ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Кружковец года»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Кружковец года» (далее - Конкурс) – проводитсяв
соответствии с утвержденным муниципальным заданием МАУ ДО ДДТ
«Галактика» на 2018 год.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок проведения Конкурса,
требования к участникам, критериям отбора победителей и действует до
завершения Конкурса.
1.3. Организатор конкурса муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель
Конкурса:
выявлению
и
поддержке
талантливых,
одаренных,творческих детей
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для раскрытия способностей обучающихся и
реализации их творческого потенциала:
- повышение интереса к интеллектуально-познавательной деятельности,
углублению знаний и умений;
- повышение качества дополнительного образования.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 02.11.2018г. в Доме детского творчества
«Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89. Начало конкурса в
10.00 часов.
3.2. Заявку на участие отправить в ДДТ «Галактика» до 25.10.2018 года,
согласно Приложения № 1.
3.3. Материалы звукового и видеосопровождения визитной карточки и
номера художественной самодеятельности (музыка – в формате MP3,
видео в формате DVD, AVI, презентации сделанные в программе

PowerPoint) отправить в МАУ ДО ДДТ «Галактика» по электронной почте
galakticka.dom@yandex.ru до 27.10.2018 года.
4.Условия участия в конкурсе.
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 7–9 классов
образовательных учреждений Сладковского муниципального района по
одному человеку.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоит из 2 этапов.
I этап – «Домашнее задание» включает в себя следующие номинации:
«Визитная карточка» (о себе, своей семье, о школе, об увлечениях и
достижениях и т.д.) – фото-, видео-, слайд – материалы до 10 мин.
Музыкальная палитра (номер художественной самодеятельности) – до 5
мин.
II этап - Конкурсная программа
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
6.1. По итогам конкурса победитель награждается грамотой и памятным
подарком. Все участники конкурса получают Свидетельство участника.
7. Контактная информация
7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО
ДДТ«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна.
Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная
почта: galakticka.dom@yandex.ru

