
 
 

Положение  
о заочном творческом конкурсе (творческий отчет кружков) 

«Радуга талантов» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам, критериям отбора победителей. 
1.2.  Районный Конкурс «Радуга талантов»  (далее - Конкурс) – 
проводится в соответствии с утвержденным муниципальным заданием 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2018 год. 
1.3.  Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1.Цель:  Совершенствование мастерства воспитанников детских объединений 
образовательных учреждений Сладковского района. 
2.2.Задачи: 
- выявление и поддержка одаренных детей; 
- повышение творческой активности педагогов и детей в системе 
дополнительного образования; 
- повышение интереса обучающихся к кружковой деятельности. 
 

3. Сроки проведения Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится  28 апреля 2018 года в Доме детского творчества 
«Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, д.89.  
 

4. Условия участия в Конкурсе 
 

4.1.  В  Конкурсе (творческом отчете кружков) участвуют воспитанники детских 
объединений образовательных учреждений Сладковского района. 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

5.1. Творческие отчеты предоставляются в виде презентации. Содержание 
презентации должно отражать работу  детских объединений.  
5.2. Презентации работы детских объединений общеобразовательных 
учреждений и детских объединений МАУ ДОД ДДТ «Галактика» при школах  
предоставляются отдельно.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



5.3.  Для участия в Конкурсе необходимо до 23 апреля  2018  года предоставить 
отчеты кружков по электронной почте: galakticka.dom@yandex.ru согласно 
Приложению № 1 
 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 
 
6.1. Творческие отчеты оценивает жюри. 
Критерии оценки презентации: 
- информативность; 
-оригинальность; 
- красочность; 
- стиль оформления (по выбору участников конкурса); 
- качество содержания материалов; 
- отражение результативности работы кружков. 
6.2. Обязательно указываются на последнем слайде: 
- школа; 
- имена авторов, возраст; 
- руководитель. 
6.3. Все участники творческого отчета получают сертификаты участника. 
Победители и призеры награждаются дипломами. 
 

7. Контактная информация 
 

7.1. Ответственнная за проведение Конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Останина Галина Николаевна. Адрес: 627600, с.Сладково, ул. 
Гурьева, д. 89,тел.: 23-2-44, электронная почта: galakticka.dom@yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
 
 

Предоставить на электронном и бумажном носителе следующую форму отчета 
 
(отдельно школьных кружков, отдельно кружков от МАУ ДОД ДДТ 
«Галактика»):  
 
 

Форма отчета. 
1. Количество кружков всего__________, в них 

обучающихся_______________ 
2. Количество кружков по направлениям 

технические_________, в них обучающихся_______________ 
эколого-биологические_______ в них обучающихся_______________ 
туристско-краеведческие______ в них обучающихся_______________ 
социально-педагогические_______ в них обучающихся_______________ 
художественно-эстетические________ в них обучающихся____________ 
музыкальные________ в них обучающихся_______________ 
спортивные___________в них обучающихся 

3. Ступени обучения: 1 – 4 кл.____чел._, 5 – 8 кл._____чел., 9 – 11 кл._____ 
чел.  

4. Год обучения:первый_______чел.,  второй_______чел., третий и 
более_____чел.                                          

5. Результативность работы кружков: участие в районных, зональных, 
областных, всероссийских конкурсах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


