
 
                                                                        

Положение  
о районном конкурсе 

 «Кружковец года - 2021» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 
районного конкурса «Кружковец года - 2021» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» на 2021 год. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 
детского творчества «Галактика» (далее – Организатор). 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых, одаренных, 
творческих детей и подростков. 

2.2. Задачи: 
- создать условия для презентации достижений обучающихся по 
программам дополнительного образования; 
- развивать и поощрять инициативу обучающихся, осваивающих 
программы дополнительного образования; 
- развивать потенциал активной личностной и социальной позиции. 
 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится с 06.12.2021 по 21.12.2021. 
3.2. Участники отправляют на электронный адрес 

galakticka.dom@yandex.ru до 17.12.2021 (включительно) следующие 
материалы:  
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);  
- ссылку на видео визитной карточки участника;  
- ссылку на видео с мастер-классом, проводимым участником.  
Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями. Работы, 
присланные после указанной даты, рассматриваться не будут.  
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3.3. Подведение итогов 20.12.2021. Объявление результатов Конкурса 
21.12.2021. 
 

4. Участники конкурса 
 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1–11 классов 
образовательных учреждений Сладковского муниципального района. 

4.2. Оценивание конкурсных работ будет осуществляться по трем 
возрастным категориям: 

- обучающиеся с 1 по 4 класс; 
- обучающиеся с 5 по 8 класс; 
- обучающиеся с 9 по 11 класс. 
4.3. От одного образовательного учреждения Сладковского 

муниципального района могут принять участие по одному обучающемуся в 
каждой возрастной категории. 

4.2. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на размещение 
конкурсных материалов в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
5. Содержание и порядок проведения конкурса 

 
5.1. Конкурс состоит из 2 этапов. 

I этап - визитная карточка «Творческий портрет».  Представление себя как 
личности и как обучающегося объединения (рассказ о себе, семье, своих 
интересах, хобби, достижениях, занятиях в объединении возможна 
демонстрация творческих изделий) (формат на выбор) – до 10 минут.  
Критерии оценки: 
- оригинальность представления – до 5 баллов; 
- информативность, содержательность представления – до 5 баллов; 
- соблюдение регламента – до 5 баллов; 
- эстетичность оформления – до 5 баллов. 
 
II этап – видео мастер-класса «Формула успеха» (конкурсант проводит 
масте-класс по своему увлечению) – до 10 минут. 
Требования к видео: 
На конкурс принимаются видеоролик в формате МР4 длительностью не 
более 10 минут, демонстрирующий мастер-класс, обязательно включающий 
в себя: 
- ФИО участника  
- название мастер-класса  
- краткое описание (актуальность, назначение и уникальность, практическая 
значимость; функциональные возможности; алгоритм работы)  
Критерии оценки:  
− актуальность и практическая значимость – до 5 баллов;  
− оригинальность и качество решения (уникальность, дизайн, демонстрация 
творческого мышления участников) – до 5 баллов;  
− содержание и качество описания мастер-класса (уровень 
информативности, четкость, логичность) - до 5 баллов;  



- умение раскрыть тему мастер-класса – до 5 баллов; 
- культура речи – до 5 баллов; 
- соблюдение регламента – до 5 баллов. 

5.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с 
условиями Конкурса, оформлены согласно требованиям.  

5.3. От одного автора может быть принято на Конкурс не более одной 
работы.  
 

6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 
 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, оценивает жюри.  
6.2. Победители Конкурса с каждой из возрастных категорий 

награждаются дипломами и призами. 
 

7. Контактная информация 
 

7.1. Ответственный за проведение Конкурса: педагог-организатор 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» Петелина Анна Андреевна. 

7.2. Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, 
электронная почта: galakticka.dom@yandex.ru.  
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Приложение 1 
 
 

Заявка на участие в районном конкурсе «Кружковец года - 2021» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Возраст Название 
ОУ 

Название 
объединения 

Руководитель, 
номер 
телефона 

      

      

 
 
 

 
 
Руководитель ОУ: ___________/_____________/ 
                                                      подпись                  расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


