
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса, посвященного 

«100-летию дополнительного образования в России» 

2018 год — год 100-летия государственной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в России. 

Сегодня в системе дополнительного образования на занятиях 

встречаются талантливые взрослые и одаренные дети, а это значит, что у 

нашей страны яркое будущее. Будущее, которое реализуется через ребят, 

которые сегодня развивают свой потенциал на занятиях допобразования – 

подрастают настоящие профессионалы в самых разных сферах 

деятельности, а объединяет их одно очень важное качество – они готовы 

развиваться. Оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее можно твердо 

сказать России нужны личности, а это значит, система дополнительного 

образования будет развиваться! 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения и 

условия  муниципального конкурса «100-летие дополнительного 

образования в России», его ресурсное и информационное обеспечение 

(далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс   проводится с целью вовлечения обучающихся в активную 

творческую деятельность. 

1.3. Общее руководство и контроль за проведением Конкурса 

осуществляется: 

 Комитетом образования администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области; 

 Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр информационных технологий». 

 

1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте  

s-ladoga.cit@mail.ru 
 

2.  ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Создание возможностей для технического и творческого развития 

обучающихся. 

 Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, участвующих 

в поисково-исследовательской деятельности; 

 Повышение и привитие интереса к занятиям информатикой и техническим 

творчеством в кружках дополнительного образования. 

 Проведение информационно-просветительской кампании для мотивации 

обучающихся  к вовлечению в занятия дополнительным образованием. 



 Воспитание и развитие социальной активности обучающихся, их 

образование, повышение общего культурного уровня. 

 Поддержка активных, творчески мыслящих и креативных обучающихся. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСОМ 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет  

организационный комитет. 

3.2. Основными направлениями деятельности оргкомитета являются:  

- разработка Положения о проведении Конкурса; 

- организация и проведение Конкурса; 

- формирование состава жюри; 

- прием работ; 

- подведение итогов Конкурса и выявление победителей; 

- награждение победителей. 

 

3.3. Информационное обеспечение организации и проведения Конкурса. 

3.4. Обязанностью оргкомитета является создание равных условий для всех 

участников Конкурса. 

3.5. Состав жюри формируется Оргкомитетом. 

3.6. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного положения. 

3.7. Адрес Оргкомитета: г.Волхов, ул.Володарского 3Б, тел. 79-252. 

 E-mail: S-ladoga.cit@mai.ru 

 

 
4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. В Конкурсе могут принять участие школьники 1-11 классов из любых 

образовательных организаций. Участники могут представить 

индивидуальную или коллективную работу. Работы должны быть 

выполнены без нарушения авторских прав. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме с  19 марта по 20 апреля 2018 г. 

4.3. Участники Конкурса должны соблюдать сроки участия, в случае 

несоблюдения сроков отправки выполненных работ, Организаторы 

имеют право не принимать работы участников. 

4.4. При отправке работ участников необходимо в названии файла указать 

данные каждого участника: Номер номинации, фамилия, имя, возраст, 

ОУ. Затем прикрепить файл с работой  каждого участника или 

коллектива. 

4.5 . Работы предоставляются в оргкомитет Конкурса в электронном виде по 

электронной почте: S-ladoga.cit@mai.ru с пометкой «100-летие 

дополнительному образованию» до 20 апреля. 

  

 



  

5. Номинации  и критерии конкурса. 

 

5.1. Номинация  Компьютерный рисунок (на конкурс принимаются 

компьютерные рисунки, коллажи, плакаты,  открытки,  флаеры,  

инфографика, баннеры и т.д., соответствующие данной тематике) 

5.2. Номинация Компьютерная анимация (мультфильм, анимационные 

рисунки и презентации, выполненные в любых программах разного размера)  

5.3. Номинация «Эмблема  или логотип  к 100-летию  ДО в России»  

5.4. Номинация Лучший проект «История дополнительного образования» 

5.5. Номинация Эссе (статья в газету, репортаж,  н-р, «Плюсы и минусы ДО» 

и др.) 

5.6. Номинация Фотоработы (на конкурс могут быть представлены  

отдельные фотографии, серии и фотоколлажи, связанные с личным участием 

в кружке «Я занимаюсь в кружке…., «Мой любимый кружок» и др. с 

выкладыванием фото в группе  В Контакте на сайте МБУ ДО ЦИТ). 

5.7. Номинация Видеоролик 

  

5.8.  Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям: 

-Актуальность и новизна идеи (до 5 баллов) 

-Полнота раскрытия   тематики (до 5 баллов) 

-Качественный уровень исполнения (использование средств ИКТ) (до 5 

баллов) 

- Практическая направленность (до 3 баллов) 

-Творческий подход и оригинальность (до 3 баллов) 

-Художественная выразительность, эстетика оформления (до 3 баллов). 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей по трем 

номинациям в возрастных категориях: 

 учащиеся 1-4 классов; 

 учащиеся 5-8 классов; 

 учащиеся 9-11 классов. 

6.2. Итоги подводятся по сумме баллов в соответствии с критериями. 

6.3. Оргкомитет имеет право: 

- делить одно место между участниками/коллективами; 

- награждать специальными дипломами лучших учащихся/коллективы; 

- отмечать дополнительными дипломами отличившиеся работы за 

оригинальность творческого решения. 

6.4. Церемония награждения и итоги Конкурса  будут подведены 27 

апреля по адресу г.Волхов ул. Володарского, д.3Б с приглашением 

победителей и призеров.  

 

7. Награждение 

7.1. Все участники получат электронный сертификат участника/коллектива.  



7.2. Победители награждаются Дипломом победителя, призёры 

награждаются Дипломом II, III степени на заключительном мероприятии по 

подведению итогов. 

7.3. Педагоги, подготовившие победителей/призёров, награждаются 

грамотами. 

 

8. Авторские права 

8.1. Совершеннолетние представители участников гарантируют, что 

представленные работы являются их собственностью и не принадлежат 

другим лицам, и тем самым подтверждают, что им известна ответственность 

за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. Представляя работу, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение 

в печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии). 

8.3. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, 

участвующих в конкурсе, – производятся в соответствии с 

законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных 

данных. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их 

школы, классы. Факт отправки учебным заведением фотографии работ 

участников конкурса означает, что ОУ гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных авторов творческих работ и несёт всю 

вытекающую из этого ответственность. 

8.4. Запрещается публиковать задания Конкурса или его часть без 

согласования с Организаторами Конкурса. 

 
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Коноплева Надежда Александровна – директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» тел.: 79-252 

 

Артемьева Ирина Александровна – зам. директора по УВР Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр информационных технологий» тел.: 79-252 
 

Новожилова Инна Игоревна – методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

информационных технологий»  

 

Ситникова Наталья Александровна – педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр информационных технологий» 
 



Лущенкова Мария Владимировна - методист Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

информационных технологий» тел.:  

 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

10.1. Этапы проведения Конкурса: 

Конкурс проводится: с 19.03.2018 по 20.04.2018 года. 

 19.03.2018– размещение Положения на сайте  

 01.04.2018 - 20.04.2018 – приём работ участников. Работы принимаются в 

электронном виде.  

 21.04.2018 - 23.04.2018 - работа жюри. 

 25.04.2018- объявление результатов Конкурса. Протокол размещается на 

сайте МБУ ДО ЦИТ. 

- 27.04.2018   награждение победителей и призёров Конкурса. 

  

 

 


