
   
 

Приложение № 1 

к Приказу № 77 

 от 10.11.2016 года  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном конкурсе на лучшую творческую работу, посвященную  

70-летию Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки»  

«ДУБКИ – Город Детства» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс на лучшую творческую работу, посвященную 70-летию 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Дубки» (далее – Конкурс) 

представляет собой мероприятие, способствующее развитию интереса к 

изучению национальной культуры и традиций Саратовской области 

средствами художественного творчества, созданию условий для дальнейшего 

развития творческих способностей ребенка. 

1.2. Положение о Конкурсе определяет цели, задачи организаторов, 

участников, порядок рассмотрения представленных материалов и 

награждение победителей. 

1.3. Учредителем Конкурса является Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Дубки». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является духовное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, поддержка творческого потенциала  

подрастающего поколения 
 2.2. Задачи Конкурса: 

– активизация работы по изучению истории «Детского оздоровительно-

образовательный центра «Дубки» в связи с 70-летием центра; 

 развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма; 

 побуждение детей и подростков к изучению  культуры родного края; 

  стимулирование творческой и познавательной активности 

подрастающего поколения. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

3.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки» (далее – Центр) 



 

создает организационный комитет (далее  Оргкомитет). Общее руководство 

Конкурсом осуществляет Оргкомитет. 

3.2.  Оргкомитет Конкурса: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конкурса; 

 создает равные условия для всех участников; 

 принимает и регистрирует работы участников Конкурса 

(Приложение №1 к Положению); 

 организует работу жюри (Приложение № 3 к Положению). 

3.3. Члены жюри:  

 определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

   рекомендуют участников к награждению дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами.  

3.4. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур 

подготовки и проведения Конкурса; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участие в Конкурсе добровольное. Участником Конкурса может 

стать любой желающий. 

4.2 Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

1-я группа – 8 - 12 лет; 

2-я группа – 13 - 17 лет; 

3-я группа – 18 лет и старше. 

4.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие в Конкурсе. 

 

5. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- литературное творчество (рассказ, эссе, стихотворение); 

- художественное творчество (рисунок, плакат, коллаж).  

 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится с 9 января по 28 апреля 2017 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

анкету (приложение № 1 к настоящему Положению); 

творческую работу (в печатном и электроном виде). Титульный лист 

творческой работы оформляется в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

6.3. Участникам Конкурса предлагается написать работу, используя 

воспоминания своих родных и близких, отдыхавших или работавших в 

лагере «Дубки» с момента его основания.  

6.4. Материалы для участия в Конкурсе вы можете предоставить в 

администрацию Заводского района муниципального образования «Город 



 

Саратов» (кабинет 25, ячейка «ДООЦ «Дубки») по адресу: 410015, г. 

Саратов, пр. Энтузиастов, д. 20 или непосредственно в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Дубки» по адресу: 410071, г. Саратов, ул. Кумысная, 

д. 10. E-mail: dubki-centr@yandex.ru. Телефон для справок: 8(8452)56-29-51.  

Работы присылать с пометкой - Юбилей. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

7.1. При оценке творческих работ жюри использует следующие 

критерии: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 выражение в работе авторской позиции; 

 художественное своеобразие; 

 новизна и актуальность представленной работы; 

 владение материалом; 

 стиль и форма изложения материала; 

 соответствие возрасту; 

 мастерство исполнения; 

 раскрытие темы; 

 выразительность, эмоциональность; 

 оригинальность; 

 соблюдение условий, предъявляемых к работам и требований к 

оформлению работ. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 15 мая 2017 года. 

Всем участникам Конкурса выдаётся сертификат участника.  

 Участники Конкурса, представившие лучшие работы, награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и памятными призами. 

8.2. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не 

рецензируются и могут быть в дальнейшем использованы при организации 

работы музея «ДООЦ «Дубки». 

8.3. Предоставление работ на Конкурс является согласием с условиями 

Конкурса. 
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                                                                     Приложение № 1 к Положению 

        о заочном конкурсе  

        «ДУБКИ – Город    Детства» 

         

 

 

Анкета участника 

 заочного конкурса на лучшую творческую работу, посвященную  

70-летию Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки»  

«ДУБКИ – Город Детства» 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника___________________________________ 

2. Возраст (число, месяц, год рождения, количество полных лет)___________ 

3. Название работы _________________________________________________ 

4. Школа, класс (для учащихся) _______________________________________ 

5. Почтовый адрес                 __________________________________________ 

6. Контактная информация (телефон, электронный адрес) _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

       Приложение № 2 к Положению 

        о заочном  конкурсе  

        «ДУБКИ – Город    Детства» 

 

 

 

Форма титульного листа 

 

    Заочный конкурс на лучшую творческую работу, посвященную  

70-летию Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Дубки»  

«ДУБКИ – Город Детства» 

 

 

Номинация ______________________ 

 

 

 

 

 

 

(наименование работы) 

 

 

 

  

 

 

             Автор: ____________________, 

___________________________ 

 

         

 

 

 

Саратов - 2017 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение № 3 к Положению 

        о заочном конкурсе  

        «ДУБКИ – Город    Детства» 

 

 

 

 

Состав жюри Конкурса: 

 

 

Сыромятникова Наталия Владимировна – директор МУ ДО «ДООЦ «Дубки»; 

Курова Ольга Вячеславовна – заместитель директора по ВР МУ ДО «ДООЦ 

«Дубки»; 

Григорьева Светлана Анатольевна – специалист по кадрам МУ ДО «ДООЦ 

«Дубки»; 

Артюшина Наталья Николаевна – учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 53»  

 

 


