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Справки по вопросам организации и проведения мероприятий по телефонам: 

 

Директор                    24-19-26 

Заместитель директора по организационно-массовой работе 24-39-64 

Центр зрелищных мероприятий      24-19-38 

Отдел прикладного и технического творчества    24-39-09 

Отдел «Малая Академия Наук»      24-39-45 

Отдел художественного творчества     24-19-53 

Центр экологии, туризма и спорта      24-19-51 

Гуманитарно-медийный центр               24-39-59 

Зональный Центр патриотической работы    27-11-06 

Отдел «Ансамбль песни и танца «Весна»     24-39-09 

 

Адрес муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ставропольского Дворца детского творчества:  

355017   г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, тел. 24-19-26 

 

интернет-сайт: www.stavddt.ru, 

е-mail: admin@stavddt.ru,   sddt@stavadm.ru  
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Календарь 

городских массовых мероприятий  

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Сентябрь 

«Ставрополь в красках детства» 

Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно - 

прикладного творчества посвященная Дню города Ставрополя 

12-17 

сентября 

Городские соревнования по спортивному ориентированию в дисциплине  

«кросс-выбор», посвященные Дню города Ставрополя 

22 сентября 

«Город Ставрополь, мой любимый город!» 

Интеллектуально-творческая игра «Вершина» для старшеклассников города 

 23 сентября 

 

«Молодые кадры» - Городские соревнования по фотокроссу 23 сентября 

«Город глазами детей» - 

Городской фотоконкурс среди учащихся образовательных организаций 

23 сентября  

14 ноября 

«Яркий день календаря» - Городская выставка-конкурс изобразительного искусства и 

декоративно - прикладного творчества посвященная Дню учителя 

26 сентября- 

5 октября 

Ставропольский краевой открытый научно-инженерный исследовательский конкурс   сентябрь 

Октябрь  

«Лидер XXI века» - Городской конкурс лидеров детских объединений и лидеров 

ученического самоуправления образовательных учреждений 

14 октября 

«Вершина» -Городская интеллектуально-творческая игра для старшеклассников  21 октября 

Ноябрь 

«Молодые надежды» - 

Турнир по шахматам между обучающимися образовательных организаций города  

  

01-02 ноября  

«Пять плюс» -Городская интеллектуально-творческая игра для младших школьников 2 ноября 

«Базовые национальные ценности в творчестве»- 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

9 ноября-  

12 декабря  

Форсайт-сессии лидеров ученического самоуправления города  10 ноября  

«Вершина» - Городская интеллектуально-творческая игра для старшеклассников 18 ноября 

«Театральные посиделки» - городской конкурс театральных коллективов 

образовательных организаций, в рамках Всероссийской театральной недели 

20 ноября 

«Единственной маме на свете» - городская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства 

21-27 ноября 

Ставропольский краевой открытый научно-инженерный исследовательский конкурс 

на лучшие научно-инженерные исследовательские работы школьников  

23-24 ноября 

«Вместе мы можем больше» - 

Городская выставка изобразительного искусства посвящённая Дню инвалидов 

28 ноября –  

3 декабря 

Декабрь 

«Творческий калейдоскоп» 

Городской конкурс художественного творчества на иностранном языке  

 07 декабря 

«Солдатский конверт» -Городской этап конкурса патриотической песни  09 декабря 

«Вдохновение» -открытый творческий конкурс литературных произведений 14 декабря 

«Много журналистов хороших и разных»  - творческая встреча,  

в рамках Всемирного Дня детской журналистики 

15 декабря 

«Вершина»- Городская интеллектуально-творческая игра для старшеклассников 16 декабря 

«Радость Христого Рождества» 

Городская выставка-конкурс изо и декоративно-прикладного творчества 

19 декабря- 

10 января 
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СЕНТЯБРЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества 

«СТАВРОПОЛЬ В КРАСКАХ ДЕТСТВА», 

посвящённого Дню города Ставрополя 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 поддержание и развитие декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства детей, воспитание эстетического вкуса; 

 создание условий для выражения любви и благодарности к родному 

городу, который имеет свой неповторимый облик, уклад, нрав и бережно 

хранит свое прошлое; 

 пропаганда декоративно-прикладного творчества, изобразительного 

искусства и демонстрирование уровня мастерства молодого поколения. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Выставка проводится с 12 сентября 2022 года по 17 сентября 2022 года в МАУ 

ДО СДДТ.  

ОГАНИЗАТОРЫ 

Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

УЧАСТНИКИ 

Обучающиеся образовательных организаций города Ставрополя от 7 до 18 лет. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

На выставку принимаются работы в двух номинациях: 

1. Декоративно-прикладное творчество: 

Работы выполненные в любой технике из различных материалов 

(дерево, бумага, ткань, флористика, керамика) отвечающие теме 

выставки. 

2. Изобразительное искусство: 

Работы выполненные в любой технике из различных материалов 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж) и 

отвечающие целям и задачам выставки.  

Размер рисунка – 30 х 40 см, ширина рамки 1-2 см из плотной белой бумаги 

или картона, в правом нижнем углу работы этикетка. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЭТИКЕТКАМ 

1.Указание названия работы, Ф.И. автора (полностью), образовательного 

учреждения, класса, возраста, Ф.И.О. руководителя (полностью). 

2. Прикрепление к экспонатам с помощью булавок, клея. 

3. Оформление на компьютере. 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ: 

«Прекрасные мгновения» 

Иванов Иван, 10 лет 

МАУ ДО СДДТ 

Изостудия «Радуга» 
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Педагог: Иванова Наталья 

Ивановна 

Все данные необходимо указать полностью в напечатанном виде! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Оценку работ производит экспертный совет из числа специалистов. 

Участники, занявшие I, II, III места награждаются грамотами и подарками.  

ЗАЯВКИ 

Заявки и работы на участие в выставке-конкурсе принимаются со 2 сентября 

до 12 сентября 2022 г. Заявки (в формате Microsoft Word) по предложенной 

ниже форме присылать на электронную почту: sddt13@mail.ru  

 Работы принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина № 292, МАУ ДО 

СДДТ, отдел прикладного творчества, кабинет №214, телефон 24-39-09.  

Результаты конкурса будут опубликованы 19.09.2022 г. на сайте 

www.stavddt.ru  Раздача дипломов будет производиться в течение 7 дней после 

опубликования результатов на сайте.   

Ответственный исполнитель: Лялька Анастасия Алексеевна – старший 

методист отдела. 

Заявка  

на участие в городской выставке-конкурсе  

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

 «СТАВРОПОЛЬ В КРАСКАХ ДЕТСТВА» 

 

Ф.И. 

участника 

(полность

ю) 

Возрас

т 

Название 

работы, 

номинаци

я (ИЗО 

или ДПИ) 

Учебное 

заведени

е 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

(полность

ю) 

Контакт

ы 

Электро

нная 

почта 

       

 

         Директор  Ф.И.О.                                                           М.П. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований по спортивному 

ориентированию в дисциплине «кросс-выбор», 

посвященных Дню города Ставрополя 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городские соревнования по спортивному ориентированию в 

дисциплине «кросс-выбор», посвященные Дню города Ставрополя (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с разделом №1 Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Ставрополя на 2022 год.  

mailto:sddt13@mail.ru
http://www.stavddt.ru/
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта  

«спортивное ориентирование», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 403. 

Обработка персональных данных участников соревнования 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Соревнования являются массовым туристско-спортивным 

мероприятием. Соревнования проводятся с целью популяризации 

спортивного ориентирования в городе Ставрополе. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства юных туристов;  

-формирование навыков и умений учащихся в спортивном ориентировании;  

- патриотическое воспитание и оздоровление учащихся;  

- воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма;  

- приобщение учащихся к изучению природы родного города.  

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют:  

- комитет образования администрации города Ставрополя; 

- комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; 

- центр экологии, туризма и спорта муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Центр 

экологии, туризма и спорта МАУ ДО СДДТ и главную судейскую коллегию 

(далее - ГСК). 

Главный судья соревнований – Павлов Павел Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования Центра экологии, туризма и спорта МАУ ДО 

СДДТ. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения: 22 сентября 2022 года.  

Место проведения: г. Ставрополь, Круглый лес (парк культуры и отдыха 

«Победа», район ипподрома). 

Программа соревнования: 

09.00-10.00 час. – комиссия по допуску, жеребьевка  

10.00 час. – открытие соревнования;  

10.30 час. – старт соревнования;  

14.00 час. – награждение, закрытие соревнования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Соревнования – лично-командные.  

К участию в соревновании допускаются следующие возрастные группы: 

М 12, Ж 12 (до 13 лет) – мальчики и девочки 2010 г.р. и младше; 

М 14, Ж 14 (до 15 лет) – юноши и девушки 2008 г.р. и младше; 

М 16, Ж 16 (до 17 лет) – юноши и девушки 2006 г.р. и младше. 
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Состав команды 6 человек: по одному человеку каждой возрастной 

категории (М 12 – 1чел., Ж 12 – 1 чел., М 14 – 1 чел., Ж 14 – 1 чел., М 16 – 1 

чел., Ж 16 – 1 чел.).  

Состав участников от организации: 

- командные соревнования (6 человек) 

- личные соревнования (6 человек от команды + 4 дополнительных 

участников). 

Каждую команду сопровождает тренер и представитель от команды. В 

случае необходимости представитель от команды может привлекаться к 

участию в судействе соревнования. 

Обязательным условием участия в соревновании является умение 

пользоваться компасом.  

По погодным условиям или другим обстоятельствам решением 

судейской коллегии в программу могут быть внесены изменения даты 

проведения соревнования.  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В ГСК в срок не позднее чем до 17.00 часов 19 сентября 2022 года 

необходимо предоставить следующие документы:  

- официальная заявка с визой и печатью врача с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача на каждого 

участника (или отдельно медицинская справка на каждого участника) 

(Приложение 1); 

- паспорт гражданина Российской Федерации участника (свидетельство о 

рождении); 

- оригинал полиса ОМС; 

- полис страхования от несчастного случая на соревнованиях по спортивному 

ориентированию; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, 

Центр экологии, туризма и спорта МАУ ДО СДДТ, каб.205, или 

отсканированные оригиналы документов в формате PDF или JPEG на 

электронную почту stavtursddt@yandex.ru. 

Контактный телефон – (8652) 24-19-51 - Дудкина Елена Алексеевна, 

старший методист Центра экологии, туризма и спорта МАУ ДО СДДТ. 

Заявки по телефону не принимаются!  

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Старт соревнований формируется из нескольких забегов. 

В каждом забеге участвуют разные возрастные и гендерные группы. 

Результат определяется в каждой возрастной и гендерной группе по 

наименьшему времени прохождения дистанции.  

Командные результаты определяются по наименьшему суммарному времени 

6 участников команды. 

 НАГРАЖДЕНИЕ 

mailto:stavtursddt@yandex.ru
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Победители и призеры соревнования в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.  

Команды-победительницы – дипломами и кубками. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

Комитет образования администрации города Ставрополя осуществляет 

финансовое обеспечение, связанное с подготовкой соревнований. 

Комитет физической культуры и спорта администрации города 

Ставрополя осуществляет финансовое обеспечение (обслуживание 

медицинской бригадой со спецтранспортом во время проведения 

соревнования и наградная атрибутика) в соответствии с Порядком 

финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 

городской календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Ставрополя, утвержденный приказом руководителем 

комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя от 

28.12.2018 № 257-ОД. 

Расходы по участию команд в соревновании (проезд, питание в день 

соревнований) несет направляющая организация. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 

спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353 

 Соревнование проводится в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18.10.2021 

«231-п «О проведении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим 

показаниям в Ставропольском крае». 

Во время проведения соревнования  должна находиться машина скорой 

медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144н  «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03 декабря 2020 г. № 61238). 

Ответственность за безопасность проведения Соревнований несёт 

проводящая организация (Центр экологии туризма и спорта МАУ ДО СДДТ).   
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Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в пути 

следования и в период проведения соревнования, а также за выполнение всеми 

участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 

распорядка соревнования несут руководители команды. Все участники несут 

ответственность за свою жизнь и здоровье. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 
Приложение 1 

В Главную судейскую коллегию 

 

Заявка 

на участие в Городских соревнованиях 

по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-выбор», 

посвященных Дню города Ставрополя 

 

 Команда ________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Группа Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

Роспись участника 

в знании правил 

техники 

безопасности 

1      

Всего допущено к соревнованиям ______ человек 

 

М.П.                                                  Врач __________ /  

                Подпись и расшифровка подписи 

Представитель команды: _______________________________________ 

Ф И О полностью 

Директор образовательного 

учреждения__________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

            М.П.                             __________ / ________________________ 

                   Подпись и расшифровка подписи 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной игры «ВЕРШИНА» 

(Общее положение) 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 развитие интеллекта, эрудиции, творческого и логического мышления 

старшеклассников, способности к импровизации, формирование 

навыков коллективной умственной работы; 
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 создание условия для взаимодействия эрудитов из различных 

образовательных учреждений города, формирование творческой среды 

для учащихся опережающего интеллектуального развития.  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

3. УЧАСТНИКИ 

Старшеклассники образовательных учреждений города, объединенные в 

команды по 6 человек. Возглавляет команду капитан. Число команд не 

ограничено, команды могут быть разновозрастными. Состав участников игры 

определяется по мере подачи заявок. Заявки (Приложение 1) принимаются на 

электронную почту man@stavddt.ru  

Для участников действует информационный телеграм-канал 

https://t.me/+oGlNT6LW57JkOTZi  

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ежемесячно с сентября по май каждую третью пятницу месяца (даты могут 

корректироваться организаторами), количество игр в сезоне - 9. Май – 

финальная игра. Тематическая игра проводится в сентябре «Город 

Ставрополь, мой любимый город!» 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

На первой игре путем жеребьевки определяются две играющие команды, 

которые занимают места за игровыми столами. Ведущий задает командам 

вопросы. Каждый раунд игры продолжается до 3 вопросов, либо до 3 баллов, 

набранных одной из команд. Лидер первого раунда игры выбирает себе 

соперника из зала на следующий раунд игры и т.д. Продолжительность игры 

определяется количеством команд. Победителем считается команда, 

оставшаяся последней за столом «лидера». Следующую игру открывает 

«лидер» предыдущей игры. В течение всех игр сезона команды набирают 

рейтинг, т.е. поднимаются к «Вершине». Команды, набравшие наибольший 

рейтинг выходят в финал. Вопросы на играх задаются из разных областей 

знаний. 

В случае введения карантина игры проводятся онлайн. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

В финале игры «Вершина» в мае определяются «Лучшая команда года», 

«Лучший игрок». Команды – победители финала получают призы. 

Организатор игры: МАУ ДО СДДТ, Малая академия наук, каб. 212, тел. 

(8652)24-39-45, e-mail: man@stavddt.ru 

Ответственный исполнитель: Медведева Юлия Геннадьевна – старший 

методист отдела «Малая академия наук». 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городской интеллектуальной игры «Вершина» 

 

Сокращенное наименование ОО_____________________________________ 

mailto:man@stavddt.ru
https://t.me/+oGlNT6LW57JkOTZi
mailto:man@stavddt.ru
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Руководитель команды (ФИО, телефон)________________________________ 

 

№ ФИО Телефон 

1 (капитан)  

2 (участник)  

3 (участник)  

4 (участник)  

5 (участник)  

6 (участник)  

 

Руководитель ОО     _________/_______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского соревнования по фотокроссу 

 «МОЛОДЫЕ КАДРЫ»,  

посвященного Дню города Ставрополя 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Фотокросс − это соревнование фотографов в условиях временных и 

тематических рамок, в которых не ограничивается уровень используемой 

техники. 

ЦЕЛЬ 
Активизация творческой деятельности подростков в области фотосъемки, 

производства фотопродукции, начальное формирование профессиональных 

интересов и склонностей юных фотографов города.  

ЗАДАЧИ 
-Пропаганда здорового, активного отдыха среди подростков. 

-Пропаганда ценностей окружающего мира, города, посредством фото 

творчества подростков. 

-Пропаганда и популяризация фототворчества подростков, жанров фото 

творчества. 

-Пропаганда патриотических чувств подростков. 

-Выявление талантливых, творческих, одаренных подростков, юных граждан 

города 

-Выявление индивидуальных интересов подростков, оказание им помощи в 

освоение новых средств саморазвития. 

-Вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность. 
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-Создание условий для укрепления нравственного, интеллектуального и 

социального благополучия подростков.  

-Раскрытие творческих способностей подростков.  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

23 сентября 2022 года. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются участники-одиночки и команды, 

состоящие не более чем из трех человек, учащиеся общеобразовательных 

учреждений города старше 12 лет. Здесь и далее под «командой» понимается 

как одиночные, так и групповые участники. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

Судейство Фотокросса осуществляют организаторы соревнований, опытные 

фотолюбители и профессионалы, партнеры проекта, а также сами участники 

выбирают лучшие фотоработы. 

Используемые термины: 

1) Кросс, задание − это объект для съемки (вещь, чувство, ситуация, процесс, 

сюжет или какой-то другой объект материальной или нематериальной 

природы); 

2) Выполнить кросс − сделать фотографии кросса. 

3) Кросс-лист - перечень заданий. 

4) Программа − документ, содержащий следующую информацию: дата, время, 

место, состав группы, контрольное время, система судейства, изменения в 

правилах, касающихся конкретного кросса. 

5) Кроссер − участник соревнований, получивший кросс-лист. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Условия участия. 

1.1. Участие возможно с любыми моделями фотоаппаратов (цифровыми). 

1.2. Способ передвижения команды по району проведения Фотокросса 

организаторами не регламентируются. 

1.3. Все расходы, связанные с участием в Фотокроссе несут участники 

соревнования. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право не допустить до соревнований, 

снять с соревнований любую команду по следующим причинам: 

− нарушение правил проведения соревнований; 

− неуважительное отношение к организаторам, спонсорам, другим 

участникам. 

1.5. Участие в соревнованиях автоматически подразумевает согласие с 

правилами Фотокросса, изложенными в данном Положении и Программе 

соревнований. 

1.6. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

1.7. По решению оргкомитета Конкурса в Положение могут быть внесены 

изменения с последующим извещением участников Конкурса. 
2. Правила участия. 
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2.1. На старте каждая команда получает один кросс-лист. 

 Старт кросса 23 сентября в 15.00 (с 14.00 до 15.00 проверка карт, регистрация) 

Ставропольский Дворец детского творчества (СДДТ).  

2.2. Если команда состоит из трех человек, то все члены команды должны 

участвовать в обдумывании и выполнении заданий. 

2.3. На старт допускаются команды с чистыми картами памяти (фиксируется 

перед стартом). 

2.4. Кросс-лист и программа должны находится с командой в течение 

соревнований. 

2.5. Порядок выполнения кроссов свободный. Количество сделанных кадров 

не регламентируется. 

2.6. Количество фотографий, выставляемых на конкурс соревнований 

оговаривается в Программе. 

2.7. Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и 

Программе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время. Команды, 

финишировавшие после контрольного времени дисквалифицируются. 

2.8. Время финиша фиксируется организаторами на месте финиша, указанном 

в Программе. 

2.9. Разделение команды ведет к дисквалификации. В случае использования 

нескольких фотоаппаратов, все задания должны быть сняты на все 

фотоаппараты, невыполнение этого условия ведет к дисквалификации 

команды. При предоставлении работ с кроссами, должны предоставляться 

фотографии с доказательством, что задание выполнялось всей командой. 

2.10. Во время соревнований участникам необходимо следовать правилам 

соревнований и указаниям членов оргкомитета (несоблюдение данного 

условия ведет к дисквалификации). 

2.11. На финише команды, должны предоставить кадры исполненных кроссов 

в электронном виде в Оргкомитет.  

2.12. По окончании Фотокросса по каждой теме участники должны отобрать 

1,2 фотографии (отбор фотографий происходит на финише в присутствии 

Оргкомитета), которые будут участвовать в конкурсе, и сдать их жюри. 

2.13. Победителем Фотокросса считается команда с минимальным временем 

финиша с учетом наложенных штрафов и бонусов. Штрафы накладываются за 

использование в работах одноименных сюжетов. Бонусы даются судьями за 

оригинальность работ, художественность и соответствие теме.  

2.14 Время проведения Фотокросса – 2 часа. Финиш 23 сентября в 17.30 - 

СДДТ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Каждая фотография оценивается по десятибалльной системе и списку 

критериев: 

1. Соответствие заданию (снимайте так, чтобы задание можно было угадать, 

смотря на фотографию). 

2. Художественность (снимайте так, чтобы на фотографию было интересно и 

приятно смотреть, не зная задания). 
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3. Оригинальность (снимайте так, чтобы, увидев вашу фотографию, соперники 

думали, «мы до этого не догадались!») 

ЗАПРЕЩЕНО 
1.Нельзя дважды снимать на разные кадры одного человека (это ограничение 

съемки). 

2.Нельзя снимать чужие изображения, в том числе и объемные (запрет на 

съемку изображения). Правило не действует, если вы используете чужое 

изображение для создания композиции. 

3.Запрещено любое редактирование, даже цветокоррекция и кадрирование 

(это запрет на обработку фото). Настройки эффектов и обработки во время 

съемки кадра на цифровой фотоаппарат должны быть только такими, какие 

возможно повторить во время съемки на пленочном фотоаппарате. Так, 

например, допускается применение настроек баланса белого, 

чувствительности ISO, коррекция яркости-контрастности-насыщенности, 

черно-белая съемка и любые эффекты, которые возможно получить с 

помощью применения светофильтров. Любая обработка снимка после съемки 

− запрещена. 

Итоги подводятся по каждой номинации Фотокросса.  

СНАРЯЖЕНИЕ 
− Фотоаппарат с пустой картой памяти. 

− Мобильный телефон с заряженным аккумулятором. 

− Запас денежных средств на возможные расходы по ходу Фотокросса. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Участники соревнований несут личную ответственность за свою безопасность 

во время соревнований. Организаторы не несут ответственности за действия 

участников по ходу соревнований. Соблюдение правил дорожного движения, 

Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса 

РФ во время соревнований является обязательным для всех участников 

независимо от средств передвижения. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются по эл.почте 

SddtTRK45@yandex.ru до 12.00 22 сентября 2022 года. 

2. В заявке указывается название команды, ФИО и дата рождения членов 

команды, номер телефона, учебное заведение, руководитель команды. 

КРОСС-ЛИСТ 

«Портрет на фоне города» 

«Мы в этом мире не одни»  

«Угол зрения»  

«Маленькие дела большого города»  

«Необычный попутчик»  

«Я не то, чем кажусь»  

«На своей волне»  

«24/7» 

«Все включено» 
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«Сила притяжения» 

Количество фотографий, выставляемых на конкурс соревнований, 

оговаривается в Программе. Команда должна выполнить условия, указанные 

в кросс-листе и Программе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное 

время. Команды, финишировавшие после контрольного времени 

дисквалифицируются. Время финиша фиксируется организаторами на месте 

финиша, указанном в Программе. 

Старт кросса 23 сентября в 15.00 СДДТ (с 14.00 до 15.00 проверка карт, 

регистрация) Финиш 23 сентября в 17.30 СДДТ.  

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение по итогам Фотокросса состоится 14 октября в 15.00 в СДДТ. 

Примечание: каждый участник Фотокросса может работать как 

самостоятельно, так и объединяясь в команды из трех человек.  

Ответственный исполнитель: Кривулина Ольга Петровна - старший методист 

гуманитатно-медийного центра. 

 

Заявка на участие в Фотокроссе «Молодые кадры» 

 

Название 

команды 

ФИО Дата 

рождения  

Учебное 

заведение, 

класс 

Мобильный 

телефон 

      ФИО 

руководителя 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе фотографий  

«ГОРОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
 

ЦЕЛЬ: 

Активизация творческой деятельности подростков в области фотосъемки, 

производства фото продукции, начальное формирование профессиональных 

интересов и склонностей, юных граждан России.  

ЗАДАЧИ:  
- раскрытие творческих способностей подростков; 

- пропаганда ценностей окружающего мира, посредством фототворчества; 

- пропаганда и популяризация фото творчества среди подростков; 

- пропаганда и популяризация жанров фототворчества; 

- пропаганда патриотических чувств подростков; 

- выявление талантливых, творческих, одаренных подростков, юных граждан 

России; 

- выявление индивидуальных интересов подростков, оказание им помощи в 

освоение новых средств саморазвития; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность; 

- создание условий для укрепления нравственного, интеллектуального и 

социального благополучия подростков.  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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Конкурс проводится с 23 сентября по 14 ноября 2022 г. в Ставропольском 

Дворце детского творчества.  

УЧАСТНИКИ  
К участию в городском конкурсе приглашаются все своевременно подавшие 

заявку (до 01.11.2022) учащиеся общеобразовательных учреждений города от 

12 до 18 лет (заявку см. в Приложении) 

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
На конкурс фотоработы принимаются в электронном виде (отправлять вместе 

с заявкой на электронную почту: sddttrk45@yandex.ru), с использованием 

следующих параметров: формат JPEG, цветовое пространство sRGB, 

физический размер 20х30 см, разрешение 300 dpi, объем файла не менее 1 Mb. 

Название фотоработы по примеру: 

«ФАМИЛИЯ_НОМИНАЦИЯ_НАЗВАНИЕ». 

Каждый участник конкурса может представить не более 3-х работ в каждой 

номинации. Фотографии, предоставленные на конкурс, должны быть 

исполнены (сфотографированы) самим участником конкурса. 

По решению оргкомитета Конкурса в Положение могут быть внесены 

изменения с последующим извещением участников Конкурса. 
Номинации конкурса: 

– «Город» 

– «Природа» 

– «Люди» 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ПРОХОДИТ В 2 ЭТАПА.   
I этап. Подготовительный, отборочный.  

Для участия в конкурсной программе в адрес организаторов конкурса до 1 

ноября 2022 года, должны быть направлены материалы по номинациям и 

заявка (заявку см. в приложениях). 

Победители в номинациях определяются в два этапа. На первом этапе 

выделяются сильнейшие работы в каждой номинации. На втором этапе из них 

жюри определяет дипломантов I, II, III степени, а так же специальный приз 

жюри. 

По итогам оценки материалов отборочного этапа определяются участники 

финала конкурса. 

II этап. Финал конкурса. 

В рамках финала конкурса организуется онлайн-выставка работ участников 

конкурса, встречи с ведущими мастерами фото творчества города, "мастер-

класс" по различным фото технологиям, награждение участников.  

Критерии оценки фото работ: 

-Соответствие целям и задачам конкурса.  

-Отражение темы и ее интересное раскрытие с художественной стороны 

(соответствие, заявленное теме) 

-Художественный вкус и оригинальность работы. 

-Техническое качество исполнения работы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

mailto:sddttrk45@yandex.ru
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Для оценки конкурса создается профессиональное жюри в составе не менее 3 

человек. Победители конкурсной программы награждаются дипломами и 

подарками. По итогам участия в финале конкурса определяются победители в 

номинациях. Дата награждения – 14 ноября. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ 

ЗАЯВКИ 
Заявки и работы на конкурс с работами принимаются до 1 ноября 2022 г. 

12.00 на электронную почту: sddttrk45@yandex.ru  

Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

Справки по телефону: 24-39-59  

Ответственный исполнитель: Кривулина Ольга Петровна – старший методист 

гуманитарно-медийного центра. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе фотографий «Город глазами детей» 

от  ___________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

ФИО автора 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Название 

номинации и 

работы 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, телефон 

 

    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки-конкурса изобразительного искусства  

 «ЯРКИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ»  

посвященной Дню Учителя 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
– поддержание и развитие декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства детей, воспитание эстетического вкуса; 

– воспитание уважительного отношения к педагогам, чувства гордости за 

своих учителей; 

– привлечь внимание детей и родителей к роли педагога в воспитании 

будущих поколений через выставку рисунков и поздравительных 

открыток.  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Выставка проводится с 26 сентября по 5 октября 2022 года в МАУ ДО СДДТ.  

ОГАНИЗАТОРЫ 
Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

УЧАСТНИКИ 
Обучающиеся образовательных учреждений города Ставрополя от 7 до 18 лет. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
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На выставку принимаются работы в двух номинациях: 

1.Рисунок. 

Работы, выполненные в любой технике из различных материалов (карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж) отвечающие целям и 

задачам выставки.  Размер рисунка 30 х 40 см., ширина рамки 1-2 см. из 

плотной белой бумаги или картона, в правом нижнем углу работы 

располагается этикетка. 

2. Открытка. 

Открытки могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные 

материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п. На обратной 

стороне открытки должна быть этикетка. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЭТИКЕТКАМ 

1. Указание названия работы, Ф.И. автора (полностью), образовательного 

учреждения, класса, возраста, Ф.И.О. руководителя (полностью). 

2. Прикрепление к экспонатам с помощью булавок, клея. 

3. Оформление на компьютере. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ: 

«Прекрасные мгновения» 

Иванов Иван, 10 лет 

МАУ ДО СДДТ 

Изостудия «Радуга» 

Педагог: Иванова Наталья 

Ивановна 

 

Все данные необходимо указать полностью в напечатанном виде! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Оценку работ производит экспертный совет из числа специалистов. 

Участники, занявшие I, II, III места в каждой возрастной категории, 

награждаются дипломами. Лучшие работы будут опубликованы на сайте МАУ 

ДО СДДТ. 

ЗАЯВКИ 
Заявки и работы на участие в выставке-конкурсе принимаются с 19 сентября 

до 26 сентября 2022 г. Заявки (в формате Microsoft Word) по предложенной 

ниже форме присылать на электронную почту: sddt13@mail.ru. В заявке 

столбцы местами не менять, дополнительные столбцы не вставлять.  При 

неправильно оформленной заявке, работы рассматриваться не будут! 

 Работы принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина № 292, МАУ ДО 

СДДТ, отдел прикладного творчества, кабинет №214, телефон для связи 24-

39-09.  Результаты конкурса будут опубликованы 10.10.2022 г. на сайте 

www.stavddt.ru.  Раздача дипломов будет производиться в МАУ ДО СДДТ в 

течение 7 дней после опубликования результатов на сайте.   

http://www.stavddt.ru/
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Ответственный исполнитель: Лялька Анастасия Алексеевна – старший 

методист отдела. 

       Заявка  

на участие в городской выставке-конкурсе  

изобразительного искусства  

 «ЯРКИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ»  

 

№ Ф.И. 

участ

ника 

 

Возра

ст 

Название 

работы, 

номинаци

я (ИЗО 

или ДПИ) 

Учебное 

заведение 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

(полность

ю) 

Конта

ктный 

телеф

он 

Электро

нная 

почта 

        

 

         Директор  Ф.И.О.                                                           М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Ставропольского краевого 

открытого научно-инженерного исследовательского конкурса 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия участия, 

место проведения, содержание, категории участников, требования к 

оформлению работ, порядок определения победителей муниципального этапа 

Ставропольского краевого открытого научно-инженерного конкурса (далее - 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно на базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского 

творчества (далее - МАУ ДО СДДТ). 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

 комитет образования администрации города Ставрополя; 

 МАУ ДО СДДТ. 

1.4. Конкурс проводится при участии: 

 государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»; 

 федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (далее – ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»); 

 федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
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аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет»); 

 федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» (далее – ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет»). 

1.5. Рабочий язык Конкурса - русский. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Целями Конкурса являются: 

 популяризация среди обучающихся фундаментальной и прикладной 

науки, ее приложений в практической деятельности; 

 повышение среди обучающихся престижа инженерно-технических 

профессий; 

 развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

естественно-научным и инженерным направлениям;  

2.2. Задачи: 

 привлечение молодежи к занятиям наукой, проведению 

фундаментальных и прикладных исследований и инженерных 

разработок; 

 предоставление возможности участникам реализовать творческий 

потенциал путем реализации проектов, получить оценку со стороны 

профессионального и научного сообщества; 

 выявление наиболее талантливых, обладающих интересом к 

инженерному труду и инновационной деятельности обучающихся, 

создание условий для поддержки их научно-технической деятельности 

и получения инженерного образования. 

3.СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в октябре - ноябре. 

Муниципальный этап проводится 24 сентября в общеобразовательных 

организациях и учреждениях дополнительного образования города 

Ставрополя. 

Дипломанты муниципального этапа Конкурса принимают участие во втором 

этапе Конкурса.   

II этап – региональный (ноябрь), проводится в два тура: первый – заочный, 

второй - очный. 

Очный тур Конкурса проводится в период с 18 - 19 ноября в г. Ставрополе. 

3.3. Участники Конкурса - обучающиеся общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, обучающиеся образовательных организаций 

дополнительного образования.  

3.4. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

первая категория: 5 - 7 классы; 

вторая категория: 8 - 11 классы. 
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Возраст участников Конкурса: 11 - 18 лет.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим секциям: 

 Фундаментальная и прикладная математика 

 Теоретическая и экспериментальная физика и астрономия 

 Системное программирование и информационные технологии 

 Техника и наукоемкий инжиниринг 

 Робототехника 

 Биология 

 Органическая и неорганическая химия 

 Экология 

 Физиология и медицина 

 Науки о Земле 

4.2. Максимальное число работ, планируемых к рассмотрению на одной 

секции, определяется экспертными комиссиями Конкурса.  

4.3. Работы участников должны содержать новые научные, инженерные, 

исследовательские или прикладные результаты. При подготовке работы 

допускается участие научных руководителей в качестве консультантов. 

4.4. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные исследователи, а 

также авторские коллективы (не более двух авторов).  

4.5. Для участия в муниципальном этапе Конкурса участник Конкурса 

направляет: 

электронный вариант конкурсных материалов (электронная папка) - по 

электронной почте на адрес man@stavddt.ru в срок до 21 сентября;  

конкурсные материалы в печатном виде - по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, д. 292, каб. 212, МАУ ДО СДДТ, МАН, тел.: 8(8652) 24-39-45. 

4.5. Для участия в заочном туре II этапа Конкурса участник Конкурса 

направляет: 

электронный вариант конкурсных материалов (электронная папка) - по 

электронной почте на адрес man@stavddt.ru в срок с 1 до 27 октября;  

конкурсные материалы в печатном виде - по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, д. 292, каб. 212, МАУ ДО ДДТ, Малая академия наук.  

4.5.1. Электронная папка участника Конкурса (название папки - Фамилия Имя 

участника) содержит 4 файла: 

 электронный вариант заявки (название файла – «Фамилия Имя_Заявка») 

в электронной таблице «Заявка»; 

 электронный вариант тезисов работы (название файла – «Фамилия 

Имя_Тезисы»);  

 электронный вариант работы участника (название файла – «Фамилия 

Имя_Работа»); 

 актуальная версия устава образовательной организации с указанием 

полного и краткого наименования; 

4.5.2. Конкурсные материалы на бумажном носителе: 

mailto:man@stavddt.ru
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 заявка – 1 экземпляр (приложение 1 к Положению); 

 текст тезисов работы (1-1,5 страницы) – 1 экземпляр; 

 работа участника – 1 экземпляр. 

4.6. Прием заявок и конкурсных материалов на муниципальный этап Конкурса 

в печатном виде проводится в период с 14 по 21 сентября.  

К муниципальному этапу Конкурса допускаются участники, представившие 

конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями п. 4.5 

данного Положения. 

Работы, представленные позже 21 сентября, а также оформленные не в 

соответствии с требованиями, определенными данным Положением 

(приложение 2 к Положению), не рассматриваются. 

4.7. Экспертизу представленных работ на Конкурс по каждой секции 

осуществляют экспертные комиссии, утвержденные приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя.   

Члены жюри в период с 22 по 23 сентября проводят экспертизу 

представленных конкурсных материалов Конкурса по каждой секции и 

направляют результаты для утверждения в оргкомитет. Оргкомитет 

составляет протокол с указанием участников, победителей и призёров 

Конкурса. 

Критериями оценки научных исследований и проектов участников 

муниципального Конкурса являются: 

 актуальность темы научного исследования или проекта; 

 четкость определения цели и формулировки задач; 

 владение методами научного исследования; 

 научная новизна и практическая значимость результатов; 

 самостоятельность и оригинальность выводов; 

 уровень владения основными терминами. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник в   

муниципальном этапе Конкурса - 60 баллов. 

Экспертные комиссии определяет секции, количество и состав участников 

муниципального этапа Конкурса.  

Результаты муниципального этапа Конкурса, списки участников размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте комитета образования администрации города Ставрополя не позднее 30 

сентября. 

К заочному туру II этапа Конкурса допускаются авторы работ, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам муниципального этапа. Количество 

участников второго (регионального) этапа Конкурса по каждой секции 

определяется жюри.  

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Апелляции не принимаются и не рассматриваются.  

Результаты муниципального этапа Конкурса утверждаются приказом 

директора образовательного учреждения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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5.1. Работа, представленная на Конкурс, представляет собой самостоятельное 

нереферативное научное исследование или самостоятельный инженерный 

проект. Реферативные работы, не носящие исследовательский характер, к 

участию в муниципальном этапе Конкурса не допускаются.  

5.2.При представлении работы двумя авторами необходимо отразить вклад 

каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. 

5.3. Представленные работы не рецензируются. Материалы, представленные 

на Конкурс, не возвращаются.  

5.4. Решения экспертных комиссий по результатам муниципального этапа 

Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

5.5. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает согласие на 

обработку персональных данных. 

5.6. Конкурсные материалы, протоколы экспертных комиссий 

муниципального этапа Конкурса по каждой секции, протоколы экспертных 

комиссий хранятся в образовательных учреждениях до 01 ноября, следующего 

за годом проведения Конкурса. 

6. ОРГКОМИТЕТ, ЖЮРИ 
6.1.  Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса (далее - Оргкомитет).  

Оргкомитет создается с целью координации работы при проведении Конкурса 

и утверждается приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя.   

Оргкомитет: 

 разрабатывает программу проведения Конкурса; 

 осуществляет прием заявок и конкурсных материалов;  

 обеспечивает информационную поддержку Конкурса;  

 осуществляет подготовку и проведение церемоний открытия и закрытия 

Конкурса, награждения победителей и призеров Конкурса.      

6.2. Экспертную оценку работ участников по секциям на муниципальном 

этапе Конкурса осуществляют члены жюри. 

Состав жюри формируется по каждой секции из числа педагогических, 

научных, научно-педагогических работников и утверждается комитетом 

образования администрации города Ставрополя. 

Члены жюри: 

 осуществляют оценку работ участников муниципального этапа 

Конкурса;  

 определяют победителя и призеров муниципального этапа Конкурса по 

итогам списка по каждой секции и направляет для утверждения в 

оргкомитет. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1.  По итогам муниципального этапа Конкурса в каждой секции 

определяются победитель и призеры Конкурса. 
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Победитель и призеры должны составлять не более 40% от количества 

участников каждой научной секции, принявших участие в очном туре II этапа 

Конкурса. 

7.2. Победитель муниципального этапа Конкурса награждается Дипломом 

первой степени. 

Призеры муниципального этапа Конкурса в каждой секции награждаются 

Дипломом второй или третьей степени. 

Число призеров, награжденных Дипломом второй степени, составляет не 

более 40% от общего числа призеров муниципального этапа Конкурса в 

каждой секции. 

Число призеров, награжденных Дипломом третьей степени, составляет не 

более 60% от общего числа призеров муниципального этапа Конкурса в 

каждой секции.  
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ОКТЯБРЬ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского конкурса  

«ЛИДЕР XXI ВЕКА»  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

–  развитие лидерских способностей учащихся образовательных 

учреждений города; 

–  удовлетворение потребностей современного общества в социально 

активной молодежи; 

– выявление молодежного актива детских  объединений,  лидеров 

детского движения и лидеров органов ученического самоуправления; 

– повышение роли органов ученического самоуправления в деятельности 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс проводится 14 октября 2022 года  (возможно в онлайн-режиме) в 

МАУ ДО Ставропольском Дворце детского творчества.  

УЧАСТНИКИ  
Лидеры школьных, городских, районных органов ученического 

самоуправления и детских объединений. 

Возрастная категория:  

 14 – 15 лет  

 16 - 17 лет 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ, 

ГМЦ. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

В конкурсную программу включены 2 номинации: 

1. «ЛИДЕР XXI ВЕКА» (16-17 лет); 

2. «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ» (14 –15 лет); 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурсная программа на всех этапах заключается в экспертной оценке 

участников по двум блокам: 

 базовый блок; 

 вариативный блок. 

Базовый блок включает следующие конкурсные испытания: 

1. «Я, моя организация и моя Родина!». 

Конкурсное испытание делится на 2 части: 

1) Творческий видеоролик. Жанр определяется самостоятельно, ролик должен 

четко раскрывать позицию выступающего в деятельности общественного 

объединения, длительность видеоролика не более 3 минут, ориентирование 

видео – горизонтальное 
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2) Диалог с членами жюри. Данный блок подразумевает по итогам просмотра 

конкурсного ролика ответов на интересующие вопросы членов жюри. 

2. «Работа на результат!» 

Для участников групп «Лидер детского или молодежного общественного 

объединения или органа ученического самоуправления 14 – 15 лет», «Лидер 

детского или молодежного общественного объединения или органа 

ученического, или студенческого самоуправления 16 – 17 лет», в рамках 

основных направлений государственной молодежной политики в формате 

открытой защиты (продолжительность – не более 3 минут, вопросы жюри – 2 

минуты). Защита проходит с использованием программы PowerPoint 

(мультимедийная презентация). 

В вариативный блок по решению Оргкомитета Конкурса могут быть 

включены испытания по оценке ораторских навыков участников Конкурса, 

дискуссионные площадки, деловые игры, кейсы и другие. 

По решению оргкомитета Конкурса в Положение могут быть внесены 

изменения с последующим извещением участников Конкурса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители конкурса награждаются дипломами, ценными подарками. 

Награждение победителей проводится по номинациям (в каждой номинации – 

2 призовых места): 

1 номинация – «ЛИДЕР XXI ВЕКА», участники 16-17 лет. 

2 номинация- «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ», участники 14 –15 лет. 

Участники конкурса, не ставшие победителями, отмечаются грамотами, 

руководители – благодарственными письмами.  

ЗАЯВКИ принимаются до 6 октября 2022 года  
Контакт для связи: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, МАУ ДО СДДТ, кабинет 

№ 312, т. 24-39-59. e-mail: stavddt.gum@yandex.ru 

Ответственный исполнитель – Кривулина Ольга Петровна – старший методист 

гуманитарно-медийного центра. 
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НОЯБРЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по шахматам между обучающимися 

образовательных организаций города Ставрополя  

"МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Шахматный турнир между обучающимися образовательных организаций 

города Ставрополя по быстрым шахматам "МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» (далее – 

Соревнования) является массовым мероприятием для пропаганды шахматной 

игры среди детей и подростков. Настоящее Положение регламентирует 

механизм организации и проведения турнира по шахматам. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
-популяризация шахмат среди школьников города; 

-повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

-выявления сильнейших шахматистов города для участия в краевых, 

региональных первенствах и турнирах среди школьников; 

-повышения спортивного мастерства юных шахматистов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

  комитет образования администрации города Ставрополя; 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольский Дворец детского творчества (МАУ ДО СДДТ); 

 Центр экологии, туризма и спорта; 

 РОО Спортивная федерация шахмат Ставропольского края; 

 общее руководство подготовкой и проведением Соревнования по 

быстрым шахматам осуществляет МАУ ДО СДДТ и главный судья 

турнира Кравченко Сергей Анатольевич (Спортивный судья Второй 

Категории). 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 01-02 ноября 2022 года в Ставропольском Дворце 

детского творчества, ул. Ленина 292. Регистрация участников  проводится  01 

ноября с  9.00 до  9.30, в 10.00 начало соревнований.  

УЧАСТНИКИ И УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

г. Ставрополя победители и призеры внутришкольных соревнований по 4-м 

возрастным группам: 

1 группа: мальчики и девочки до 9 лет (2014 г.р. и младше) 

2 группа: мальчики и девочки до 11 лет (2012-2013 г.р.) 

3 группа: мальчики и девочки до 13 лет (2010-2011 г.р.) 

4 группа: мальчики и девочки до 15 лет (2008-2009 г.р.) 

Девочки допускаются в каждой возрастной группе на общих основаниях. 

    Школьники 2006 гр. и 2007 гр. могут быть допущены после 

согласования с организатором турнира. 

В случае недобора участников в возрастной группе возможно 

объединение нескольких групп в одну. 
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Образовательное учреждение может выставить на соревнования не более 

2 участников в каждой возрастной группе. Большее количество допускается 

после согласования с организатором турнира. 

 РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование по быстрым шахматам проводится в соответствии с 

правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 29 декабря 2020 г. № 988, и не противоречащим правилам 

игры в шахматы, утвержденным ФИДЕ. Соревнования проводятся по 

швейцарской или круговой системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут 

до конца партии с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход 

(электронные часы), 15 минут до конца партии (механические часы). 

Жеребьевка проводится с помощью компьютерной программы «Swiss-

Manager». Турнир проводится с обсчетом российского рейтинга. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Места участников Соревнования определяются по суммарному числу очков, 

набранных во всех партиях. В случае равенства очков у двух или более 

участников места определяются последовательно по доп. показателям: 

- личная встреча,  

- Коэффициент усеченный Бухгольц (Швейцарская),  

- Коэффициент Бухгольца (Швейцарская), 

- Коэффициент Зоннеборна – Бергера (Круговая), 

- Коэффициент Койя (Круговая). 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются медалями и 

грамотами. 

ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются до 26 

октября 2022 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, МАУ ДО СДДТ, каб. 

205 (приложение 1). Контактные телефоны – (8652) 24-19-51, электронная 

почта - stavtursddt@yandex.ru. 

Участники, не подавшие заявку в срок и не прошедшие регистрацию, к 

соревнованиям не допускаются. При регистрации участники соревнований  

должны иметь при себе документ,  удостоверяющий личность (копию 

свидетельства о рождении).  

Ответственный исполнитель – Дудкина Елена Алексеевна – старший методист 

Центра экологии, туризма и спорта. Заявки по телефону не принимаются. 

Приложение 1.                                                                                        

Заявка 

на участие в турнире по шахматам между обучающимися образовательных 

организаций города Ставрополя по шахматам 

"МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» 

 

№ Фамилия, 

имя 

Дата 

и год 

рожд. 

Школа 

/клуб/ 

класс Ф.И.О. 

Педагога 

/Тренера/ 

Телефон  Виза 

врача 

mailto:stavtursddt@yandex.ru
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участника 

/полностью/ 

        

* ФШР ID - https://ratings.ruchess.ru/ 

И т д. 

К соревнованиям допущено ________ чел.     Врач____________________ 

  /Подпись и печать/ 

Представитель команды ______________________________ 

Печать и подпись директора  образовательного учреждения 

Заявку подать до 26 октября 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуально-творческой игры «Пять плюс» 

(Общее положение) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
-формирование целостных представлений об окружающем мире, кругозора, 

интеллекта, личностных качеств; 

-развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения; 

вариативности мышления; 

-развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Участниками игры являются учащиеся 3-4 классов, команда из 5 человек от 

школы. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ. 

На предварительном этапе жюри собирает заявки и организует график игр.  

Игра «Пять плюс (5+)» проходит в течение года и предусматривает 

состязание команд из разных школ.  

Количество игр в сезоне - 3 (первый тур в ноябре, второй тур в марте, финал 

в апреле). 

В финале встречаются 5 команд, прошедшие первый и второй тур, и 

набравшие наибольшее количество баллов за этапы. 

Командам необходимо придумать название, девиз и эмблему. 

Каждая игра проводится в 5 этапов: 

1.  «Тайная жизнь природы» (конкурсы посвящены необычайным, 

загадочным и пока необъяснимым явлениям природы). 

2. «Этот удивительный русский язык» (словесные игры, анаграммы, 

занимательные головоломки, кроссворды). 

3. «Математическая шкатулка» (задания на логическое мышление, 

весёлая геометрия). 

4. «Литературный калейдоскоп» (путешествие по страницам любимых 

книг). 

5. «Творческий марафон» (конкурс импровизаций). 
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НАГРАЖДЕНИЕ 
Каждый конкурс оценивается по 5-бальной системе. Победители и 

призеры финальной игры награждаются грамотами и призами. 

ОРГАНИЗАТОР ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ИГРЫ 
г. Ставрополь ул. Ленина, 292, МАУ ДО СДДТ, «Малая академия наук», каб. 

212, тел. (8652)24-39-45, Instagram @man.stav, e-mail: man@stavddt.ru 

Ответственный исполнитель: Медведева Юлия Геннадьевна – старший 

методист отдела «Малая академия наук». 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского (заочного) этапа Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества  

«БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение о проведении городского (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» (далее – Конкурс) определяет правила 

организации, проведения и участия, порядок определения победителей и 

призеров Конкурса. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России на основе базовых национальных ценностей. 

2.2. Задачи: 

 формирование гражданского самосознания, позитивного отношения 

подрастающего поколения к обществу, государству, закону, 

патриотизму, социальной солидарности, гражданственности, семье, 

труду, творчеству, науке, природе, традиционным российским 

религиям, искусству, литературе, природе, человечеству, человеку; 

 развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской 

позиции средствами изобразительного искусства и литературного 

творчества; 

 создание условий для самоопределения в мире ценностей и социализации; 

 приобщение к отечественной и мировой культуре в целом; 

 ориентация творческих работ на достижение современного 

национального воспитательного идеала; 

 выявление и раскрытие молодых талантов в номинациях «Рисунок», 

«Стихотворение» с авторскими творческими работами; 

 создание среды для творческого общения. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
3.1. Организатором городского (заочного) этапа Фестиваля-конкурса является 

комитет образования администрации города Ставрополя, непосредственное 

mailto:man@stavddt.ru
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проведение возлагается на МАУ ДО Ставропольский Дворец детского 

творчества. Для проведения отборочного тура фестиваля-конкурса 

формируется оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет:  

формирует жюри; осуществляет сбор информации об участниках Конкурса;  

осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса; информирует 

участников об итогах проведения Конкурса. 

3.3. Оргкомитет обязан: 

создать равные условия для всех участников Конкурса; соблюдать 

конфиденциальность сведений об окончательных результатах Конкурса до 

даты официального объявления результатов. 

3.4. Жюри Конкурса: 

проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на городской 

(заочный) этап, в соответствии с критериями; 

определяет кандидатуры победителя и призёров Конкурса (по общей сумме 

баллов жюри в каждой из номинаций). 

3.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования Ставропольского края.  

4.2. Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях: 

1 группа: 5- 7 лет; 

2 группа: 8 - 10 лет; 

3 группа: 11 - 15 лет; 

4 группа: 16 - 18 лет. 

ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – городской (заочный), проводится в период с 9 ноября по 12 

декабря 2022 года – общее руководство организации проведения конкурса 

осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя. 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАУ ДО СДДТ. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить с 1 ноября до 9 ноября 

2022 года (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»): заявку на участие в Конкурсе 

(приложение 1 к Положению) в двух вариантах: в форматах PDF и Word; 

конкурсную творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
1. «Рисунок». 

2. «Стихотворение». 

3. «Социальный проект». 

ТЕМАТИКА ПО НОМИНАЦИЯМ: 

I. Патриотизм: 

1. Любовь к России. 

2. Любовь к своему народу. 
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3. Любовь к своей малой родине. 

4. Служение Отечеству. 

П. Социальная солидарность: 

1. Свобода личная. 

2. Свобода национальная. 

3. Доверие к людям. 

4. Доверие к институтам государства. 

5. Доверие к институтам гражданского общества. 

6. Справедливость. 

7. Милосердие. 

8. Честь. 

9. Достоинство. 

III. Гражданственность: 

1. Служение Отечеству. 

2. Правовое государство. 

3. Гражданское общество. 

4. Закон. 

5. Правопорядок. 

6. Поликультурный мир. 

7. Свобода совести. 

8. Свобода вероисповедания. 

IV. Семья: 

1. Любовь. 

2. Верность. 

3. Здоровье. 

4. Достаток. 

5. Уважение к родителям. 

6. Забота о старших. 

7. Забота о младших. 

8. Забота о продолжении рода. 

V. Здоровье: 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Здоровье физическое. 

3.Здоровое питание. 

4. Социально-психологическое. 

4. Духовное здоровье. 

5. Физическая культура. 

6. Спорт. 

VI. Образование: 

1. Знание. 

2. Компетентность. 

3. Самоопределение в образовании. 

4. Самореализация в образовании. 

5. Накопление человеческого капитала. 
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6. Образование в течение жизни. 

7. Профессиональное самоопределение. 

VII. Труд и творчество: 

1. Уважение к труду, трудолюбие. 

2. Творчество. 

3. Созидание. 

4. Целеустремлённость. 

5. Настойчивость. 

6. Вдохновение. 

VIII. Наука: 

1. Ценность знания. 

2. Стремление к истине. 

3. Научная картина мира. 

4. Научное исследование. 

IX. Традиционные российские религии: 

1. Представления о вере. 

2. Представления о духовности. 

3. Представления о религиозной жизни человека. 

4. Представления о ценности религиозного мировоззрения. 

5. Представления о толерантности. 

X. Искусство и литература: 

1. Красота. 

2. Гармония. 

3. Духовный мир человека. 

4. Нравственный выбор. 

5. Смысл жизни. 

6. Эстетическое развитие. 

7. Этическое развитие. 

8. Мудрость в устном народном творчестве. 

XI. Природа: 

1. Эволюция. 

2. Родная земля. 

3. Заповедная природа. 

4. Планета Земля. 

5. Экологическое сознание. 

6. Любовь к природе и к животному миру. 

7. Верность представителей животного мира. 

XII. Человечество: 

1. Мир во всём мире. 

2. Многообразие культур. 

3. Многообразие народов. 

4. Прогресс человечества. 

5. Международное сотрудничество. 

6. Толерантность. 
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7. Всечеловечность. 

XIII. Человек: 

1. Духовный мир человека. 

2. Нравственный выбор. 

3. Смысл жизни. 

4. Самореализация. 

5. Познание себя. 

6. Индивидуальность. 

7. Коммуникабельность. 

8. Коллективизм. 

9. Любовь к своей профессии. 

10. Качество жизни. 

XIV. Жизнь 

1. Красота. 

2. Гармония. 

3. Добро. 

4. Истина, мудрость жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ 
7.1. Номинация «Рисунок». 

7.1.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: работы выполняются в графической (карандашом) или 

живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; работы 

должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей творческой идеи. 

Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс не принимаются; размер работ 

составляет не менее 210 х 297 мм и не более 300 x 400 мм; работы 

оформляются в паспарту, в развернутом виде, по цвету номинации: 

патриотизм (красный), социальная солидарность (оранжевый), 

гражданственность (желтый), семья (темно-зеленый), здоровье (розовый), 

образование (белый), труд и творчество (голубой), наука (синий), 

традиционные российские религии (фиолетовый), искусство и литература 

(бордовый), природа (салатный), человечество (сиреневый), человек 

(бежевый), жизнь (светло-зелёный) и полями, шириной 3 см (приложение 3 к 

Положению); на обратной стороне творческой работы обязательно указать 

информацию об авторе согласно приложению 2 к Положению. 

7.1.2. Каждая работа должна сопровождаться: 

соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального 

представителя (для участников, не достигших совершеннолетия) о передаче 

прав на использование работы Оргкомитетом Конкурса (приложение к 

заявке); копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника 

Конкурса. 

7.2. Номинация «Стихотворение». 

7.2.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 
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текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать 

теме (подтеме выбранной тематики) номинации; работы должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкурсным 

работам (набранный текст стихотворения и фотографий в электронном и 

распечатанном вариантах оформленного оригинала); объём стихотворения от 

0,5 страницы до 5 страниц; на обратной стороне листа творческой работы 

обязательно указать информацию об авторе согласно приложению 2 к 

Положению; работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 

Конкурс; творческое оформление работы – визуализация идеи посредством 

цвета, форм, образов (приложение 3 к Положению). 

7.2.2. Каждая работа должна сопровождаться: 

соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального 

представителя (для участников, не достигших совершеннолетия) о передаче 

прав на использование работы Оргкомитетом Конкурса (Приложение к 

заявке); копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника 

Конкурса. 

7.3. Номинация «Социальный проект». 

7.3.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: социальный проект должен быть разработан группой 

обучающихся (командой); на Конкурс представляется портфолио социального 

проекта в электронном виде (видеозапись в формате DVD). 

7.3.2. Портфолио социального проекта включает:  

 демонстрационный блок; 

 документальный блок; 

 презентацию социального проекта, составленную на основе 

демонстрационного и документального блоков портфолио. 

Демонстрационный блок должен содержать фотографии, рисунки, схемы, 

диаграммы и другие материалы, помогающие образно и наглядно представить 

суть данного проекта. 

Документальный блок должен содержать: 

материалы, содержащие краткое описание и аргументы выбора проблемы 

проекта. Выбор проблемы на основе анализа статистики, материалов СМИ, 

нормативных документов по проблеме, личного сбора материала, в том числе 

фото и видеоматериалов, на основе взаимодействия с компетентными 

специалистами (работники профессиональных образовательных организаций, 

научные работники, ЖКО, СЭС, медицинские учреждения и др.) с участием 

родителей, администрации образовательной организации и др.);обзор 

альтернативных вариантов попыток решения проблемы кем-то другим; 

пошаговый план действий (программу действий) по решению выбранной 

проблемы и изложение фактов ознакомления с ним представителей органов 

управления той территории, где решается выявленная проблема. Юридическая 

правомерность действий, предложений и их краткое экономическое 

обоснование; описание реализации плана действий (программы действий). 

Описание попытки осуществления реализации на практике полностью или 
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частично своего варианта решения изученной проблемы (приложение: фото и 

видеоматериалы) через подключение к реализации ресурсов сторонних 

организаций или через свое личное практическое участие. 

Презентация социального проекта составляется на основе демонстрационного 

и документального блоков портфолио. В презентации должно быть 

последовательно, наглядно и четко представлено изложение материала в 

соответствии с логикой проекта. Приветствуется озвучивание презентации по 

аналогии с очной защитой проекта. 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
8.1. Конкурсные творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

в номинации «Рисунок»: оценивается соответствие творческой работы 

заявленным целям, задачам и тематике Конкурса, соответствие названия 

творческой работы её содержанию, оригинальность замысла, раскрываемого в 

творческой работе, наличие сюжета, его смысловая законченность, выбор 

цветовой гаммы, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного 

решения, образность, соответствие требованиям к оформлению конкурсных 

работ, индивидуально-выразительное решение, самостоятельность, глубина 

освещения темы (подтемы из выбранной тематики); 

в номинации «Стихотворение»: оценивается соответствие творческой работы 

заявленным целям, задачам и тематике Конкурса, соответствие названия 

творческой работы её содержанию, оригинальность замысла, раскрываемого в 

творческой работе, ритмичность, качество рифм, лёгкость чтения, 

правильность и ясность фраз, образность, соответствие требованиям к 

оформлению конкурсных работ, индивидуально-выразительное решение, 

самостоятельность, глубина освещения темы (подтемы из выбранной 

тематики); 

в номинации «Социальный проект»: оценивается актуальность (важность 

решения проблемы в городе, посёлке, селе и др.) – аргументированность 

проблемы, значимость данной темы для участников проекта, общественная 

значимость, наличие анализа информации по решаемой проблеме (изучение 

нормативной базы, использование материалов социологических 

исследований, использование экспертных оценок), наличие плана действий 

(программы действий) (юридическая правомерность действий и предложений, 

экономическое обоснование и реалистичность, жизнеспособность, 

завершенность и полнота), практические шаги по реализации плана действий 

(социальная переписка, личное участие обучающихся, разноуровневость 

взаимодействия с властными структурами, практические результаты), наличие 

портфолио (отражение основных этапов работы, логика материалов, 

эстетическое оформление), наличие презентации (глубина, четкость, 

последовательность и связность изложения материала в презентации, 

наглядность, соответствие материалов презентации логике проекта, 

озвученная версия презентации), посильность решаемой проблемы и 

соответствие возрасту, самостоятельность, тиражируемость, умение работать 

командой. 
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8.2. На Конкурс не принимаются и не возвращаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1. Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) в каждой номинации всех возрастных 

категорий участников награждаются грамотами Оргкомитета.  

9.2. Работы победителей (1 место) в каждой номинации Конкурса 

рекомендуются для участия в краевом (заочном) этапе Всероссийского 

конкурса. Справки по телефону 24-39-09. 

Ответственный исполнитель: Лялька Анастасия Алексеевна – старший 

методист отдела прикладного и технического творчества. 

 

                                                                     Заявка1 

на участие в городском (заочном) этапе Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества  

«Базовые национальные ценности в творчестве» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью):  

2. Дата рождения: 

3. Возрастная категория (подчеркнуть): до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 15 лет, 

от 16 до 21 года  

4. Территория, организация (полностью), контактный телефон, е mail: 

5. Номинация (подчеркнуть): «Рисунок»; «Стихотворение»; «Социальный 

проект»; 

6. Тематика: 

7. Подтема:  

8. Название работы:  

9.Аннотация работы (краткое обоснование принадлежности работы к 

номинации и тематике) 

10. Ф.И.О. педагога-руководителя (полностью), контактный телефон, e-mail: 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П.  

Приложение 2  

к заявке  

Соглашение 

Я, (Ф.И.О.)_________________________________________________________ 

передаю права на использование работы моего сына (дочери) 

                                                 
1В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных», заполняя поля 

заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как 

к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 

информации) какими угодно способами. 
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 Ф.И.О.____________________________________________________________ 

участника краевого (заочного) этапа III Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»  

                _________(подпись) 

  

Приложение 3  

Информация для сопровождения работы 

Необходимо наклеить или распечатать на обратной стороне творческих работ 

в номинациях «Рисунок», «Стихотворение». В номинации «Социальный 

проект» расположить на последней странице работы. 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 

2. Дата рождения:  

3. Возрастная категория (необходимое подчеркнуть):  

до 7 лет, от 8 до 10 лет,  от 11 до 15 лет, от 16 до 21 года  

4. Образовательная организация (полностью), почтовый адрес, контактный 

телефон, e-mail:  

5. Номинация: 

6. Тематика: 

7. Подтема: 

8. Название работы: 

9. Краткое обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и 

подтеме: 

10. ФИО педагога - руководителя (полностью), контактный телефон, e-mail 

(при наличии):  

 

Приложение 4 

Цвета по тематикам Конкурса 

Базовые национальные ценности (БНЦ) Цвета паспарту в номинациях 

«Рисунок», «Стихотворение»  

I. Патриотизм  красный 

 

II. Социальная солидарность  оранжевый 

III. Гражданственность  жёлтый 

 

IV. Природа  салатный 

 

V. Семья  тёмно-зелёный 

 

VI. Труд и творчество  голубой 

 

VII. Наука  синий 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении форсайт-сессий лидеров ученического самоуправления  

города Ставрополя  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

– активизация творческого потенциала лидеров ученического 

самоуправления;   

– формирование активной жизненной позиции, культуры демократических 

отношений;  

– поддержка и развитие инициатив, лидерских качеств активных 

школьников; 

– обмен накопленным опытом лидеров ученического самоуправления. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Первая форсайт-сессия состоится 10 ноября 2022 года в МАУ ДО СДДТ в 

14.00 

Вторая форсайт-сессия состоится 19 января 2023 года в МАУ ДО СДДТ в 14.00 

Третья форсайт-сессия состоится 06 апреля 2023 года в МАУ ДО СДДТ в 14.00 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Комитет образования администрации города Ставрополя, муниципальные 

координаторы федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ», Ставропольский Дворец детского творчества. 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Лидеры ученического самоуправления в возрасте 14-18 лет. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Первая форсайт-сессия (10 ноября 2022 года)  

1. Прием и регистрация заявок до 03.11.2022 по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/6229be1561fdd361c1f0ee97/ 

 

VIII. Традиционные российские 

религии 

 фиолетовый 

IX. Человечество  сиреневый 

 

X. Искусство и литература  бордовый 

XI. Здоровье  розовый 

 

XII. Образование   белый  

 

XIII. Человек  бежевый 

 

XIV. Жизнь  светло-зелёный 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/6229be1561fdd361c1f0ee97/
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2. Представление новых лидеров УСУ г. Ставрополя 

3. Выборы Председателя лидеров УСУ г. Ставрополя 

4. Разработка плана работы УСУ г. Ставрополя на 2023 год 

Вторая форсайт-сессия (19 января 2023 года)  

Образовательные площадки для лидеров УСУ по социальному 

проектированию, тайм-менеджменту, SMM продвижение 

Прием и регистрация заявок до 15.01.2023 по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/6229be1561fdd361c1f0ee97/ 

Третья форсайт-сессия (06 апреля 2023 года) 
1. Прием и регистрация заявок до 01.04.2023 по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/6229be1561fdd361c1f0ee97/ 

2. Представление видеовизитки о работе УСУ до 01.04.2023  

Президент ученического самоуправления общеобразовательной организации 

представляет видеоотчет о работе ученического самоуправления. Визитка 

должна отвечать на вопросы:    

- Какие цели были поставлены при вступлении в должность? 

- Что удалось реализовать? А что не удалось, почему?  

- Планы на развитие УСУ в следующем учебном году?  

- Какие направления развития школы считаете приоритетными? 

- Как происходит взаимодействие актива школы и советника по воспитанию? 

Продолжительность видеоролика не более 3 минут. 

Видео нужно назвать «Сокращенное наименование школы». Загружается на 

облако в папку 

https://drive.google.com/drive/folders/1G_stgWIp8V6PPCMbQcDAPTCFjEwarvd

K?usp=sharing 

3. План мероприятий УСУ в рамках празднования Дня Победы. 

По вопросам о проведении форума обращаться в оргкомитет по тел. 24-39-59, 

каб.312, e-mail: stavddt.gum@yandex.ru 

Ответственный исполнитель: Кривулина Ольга Петровна – старший методист 

гуманитарно-медийного центра.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«Театральные посиделки» театральных коллективов образовательных 

учреждений города,  

в рамках Всероссийской театральной недели 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- усиление роли театрального искусства в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения, определение перспектив развития театрального 

жанра; 

- развитие и воспитание детей и юношества средствами художественного 

творчества в области театрального искусства; 

https://forms.yandex.ru/cloud/6229be1561fdd361c1f0ee97/
https://forms.yandex.ru/cloud/6229be1561fdd361c1f0ee97/
https://drive.google.com/drive/folders/1G_stgWIp8V6PPCMbQcDAPTCFjEwarvdK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G_stgWIp8V6PPCMbQcDAPTCFjEwarvdK?usp=sharing
mailto:stavddt.gum@yandex.ru
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- пропаганда театрального искусства, как части мировой культуры и 

культурной жизни города; 

- развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 

подростков и молодежи. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
МАУ ДО СДДТ, аудитория 302, 11.00ч., 20 ноября 2022 г.   

УЧАСТНИКИ: 
К участию в мероприятиях приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и воспитанники учреждений дополнительного образования детей. 

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Конкурс - «Театральные посиделки» - показ этюдов, инсценировок, 

театральных миниатюр, пантомима, театральными коллективами 

образовательных учреждений города. 

Критерии оценивания - Артистизм, выразительность, эмоциональная подача, 

сценическая речь, сценический образ, умение взаимодействовать с 

партнерами, соответствие образа и возраста тематике выбранного 

произведения, композиционное построение миниатюры, инсценировки, 

этюда. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники конкурса получают грамоты, победители конкурса в каждой 

возрастной категории получают дипломы лауреатов, памятные призы.   

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Комитет образования администрации города Ставрополя, Ставропольский 

Дворец детского творчества.  

ЗАЯВКИ 
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку с указанием 

количественного состава учащихся, выбранной творческой программой на e-

mail:oxtsddt@mail.ru  до 14 ноября 2022 года. В заявке указать Ф.И.О 

конкурсантов, учебное заведение, название коллектива, Ф.И.О. руководителя 

(полностью), телефон руководителя, название постановки. Справки по 

телефону: 24-19-53, 40-41-14. 

Ответственный исполнитель: Биленко Елена Николаевна - старший методист 

отдела художественного творчества 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском конкурсе 

«Театральные посиделки» театральных коллективов образовательных 

учреждений города  

Организация (учреждение), в котором 

занимается участник (коллектив) 
 

Контактные телефоны, факс, е-mail 

организации 

 

Номинация  

Возрастная категория  
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Полное название коллектива   

ФИО всех участников полностью   

Название конкурсного номера  

Хронометраж номера  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс, е-mail 

руководителя коллектива 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки - конкурса 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества 

 «ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
– создать условия для выражения глубокой любви и уважения к родным и 

близким средствами изобразительного искусства; 

– создать условия для творческой самореализации обучающихся; 

– доставить радость мамам, бабушкам своим творчеством;  

– продемонстрировать уровень мастерства воспитанников. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Выставка проводится с 21 по 27 ноября 2022 года в МАУ ДО СДДТ.  

ОРГАНИЗАТОРЫ  
Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

УЧАСТНИКИ 

Обучающиеся образовательных организаций города Ставрополя от 7 до 18 лет. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
На выставку принимаются работы в двух номинациях: 

1. Декоративно-прикладное творчество. 

Работы, выполненные в любой технике из различных материалов (дерево, 

бумага, ткань, флористика, керамика) отвечающие теме выставки. 

Все работы должны иметь этикетку.  

2. Изобразительное искусство. 

Работы, выполненные в любой технике из различных материалов (карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж) отвечающие целям и 

задачам выставки.  Размер рисунка 30 х 40 см., ширина рамки 1-2 см. из 

плотной белой бумаги или картона, в правом нижнем углу работы 

располагается этикетка. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЭТИКЕТКАМ 
1.Указание названия работы, Ф.И. автора (полностью), образовательного 

учреждения, класса, возраста, Ф.И.О. руководителя (полностью). 

2. Прикрепление к экспонатам с помощью булавок, клея. 

3. Оформление на компьютере. 
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ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ: 

«Прекрасные мгновения» 

Иванов Иван, 10 лет 

МАУ ДО СДДТ 

Изостудия «Радуга» 

Педагог: Иванова Наталья 

Ивановна 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Оценку работ производит экспертный совет из числа специалистов. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами.  

ЗАЯВКИ 

Заявки и работы на участие в выставке принимаются 14 ноября до 21 ноября 

2022 г. Заявки (в формате Microsoft Word) по предложенной ниже форме 

присылать на электронную почту: sddt13@mail.ru . Работы принимаются по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина № 292, МАУ ДО СДДТ, отдел прикладного 

творчества, каб.214, телефон для связи 24-39-09.  Результаты конкурса будут 

опубликованы 28.11.2022 г. на сайте www.stavddt.ru. Раздача дипломов будет 

производиться в СДДТ в течение 7 дней после опубликования результатов на 

сайте.   

Ответственный исполнитель: Лялька Анастасия Алексеевна – старший 

методист отдела. 

 

Заявка 

на участие в выставке-конкурсе  изобразительного искусства  

и декоративно - прикладного творчества  

«Единственной маме на свете» 

  

№ Ф.И. 

участ

ника 

 

Возр

аст 

Название 

работы, 

номинация 

(ИЗО или 

ДПИ) 

Учебное 

заведени

е 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

(полность

ю) 

Контак

тный 

телефо

н 

Электр

онная 

почта 

        

 

Директор  Ф.И.О.                                                           М.П. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Ставропольского краевого открытого 

 научно-инженерного исследовательского конкурса 

 
I. Общие положения 

mailto:sddt13@mail.ru
http://www.stavddt.ru/
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1. Настоящее Положение о проведении Ставропольского краевого 

открытого научно-инженерного исследовательского конкурса (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи Конкурса, категории участников, порядок 

проведения и определения победителей Конкурса. 

2. Организаторами Конкурса являются: 

-министерство образования Ставропольского края (далее – министерство); 

-комитет образования администрации города Ставрополя; 

-муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ставропольского Дворца детского творчества (далее – МАУ ДО СДДТ). 

3. Конкурс проводится при участии: 

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 

молодежных проектов»; 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее 

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»); 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет»); 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет»). 

4. Рабочий язык Конкурса – русский. 

II. Цели и задачи Конкурса 

5. Целями Конкурса являются: 

популяризация среди обучающихся фундаментальной и прикладной науки, ее 

приложений в практической деятельности; 

повышение среди обучающихся престижа инженерно-технических 

профессий; 

развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

естественно-научным и инженерным направлениям;  

6. Задачи: 

привлечение молодежи к занятиям наукой, проведению фундаментальных и 

прикладных исследований и инженерных разработок; 

предоставление возможности участникам реализовать творческий потенциал 

путем реализации проектов, получить оценку со стороны профессионального 

и научного сообщества; 

выявление наиболее талантливых, обладающих интересом к инженерному 

труду и инновационной деятельности обучающихся, создание условий для 

поддержки их научно-технической деятельности и получения инженерного 

образования. 

III.Сроки, места проведения Конкурса. Участники Конкурса 

7. Конкурс проводится ежегодно в два этапа (сентябрь – ноябрь). 
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I этап – отборочный проводится во всех образовательных организациях 

Ставропольского края с 01 сентября по 16 октября 2022 года; 

II этап – краевой (октябрь – ноябрь). 

Победители I (отборочного) этапа Конкурса принимают участие во II 

(краевом) этапе Конкурса.   

II этап Конкурса проводится в два тура: 

первый – с 1 октября по 15 ноября 2022 года, 

второй – с 23 по 24 ноября 2022 года в городе Ставрополе. 

8. Краевой этап Конкурса проводится на базе МАУ ДО СДДТ, 

образовательных организаций высшего образования г. Ставрополя. 

9. Участники Конкурса – обучающиеся образовательных организаций, 

расположенных на территории Ставропольского края.  

10. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

первая категория: 5-7 классы; 

вторая категория: 8-11 классы. 

Возраст участников Конкурса: 11-18 лет.  

IV. Порядок проведения Конкурса 

11. Конкурс проводится по следующим секциям: 

фундаментальная и прикладная математика; 

теоретическая и экспериментальная физика и астрономия; 

системное программирование и информационные технологии; 

техника и наукоемкий инжиниринг; 

робототехника; 

биология; 

органическая и неорганическая химия; 

экология; 

физиология и медицина; 

науки о Земле. 

12. Работы участников должны содержать новые научные, инженерные, 

исследовательские или прикладные результаты. При подготовке работы 

допускается участие научных руководителей в качестве консультантов. 

13. В Конкурсе могут принять участие индивидуальные исследователи, 

а также авторские коллективы (не более двух авторов).  

14. Первый тур II этапа Конкурса проводится в заочной форме. Для 

участия в первом туре II этапа Конкурса участник Конкурса направляет: 

электронный вариант конкурсных материалов (электронная папка) – по 

электронной почте на адрес man@stavddt.ru в срок с 1 до 28 октября;  

конкурсные материалы в печатном виде – по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, д. 292, каб. 212, МАУ ДО ДДТ, Малая академия наук.  

14.1. Электронная папка участника Конкурса (название папки - Фамилия 

Имя участника) содержит 4 файла: 

электронный вариант заявки (название файла – «Фамилия Имя_Заявка») в 

электронной таблице «Заявка»; 

mailto:man@stavddt.ru
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электронный вариант тезисов работы (название файла – «Фамилия 

Имя_Тезисы»);  

электронный вариант работы участника (название файла – «Фамилия 

Имя_Работа»); 

актуальная версия устава образовательной организации с указанием полного 

и краткого наименования. 

14.2. Конкурсные материалы: 

заявка – 1 экземпляр (приложение № 1); 

текст тезисов работы (1-1,5 страницы) – 1 экземпляр; 

работа участника – 1 экземпляр; 

копия устава образовательной организации – 1 экземпляр. 

15. К первому туру II этапа Конкурса допускаются участники, 

представившие конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями п.14. данного Положения. 

Работы, представленные позже 28 октября 2022 года, а также 

оформленные не в соответствии с требованиями, определенными данным 

Положением (приложение 2 к настоящему Положению), не рассматриваются. 

16. Экспертизу представленных работ на Конкурс по каждой секции 

осуществляют члены жюри Конкурса, утвержденные приказом министерства.   

Члены жюри Конкурса в период с 01 по 08 ноября 2022 года проводят 

экспертизу представленных конкурсных материалов по каждой секции и 

направляют результаты в оргкомитет.  

17. Критериями оценки научных исследований и проектов участников 

первого тура II этапа Конкурса являются: 

актуальность темы научного исследования или проекта; 

четкость определения цели и формулировки задач; 

владение методами научного исследования; 

научная новизна и практическая значимость результатов; 

самостоятельность и оригинальность выводов; 

уровень владения основными терминами. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник в   

первом туре II этапа Конкурса – 60 баллов. 

18. Результаты первого тура II этапа Конкурса по каждой секции, списки 

участников второго тура II этапа Конкурса по каждой секции утверждаются 

протоколами жюри. Жюри определяют количество и состав участников 

второго тура II этапа Конкурса. 

Результаты первого тура, списки участников второго тура II этапа 

Конкурса размещаются на официальном сайте: 

http://stavddt.ru/about/departments/man/konkursy-i-meropriyatiya-man.php не 

позднее 15 ноября 2022 года. 

19. Второй тур II этапа Конкурса проводится в очном или 

дистанционном форматах и предполагает публичную защиту работы. 

Демонстрация и защита работ участников Конкурса может проходить на 

выставочных экспозициях или в виде видеоконференции. Участник 

http://stavddt.ru/about/departments/man/konkursy-i-meropriyatiya-man.php
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оформляет стенд (Приложение № 2) и представляет необходимый 

демонстрационный материал, выступает с презентацией результатов своей 

работы перед членами жюри Конкурса  и другими участниками очного тура 

Конкурса. Участник имеет право выступить с одним докладом только на одной 

из секций. 

Время выступления – не более 7 минут, ответы на вопросы экспертов - 

не более 5 минут.  

20. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

во втором туре II этапа Конкурса – 100 баллов. 

Критериями оценки научных исследований и проектов участников 

второго тура II этапа Конкурса являются: 

Критерий 1: Оценка научных результатов работы (максимальное 

количество – 60 баллов): 

новизна исследования; 

качество представляемого материала; 

цельность и завершенность исследования; 

объем исследования; 

объем самостоятельно проделанной работы; 

свободное владение темой исследования, научной литературой. 

Критерий 2: Оценка качества материалов, представленных на стенде 

(максимальное количество – 15 баллов): 

логичность подачи материала; 

ясность оформления стенда; 

дизайн стенда, внешний вид, общее впечатление. 

Критерий 3: Оценка качества выступления на стендовой выставке 

(максимальное количество – 25 баллов): 

доступность, понятность работы; 

убедительность, доверие к докладу и его результатам; 

наглядность; 

лаконичность, содержательность; 

коммуникативная культура. 

21. В каждой секции определяется один победитель. Призеры Конкурса 

должны составлять не более 40% от количества участников каждой секции, 

принявших участие во втором туре II этапа Конкурса.  

22. Жюри Конкурса утверждают результаты второго тура II этапа 

Конкурса по каждой секции, определяют победителей и призеров Конкурса по 

итогам второго тура и направляют результаты в оргкомитет.  

V. Особые условия 

23. Работа, представленная на Конкурс, представляет собой 

самостоятельное нереферативное научное исследование или самостоятельный 

инженерный проект. Реферативные работы, не носящие исследовательский 

характер, к участию во втором туре II этапа Конкурса не допускаются.  

24. При представлении работы двумя авторами необходимо отразить 

вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. 
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25. Представленные работы не рецензируются. Материалы, 

представленные на Конкурс, не возвращаются.  

26. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает согласие на 

обработку персональных данных. 

27. Протоколы первого и второго туров II этапа Конкурса по каждой 

секции хранятся в министерстве до 01 ноября года, следующего за годом 

проведения Конкурса. 

VI. Оргкомитет Конкурса 

28.  Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет 

оргкомитет Конкурса (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет создается с целью координации работы при проведении Конкурса 

и утверждается приказом министерства.   

Оргкомитет: 

разрабатывает программу проведения Конкурса; 

осуществляет прием заявок и конкурсных материалов;  

обеспечивает информационную поддержку Конкурса;  

осуществляет подготовку и проведение церемоний открытия и закрытия 

Конкурса, награждения победителей и призеров Конкурса. 

VII. Подведение итогов и награждение победителей. 

29. Результаты второго тура II этапа Конкурса утверждаются приказом 

министерства. 

30. Авторы лучших работ в секциях получат рекомендации жюри 

Конкурса для участия в российских научных мероприятиях. 

31. Победители Конкурса награждаются дипломами министерства за I, 

II, III место. 

32. Итоги Конкурса размещаются на официальных сайтах министерства 

и МАУ ДО СДДТ. 

VIII. Финансирование 

33. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

бюджета Ставропольского края.  

34. Расходы на проезд, питание, проживание участников Конкурса и их 

руководителей несут направляющие организации. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки изобразительного искусства  

«Вместе мы можем больше», 

 посвящённой Международному дню инвалидов 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

– конкурс проводится в целях формирования у учащихся муниципальных 

образовательных учреждений толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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– создание условий для позитивной социализации детей, нравственного 

воспитания подрастающего поколения; 

– привлечение внимания общества к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Выставка проводится с 28 ноября 2022 года по 3 декабря в МАУ ДО СДДТ.  

ОГАНИЗАТОРЫ 

Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

УЧАСТНИКИ 

Обучающиеся образовательных учреждений города Ставрополя от 7 до 18 лет. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

На выставку принимаются работы в номинации: 

1. Изобразительное искусство. 

Работы выполненные в любой технике из различных материалов (карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж) отвечающие целям и 

задачам выставки.  Размер рисунка 30 х 40 см., ширина рамки 1-2 см. из 

плотной белой бумаги или картона, в правом нижнем углу работы 

располагается этикетка. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ЭТИКЕТКАМ 

4. Указание названия работы, Ф.И. автора (полностью), образовательного 

учреждения, класса, возраста, Ф.И.О. руководителя (полностью). 

5. Прикрепление к экспонатам с помощью булавок, клея. 

6. Оформление на компьютере. 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ: 

«Прекрасные мгновения» 

Иванов Иван, 10 лет 

МАУ ДО СДДТ 

Изостудия «Радуга» 

Педагог: Иванова Наталья 

Ивановна 

 

Все данные необходимо указать полностью в напечатанном виде! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Оценку работ производит экспертный совет из числа специалистов. 

Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами. Лучшие работы 

будут опубликованы на сайте МАУ ДО СДДТ. 

ЗАЯВКИ 
Заявки и работы на участие в выставке-конкурсе принимаются с 21 ноября до 

28 ноября 2022 г. Заявки (в формате Microsoft Word) по предложенной ниже 

форме присылать на электронную почту: sddt13@mail.ru. Работы 

принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина № 292, МАУ ДО СДДТ, 

отдел прикладного творчества, кабинет №214, телефон для связи 24-39-09.  

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте www.stavddt.ru 5.12.2022 г. 

http://www.stavddt.ru/
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Раздача дипломов будет производиться в течение 7 дней после опубликования 

результатов на сайте.   

Ответственный исполнитель: Лялька Анастасия Алексеевна – старший 

методист отдела. 

  

Заявка  

на участие в проведении городского выставки 

изобразительного искусства  

«Вместе мы можем больше», 

 посвященной Международному дню инвалидов 

 

№ Ф.И. 

учас

тник

а 

 

Возр

аст 

Название 

работы, 

номинация 

(ИЗО или 

ДПИ) 

Учебное 

заведение 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

(полность

ю) 

Контакт

ный 

телефон 

Электр

онная 

почта 

        

 

         Директор  Ф.И.О.                                                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ДЕКАБРЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении   городского конкурса  

художественного творчества на иностранных языках  

«ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке 

учащихся образовательных учреждений города; 

-развитие образовательного уровня обучающихся через изучение языка, 

культуры     истории традиции различных стран и народов; 

-совершенствование навыков слухового восприятия речи; 

-активизация употребления лексики и базовых грамматических конструкций; 

-развитие умения слушать партнера; 

-воспитание чувства ответственности за успех общего дела. 

ОРГАНИЗАТОРЫ   
Комитет образования администрации города Ставрополя, непосредственное 

проведение мероприятия возлагается на МАУ ДО СДДТ. оргкомитет – тел. 24-

39-59 каб.312. e-mail: stavddt.gum@yandex.ru 

УЧАСТНИКИ:  
Учащиеся образовательных учреждений города. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Конкурс проводится 7 декабря 2022 года.  

Заявка подается до 23 ноября 2022 года. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конкурс проводится на иностранных языках (английском, испанском, 

французском, немецком, китайском) по 2 номинациям: 

- сказка: мини - спектакль до 10 мин. (действующих  лиц -  не менее 3 человек, 

участники могут быть разного возраста); 

- стихотворение (чтение наизусть).  

Объем стихотворения по возрастным группам: 

Младшая возрастная группа (2-4 класс): 

- не менее 12 строк для 2 класса; 

- не менее 14 строк для 3 класса; 

- не менее 16 строк для 4 класса; 

Средняя возрастная группа (5-7 класс): 

- не менее 20 строк для 5 класса; 

- не менее 22 строк для 6 класса; 

- не менее 24 строк для 7 класса; 

Старшая возрастная группа (8-11 класс): 

- не менее 30 строк для 8 класса; 

- не менее 34 строк для 9 класса; 

- не менее 36 строк для 10-11 классов; 

mailto:stavddt.gum@yandex.ru
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Оценивается грамотность, степень сложности текста, выразительность речи, 

четкое произношение, а также музыкальное сопровождение, костюмы, 

артистичность.  

По решению оргкомитета Конкурса в Положение могут быть внесены 

изменения с последующим извещением участников Конкурса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Победители конкурса награждаются дипломами, ценными подарками (в 

каждой номинации и возрастной группе по 3 призовых места). Участники 

конкурса отмечаются грамотами и призами. По вопросам участия в городском 

конкурсе обращаться в оргкомитет – тел. 24-39-59 каб.312. e-mail: 

stavddt.gum@yandex.ru 

Ответственный исполнитель: Кривулина Ольга Петровна – старший методист 

гуманитарно-медийного центра.  

 

Заявка 

Номинация 

 

Название 

инсценированной 

сказки(песни), 

иностранный  

язык 

Школа 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Ф.И.участника(ов) 

домашний адрес,  

контактный 

телефон  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа межрегионального конкурса 

военно-патриотической песни «СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

среди образовательных учреждений города, 

посвящённого защитникам Кавказа 
 

Цели и задачи: 

- патриотическое воспитание молодежи на примере лучших музыкальных 

произведений; 

- воспитание чувства гордости за славные подвиги защитников Отечества; 

-выявление одаренных юных певцов, исполняющих песни военно-

патриотической направленности. 

Участники: 

Солисты и вокальные ансамбли образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования города.  

Номинации: 
Академическое, эстрадное, народное пение. 

Организаторы:  

Комитет образования администрации города Ставрополя, Ставропольский 

Дворец детского творчества, «Образцовый детский коллектив» ансамбль 

песни и танца «Весна» 

mailto:stavddt.gum@yandex.ru
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Место проведения: БКЗ МАУ ДО СДДТ 

Время проведения: 09 декабря 2022 года  

Условия конкурса: 
1.Конкурс проводится по возрастным категориям: 7-10 лет (младшая); 11-13 

лет (средняя); 14-17 лет (старшая) 

2. Конкурсанты исполняют одно произведение на тему песен   военных лет, о 

войне, о современной армии, о защитниках Кавказа. 

Внимание! 

1.От образовательного учреждения на конкурс предоставляется по одному 

участнику в каждой возрастной категории. 

2. Конкурсанты исполняют одно произведение на тему песен Победы, о 

современной армии, песни военных лет. 

3. На конкурс представляются фонограммы на флеш-карте с качественной 

записью «минус один». Наличие копии обязательно! 

Требования к конкурсным материалам ОНЛАЙН 
На конкурс принимаются видеозаписи выступления участника. Каждый 

видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла 

должно содержать данные участника (название коллектива/имя фамилия 

солиста и учебное заведение).  

Формат файла должен быть в виде ссылки для скачивания. Видеоролик 

необходимо загрузить в «облако» или Яндекс Диск и указать в заявке ссылку 

для просмотра и оценки членами жюри этого файла.  

Ролики выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами не 

принимаются к участию. Видеозаписи должны быть хорошего качества. 

Видеоролики, загруженные на сайте www.youtube.com, на других видео 

хостингах и выложенные в социальных сетях участников не принимаются.  

Критерии оценки 

Жюри оценивает выступление по 10-ти бальной системе, сразу после 

выступления. В случае одинаково набранных баллов, победитель 

определяется при углубленном обсуждении жюри. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 

1. Вокально-музыкальные данные: чистое интонирование; дикция; чувство 

ритма. 

2.Сценический образ: умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения; артистичность; качество записанной фонограммы или 

сопровождения; соответствие репертуара возрасту и индивидуальным 

особенностям исполнителя. 

Награждение 
По итогам I тура городского этапа конкурса военно - патриотической песни 

«Солдатский конверт» жюри определяет победителей I, II и III степени в 

каждой возрастной категории и номинации. 

По итогам конкурса могут присуждаться специальные дипломы и призы: 

- за исполнение песни a capella; 
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- за оригинальное исполнение песни о современной армии; 

Число призовых мест определяет жюри по итогам конкурса. Жюри направляет 

победителей старшей возрастной категории для участия во II туре городского 

конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 1 декабря  2022 года в 

Ставропольский Дворец детского творчества, каб.211 или на электронную 

почту vesnasddt@mail.ru  

с пометкой «В Оргкомитет». Справки по телефону: 24-39-09 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

ФИО исполнителя  

Дата рождения  

Класс, школа  

Название произведения, авторы  

Руководитель, концертмейстер 

(полностью), контактный телефон 

 

Хронометраж  

Ссылка для скачивания видеоролика  

 

Ответственный исполнитель: Пунёва Анжела Владимировна – старший 

методист отдела «Ансамбль песни и танца «Весна». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIII открытом творческом конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 активизация творческой, интеллектуальной деятельности школьников; 

 выявление и поддержка учащихся, увлеченных литературным 

творчеством, журналистикой. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

  комитет образования администрации города Ставрополя; 

 Ставропольский Дворец детского творчества. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Ставропольском Дворце детского творчества 

по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина 292. Срок проведения 14 декабря 2022 

года. 

УЧАСТНИКИ 

Для участия в творческом конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций всех типов и видов, прошедшие заочный тур 

краевого этапа конкурса. Возраст участников до 18 лет. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится по номинациям:  

 юные поэты; 
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 юные прозаики;  

 юные журналисты. 

На конкурс могут быть представлены поэтические и прозаические 

произведения, написанные на свободную тему в различных жанрах (стихи, 

авторские песни, проза, публицистика).  

Прием заявок и работ на конкурс осуществляется до 4 декабря 2022 г. Работы, 

поступившие в оргкомитет позже, рассматриваться не будут.  

Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает согласие на обработку 

персональных данных. 

Экспертиза представленных в оргкомитет творческих работ экспертным 

советом. 

Результаты заочного тура конкурса участники узнают самостоятельно у 

организаторов на сайте СДДТ: http://stavddt.ru 

К очному туру конкурса допускаются авторы работ, получившие 

положительные рецензии на заочном этапе конкурса. 

Участники очного тура выполняют творческую работу на заданную тему. 

Победители конкурса определяются по результатам заочного и очного тура 

конкурса. 

Авторы принятых на конкурс работ получают сертификаты, подтверждающие 

участие в конкурсе.  

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки или иных 

обстоятельств Конкурс проводится только в заочном формате и наградные 

материалы предоставляются в электронном варианте. 

Работы представляются в произвольной форме.  

Эпические произведения - не должны превышать 15 страниц машинописного 

текста формата А-4;  

Лирические произведения - не менее 5 собственных стихотворений. 

Для участия в заочном туре творческого конкурса необходимо предоставить: 

1. Заявку на участие (Приложение №1). 

2. Печатный вариант творческой работы, оформленный титульный лист 

работы (Приложение №2);  

3. Электронный комплект документов на каждого участника: 

 электронный вариант заявки; 

 электронный вариант творческой работы формата (название файла - 

фамилия участника, например: Петров И. В.); 

 актуальная версия Устава с указанием полного и каткого наименования 

образовательной организации. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в оргкомитет 

предоставляется только электронный вариант. 

НАГРАДЫ 

Дипломы победителей 1, 2, 3 степеней, специальные призы учредителей 

творческого конкурса. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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Финансовые расходы в период подготовки и проведения конкурса 

производятся в соответствии со сметой. Смета формируется из спонсорских 

взносов и благотворительных пожертвований участников конкурса. 

Расходы на проезд, питание, проживание участников конкурса и их 

руководителей несут командирующие организации.  

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА: 

355017, г. Ставрополь, ул. Ленина 292, каб. 212.Ставропольский Дворец 

детского творчества, «Малая академия наук» кабинет 212, тел. (8652) 24-39-45 

Информация на сайте: http: stavddt.ru,   e-mail: man@stavddt.ru 

Ответственный исполнитель: Медведева Юлия Геннадьевна – старший 

методист отдела «Малая академия наук» 

                                                                    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской встречи юных журналистов города  

в рамках Всемирного дня детской журналистики  

«МНОГО ЖУРНАЛИСТОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ» 

 

ЦЕЛЬ: 
Организация городского подросткового журналистского корпуса на базе 

СДДТ для дружбы, сотрудничества и обмена опытом, координации 

деятельности между школами города, где существуют СМИ. 

ЗАДАЧИ 
- Создание условий для реализации прав детей в выражении своих взглядов, в 

получении и передаче информации; 

-Обучение детей журналистской деятельности, предоставление 

информационных и технических ресурсов. 

-  Развитие начальных профессиональных журналистских навыков. 

- Развитие организаторских навыков и умений по деловому общению в 

процессе конкретной деятельности  

-  Развитие представления о тонкостях и сложностях профессии журналиста. 

-  Активизация делового мышления 

-  Формирование качеств организатора 

-  Создание у участников настроения на дальнейшую работу. 

-  Приобщение к культуре общения 

- Вывести ребят на понимание важности профессии журналиста, на 

определение своего места в данной структуре. 

УЧАСТНИКИ 

Учащиеся общеобразовательных учреждений города, которым интересна 

журналистика. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

«День детской журналистики» пройдет 15 декабря 2022 года на базе 

Ставропольского Дворца детского творчества. 

ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ: 
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Игры бывают разные. Веселые и скучные. Детские и взрослые. Олимпийские 

и азартные. А бывает еще Большая игра, которую мы назвали «Встреча». 

Каждый год она – разная. Неизменно в ней одно – каждый год в нее играют 

люди, которые у себя в школе (лицее, гимназии…) делают, по разному, одни 

и те же вещи. Выпускают школьную газету, альманах, сюжеты или фильмы. 

Или что-нибудь еще. В общем, занимаются ЖУРНАЛИСТИКОЙ.  

Цель Большой Встречи – смоделировать в небольшом пространстве этот 

огромный мир – мир журналистики. И для нее, для этой встречи, всякий раз 

нужна увлекательная тема. Организаторы встречи и стараются придумать 

такую тему. Чтобы глаза горели. Чтобы все знания, умения и способности 

пригодились и успели что-то новое узнать. На встречи учатся, учатся в 

игровой форме – и те, кто только вступил на тропу журналистики, и те, кого 

давно зовут ветеранами. Учатся видеть свои ошибки, разбирать и 

анализировать промахи чужие. Учатся выбирать путь к успеху.  

Тема этой ВСТРЕЧИ – «Больше журналистов хороших и разных» 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

По решению оргкомитета Конкурса в Положение могут быть внесены 

изменения с последующим извещением участников Конкурса. 
Заявки на участие принимаются по эл. адресу: SddtTRK45@yandex.ru или по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, СДДТ, каб. № 312 Гуманитарно-

медийный центр 24-39-59 

Ответственный исполнитель: Кривулина Ольга Петровна – старший методист 

гуманитарно-медийного центра.                                                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки-конкурса 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества 

«РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВО»  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
– создать условия для выражения глубокой любви и уважения к родным и 

близким средствами изобразительного искусства; 

– создать условия для творческой самореализации обучающихся; 

– доставить радость мамам, бабушкам своим творчеством;  

– продемонстрировать уровень мастерства воспитанников. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится с 19 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.  

ОГАНИЗАТОРЫ 
Комитет образования администрации города Ставрополя, МАУ ДО СДДТ. 

УЧАСТНИКИ 

Обучающиеся образовательных учреждений города. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
На конкурс принимаются фотоработы в 2 номинациях: 

mailto:SddtTRK45@yandex.ru
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1. Декоративно-прикладное творчество. 

Работы, выполненные в любой технике из различных материалов (дерево, 

бумага, ткань, флористика, керамика), отвечающие теме выставки. 

2.Изобразительное искусство. 

Работы, выполненные в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, 

акварель, пастель, гравюра, коллаж), отвечающие задачам выставки.  В правом 

нижнем углу работы располагается этикетка. 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ: 

«Прекрасные мгновения» 

Иванов Иван, 10 лет 

МАУ ДО СДДТ 

Изостудия «Радуга» 

Педагог: Иванова Наталья 

Ивановна 

Все данные необходимо указать полностью в напечатанном виде! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Оценку работ производит экспертный совет из числа специалистов. 

Участники, занявшие I, II, III места, награждаются дипломами. Лучшие работы 

будут опубликованы на сайте МАУ ДО СДДТ. 

ЗАЯВКИ 

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются с 12 декабря до 19 

декабря 2022 г. Заявки (в формате Microsoft Word) по предложенной ниже 

форме присылать на электронную почту: sddt13@mail.ru. Работы 

принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина № 292, МАУ ДО СДДТ, 

отдел прикладного творчества, каб.214, телефон для связи 24-39-09.  

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте www.stavddt.ru 10.01.2023 

г. Раздача дипломов будет производиться в течение 7 дней после 

опубликования результатов на сайте.   

Ответственный исполнитель: Лялька Анастасия Алексеевна – старший 

методист отдела 

Заявка  

на участие в городской выставке-конкурсе 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества 

 «Радость Рождества Христово» 

 

№ Ф.И. 

участник

а 

 

Возра

ст 

Название 

работы, 

номинация 

(ИЗО или ДПИ) 

Учебное 

заведение 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

(полность

ю) 

Контакт

ный 

телефон 

Электр

он 

почта 

        

 

Директор Ф.И.О.                                                           М.П. 

 


