо - Кондратьева 

Лилия Михайловна) с указанием фамилии, имени исполнителя (наименования группы), 

названия клуба по месту жительства, названия образовательного учреждения, 

структурным подразделением которого является клуб, номинации, названия и авторов 

исполняемого произведения, фамилии, имени и отчества педагога.  

 При исполнении на предварительном прослушивании и на финале Фестиваля 

допускается, в целях сопровождения живого исполнения, использование 

инструментальных фонограмм и фонограмм бэк-вокала. Фонограммы необходимо 

представлять на компакт-дисках и/или флеш-картах. Музыкальная аппаратура 

предоставляется организаторами мероприятия. 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Для участия в конкурсе могут быть заявлены (по номинациям): 

сольные исполнители / музыкальные группы 

− эстрадная песня, 

− народная песня, 

− авторская песня, 

− любительское исполнение. 

Жюри конкурса вправе учреждать дополнительные номинации.  

Конкурс проводится по возрастным группам: 

− младшая (от 6 до 10 лет), 

− средняя (от 11 до 15 лет), 

− старшая (от 16 лет). 

 

5. Участники мероприятия 

   

Воспитанники клубов по месту жительства городского округа Самара. 

6. Требования к участникам 

 Участники выбирают для исполнения 1 песню (свободной тематики). 

 

7. Критерии оценивания  

Жюри оценивает работы участников и определяет победителей в номинациях: 

− эстрадная песня, 

− народная песня, 

− авторская песня, 

− любительское исполнение. 

 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

  

Победителям Фестиваля в каждой возрастной группе по номинациям вручаются 

Дипломы Департамента образования Администрации городского округа Самара.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городская квест-игра для детских активов клубов по месту 

жительства г.о. Самара «Вперёд, лидеры!»,  

посвящённая дружбе народов 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской 

квест-игра для детских активов клубов по месту жительства г.о. Самара «Вперёд, 

лидеры!», посвящённая дружбе народов, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, определение победителей и призёров. 

 

1.2. Организатор мероприятия 

Учредитель Квест-игры: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

Организатор Квест-игры: 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер» г.о. Самара.  

1.3.  Оргкомитет мероприятия 

  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия. 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 

- активизация деятельности детских активов клубов по месту жительства; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей детей и подростков; 

- развитие у воспитанников клубов по месту жительства навыков коллективной 

деятельности; 

2.Сроки и место проведения мероприятия 

 Районные туры Квест-игры пройдут:  

Район Место проведения (адрес) Дата и время 

проведения 

Ответственный 

Железнодорожный  МБУ ДО ЦВР «Парус» 

(Урицкого, 1 а) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Кондрашова 

Т.А. 

Кировский МБУ ДО ЦДТ «Металлург» 

(Гвардейская, 14) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Анохина М.С. 

Красноглинский МБУ ДО ЦДТ «Меридиан» 

(Красногвардейская,8) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Исакова Н.Ю. 
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Куйбышевский МБУ ДО ЦВР 

Куйбышевского района  

(Торговый переулок, 13) 

 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Трефилова Ж.Г. 

Ленинский ПК «Калейдоскоп» МБУ 

ДО ЦДО «Экология 

детства» 

 (Карла Маркса, 10) 

Февраль 

2020(по 

согласованию) 

Павлова Е.А. 

Октябрьский МБУ ДО ЦВР «Поиск»  

(Осипенко, 32 а) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Железникова 

С.Г. 

Промышленный МБУ ДО ЦДО «Искра»  

(Ново-Вокзальная, 203 а) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Плотникова 

Т.Ю. 

Самарский МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» 

(Галактионовская, 68а) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Радаев Л.Ю. 

 

 

 

Советский МБУ ДО ЦВО 

«Творчество» 

 (Красных Коммунаров, 5) 

Февраль 2020 

(по 

согласованию) 

Панич П.Б. 

  

Городской тур Квест-игры пройдет в МБОУ Школа № 76 г.о. Самара (ул. Мориса 

Тореза, 32/20). 

Ответственные за районные туры Квест-игры по итогам проведения направляют в 

МБУ ДО«ЦДО «Лидер» г.о. Самара на электронную почту: cdod-lider-samara@yandex.ru 

заявку по форме (приложение № 1 к Положению) для участия победителей в городском 

этапе Фестиваля. 

3. Форма подачи заявки на участие 

Заявка на городской тур Квест-игры  

детских активов клубов по месту жительства «Вперед, лидеры!»: 

 

п/п ОУ Клуб по месту 

жительства 

ФИО педагога-

организатора 

Название 

творческого 

номера и 

техническое 

задание к нему 

     

 

Подпись ___________________________________ 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия  

Этапы Квест-игры 

1 этап: Рекламный ролик  - представление-презентация клуба по месту жительства(3 мин., 

домашнее задание) ролики предоставляются жюри городского этапа заблаговременно и на 

финале конкурса их оценивает жюри в то время, пока участники выполняют задание 

Квест-игры. 
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2 этап: Работа по заданиям Квест-игры без сопровождения педагогов(практические и 

теоретические задания и упражнения на взаимодействие членов команды, по 7-10 мин.). 

5. Участники мероприятия 

   

Участниками Фестиваля являются активы клубов по месту жительства: команда-

победитель районного тура, по 1 команде от района. От Кировского и Промышленного 

районов допускается заявка на 2 клуба. 

Состав команды: 5 человек в возрасте 11- 17 лет. 

6. Критерии оценивания 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Команды оцентваются по следующим критериям: 

− единая форма одежды, эмблемы; 

− умение работать в команде; 

− по результатам прохождения Квест-игры (по мере прибытия команд в финальную 

точку) команды получают 1, 2 и 3 место. 

 

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 Победители Квест-игры (за 1,2 и 3 место) награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской фестиваль для воспитанников клубов по месту жительства 

«Танцуй, пока молодой!» 

 
1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

фестиваля для воспитанников клубов по месту жительства «Танцуй, пока молодой», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

определение победителей и призёров. 

1.2. Организатор мероприятия 

 

Учредитель Фестиваля: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Фестиваля: 

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

1.3.  Оргкомитет мероприятия 

  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия. 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

 - анализирует и обобщает итоги конкурса.  

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- поиск и поддержка талантливых воспитанников образовательных учреждений; 

развитие художественно-эстетических наклонностей в личности учащегося; 

 - раскрытие творческого потенциала участников; 

 - обмен идеями в танцевальной сфере. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 Фестиваль состоится в апреле 2020 года (по согласованию) в актовом зале МБУ ДО 

ЦВР «Поиск» (ул. Осипенко, 32 «А»). 

  

3. Форма подачи заявки на участие 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на электронный адрес 

tsvr-poisk@yandex.ru. 

Команда любой возрастной категории имеет право указать в заявке статус 

«любительская команда». Выступления любительских команд оцениваются жюри 

отдельно от остальных. 

Заявка на участие в городском танцевальном Фестивале  

«Танцуй, пока молодой!» для воспитанников клубов по месту жительства: 

 

Команда: _______________(наименование танцевальной команды) 

ПК:____________________(наименование клуба по месту жительства) 

ОУ:__________________(наименование образовательного учреждения) 

mailto:tsvr-poisk@yandex.ru
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Педагог-организатор:_________________(ФИО педагога-организатора) 

Тел.:________________________________________(телефон контакта) 

 

п/п ФИО участника Возраст 

   

   

 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Этапы конкурса 

− Первый этап – домашнее задание. Представление команды – танцевальный номер. 

Время на сцене – не более 3 минут. Можно использовать кавер-хореографию.  

− Второй этап – танцевальный баттл. 

  

5. Участники мероприятия 

Участниками Фестиваля являются воспитанники клубов по месту жительства.  

 

6. Требования к участникам 

Фестиваль проводится в трех возрастных категориях: 

− младшая – от 7 до 10 лет, 

− средняя  - от 11 до 15 лет, 

− взрослая - от 16 лет. 

Конкурс включает 2 номинации: 

− «Профессиональное исполнение»; 

− «Любительское исполнение». 

7. Критерии оценивания членами жюри представленной работы  участника 

− сложность выбранного танца (визитка); 

− синхронность выполнения танцевальных движений; 

− эмоциональность выступления; 

− костюмы участников; 

− способность к импровизации (2 этап конкурса); 

сплоченность выступающей команды.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

Победителям конкурса в каждой возрастной группе по номинациям вручаются 

Дипломы Департамента образования Администрации городского округа Самара. 
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