Положение
о районном празднике детских объединений «Моя инициатива 2018»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок проведения праздника,
требования к участникам, критериям отбора победителей .
1.2. Районный Праздник «Моя инициатива» (далее - Праздник) – проводится в
соответствии с утвержденным муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ
«Галактика» на 2018 год.
1.3. Организатор праздника: муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика».
2. Цели и задачи праздника
2.1 Цель Праздника: обмен опытом работы между детскими объединениями
общеобразовательных учреждений Сладковского муниципального района.
2.2 Задачи Праздника:
• создание условий для знакомства и развития контактов между детскими
объединениями;
• укрепление разнообразных связей между детскими объединениями;
• создание базы данных о деятельности детских объединений Сладковского
района.
3. Сроки проведения праздника
3.1.Праздник проводится 19 мая 2018 года в Доме детского творчества
«Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, 89.
3.2. Заявки на участие принимаются в ДДТ «Галактика» » по электронной почте:
galakticka.dom@yandex.ru до 12.05.2018 года (Приложение № 3), сведения о
своем детском объединении (Приложение № 2)
3.3. Руководители делегаций до 12.05.2018 г. обязаны предоставить в оргкомитет
праздника на адрес электронной почты, galakticka.dom@yandex.ru. материалы
звукового и видеосопровождения визитной карточки и номера художественной
самодеятельности (музыка – в формате MP3, видео в формате DVD, AVI,
презентации, сделанные в программе Power Point).
4. Условия участия в празднике

4.1. В празднике принимают участие детские объединения общеобразовательных
учреждений Сладковского района. Состав делегации: от средних школ – до 5
человек и руководитель, от основных школ - до 4 человек и руководитель.
5. Порядок организации и проведения праздника
5.1. Перекличка объединений (Приложение №1).
5.2. Визитная карточка детского объединения, отражающая работу и
результативность за последний год, с использованием презентации или фильма
(до 5 минут).
5.3. Конкурс на лучшую игру с залом. Каждая делегация проводит массовую игру
со зрителями (.игры – кричалки, игры с движениями, игры с пением, игры –
скороговорки, игры на внимание, игры – шутки, игры – стихотворения.)
5.4. Концерт художественной самодеятельности (каждая делегация представляет
по одному номеру художественной самодеятельности).
6. Порядок определения победителей праздника и их награждение
6.1. Работу детских объединений оценивает жюри. Объединения - победители
награждаются дипломами и подарками по итогам работы за год.
7. Контактная информация
7.1. Ответственнная за проведение Праздника: 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
Участники должны иметь при себе символику и атрибутику объединения, по
возможности единую форму.
Форма переклички:
- школа
- название отряда
- девиз
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Сведения о детском объединении:
№
п/.п

Наименование ОУ

Название
детского
объединения

Количество
детей

Руководитель
детского
объединения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Заявка на участие
№
п/.п

Наименование ОУ

Ф.И участников

Класс

Название
детского
объединения

