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Уважаемые коллеги! 

 

Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является организация всестороннего 

партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. 

Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, 

которые ранее были не под силу отдельной образовательной организации, а 

также генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (это 

сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными 

результатами и т.д.) 

Таким образом, создается потенциал, который приводит как к 

развитию системы образования, так и к повышению качества 

образовательной деятельности. 

Расширяя круг социальных партнеров, мы ориентируемся на общность 

форм, видов и содержания деятельности; на совпадение интересов в сфере 

образовательной политики и её результатов; на совпадение нормативных и 

маркетинговых целей. 

Инновационный подход к развитию образовательных организаций 

требует разработки и реализации новых программ и проектов в системе 

дополнительного образования, в объединении усилий различных учреждений и 

ведомств по организации дополнительного образования детей и улучшения 

его качества. 

Безусловно, желаемым результатом в данном случае является создание 

благоприятных условий для самореализации обучающихся путем 

взаимодействия и сотрудничества всех сторон, участвующих в процессе 

воспитания. 

Данное сотрудничество решает ряд основных задач, стоящих перед 

образованием в целом, позволяет привлечь заинтересованных лиц и  

организации для оптимизации учебного и воспитательного процесса, 

выполнения социального заказа общества. 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 

АНОНС 

Круглый стол «Вместе мы сила» 

по организации сетевого взаимодействия и сотрудничества 

 в целях развития системы образования г. Орска 

и реализации Национального проекта «Образование» 

24 сентября 2019 года в 15:00 состоится Круглый стол «Вместе мы сила» по по 

организации сетевого взаимодействия и сотрудничества в МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска», по адресу пл. Гагарина 1. 

 Мы приглашаем заместителей директоров и социальных педагогов 

образовательных организаций и специалистов ведомств и организаций города 

Орска. 

В программе будет представлена презентация проекта «Сетевое 

взаимодействие – пространство успеха»,  основные направления реализации 

проекта, координационный план сетевого взаимодействия, договоры о 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

АНОНС 

Обучение лидеров добровольческого движения  «Проводники добра» 

в рамках работы муниципальной опорной (базовой) площадки 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» 

 

Учёба в школе «Проводники добра» осуществляется на добровольной 

основе. Слушателями школы являются обучающиеся общеобразовательных школ 

и других учебных заведений города. Занятия проводятся в каникулярное время в 

форме семинаров, тренингов, творческих конкурсов, ролевых и тематических игр, 

подготовки информационных сообщений, дискуссий, обсуждений. Для работы в 

школе привлекаются специалисты на основе добровольного сотрудничества. 

Основной целью учёбы является обеспечение теоретической и практической 

подготовкой волонтёров к реализации социальных программ и проектов. 

Старшеклассники получают опыт общения со сверстниками, педагогами и 

специалистами по вопросам добровольческого движения. Обучение в школе 

«Проводники добра» основано на идеях добра и гуманизма. 

Добровольцы/волонтёры - это открытые, отзывчивые, милосердные люди,  

готовые прийти на помощь. 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 
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АНОНС 

Круглый стол 

 «Организация волонтерской работы в подростковой среде г. Орска.  

Решаем проблемы вместе» 

в рамках работы муниципальной опорной (базовой) площадки 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» 

 

Круглый стол состоится в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»    23.10.19г. 

14:00 для заместителей директоров и руководителей волонтерских отрядов школ 

г. Орска 

 Вступительное слово.  

Лунина Светлана Владимировна 

Председатель Комитета по делам молодежи города 

 Организация волонтерской работы в подростковой среде г. Орска. Решаем 
проблемы вместе  

Андреянова Светлана Александровна,  

социальный педагог МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 Из опыта работы  волонтерских отрядов: 
*«Позитив» МОАУ «СОШ 25 г. Орска» 

*«ЭРОН» МОАУ «СОШ 11 г. Орска», 

*«Фабрика добра» МОАУ «СОШ 24 г. Орска» 

Зам. директора по воспитательной работе, 

 руководители отряда волонтеров 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 

 

 

 

АНОНС 

Семинар «Стать волонтером. Формула успеха» 

в рамках работы муниципальной опорной (базовой) площадки 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» 

 

Семинар состоится в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»    13.11.19г. 14:00 

для заместителей директоров по ВР,  социальных педагогов, руководителей  

волонтерских отрядов  при участии специалистов городского Комитета по делам 

молодежи. 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 
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АНОНС 

День добровольца в г. Орске «Люди доброй воли» 

Торжественное посвящение в добровольцы, 

 вручение «Личной книжки волонтера» 

в рамках работы муниципальной опорной (базовой) площадки 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» 

 

Дата проведения: 5 декабря (Международный день добровольца) 

Место проведения: зрительный зал  «ЦРТДЮ «Радость» 

Участники: 

 обучающиеся-кандидаты на звание «Доброволец образовательной организации» 

(не моложе 12 лет); 

 группы поддержки кандидатов из состава обучающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогов 

 

Мероприятие проводится в целях поддержки добровольческого движения и 

реализации различных общественных добровольческих инициатив. 

Задачи: 

 популяризация добровольческого движения 

 сплочение коллектива 

 формирование активной гражданской позиции, позитивная социализация 
подростков, реализация социальных инициатив 

 развитие сотрудничества детей и взрослых 
 

Условия участия: 

С 1 октября участники волонтерского движения: 

 -  регистрируются на сайте «Добровольцы России»,  

-  сообщают личный номер (ID)  регистрации,  

- предоставляют личные данные (ФИО, дата рождения, учебное заведение), 

 - фотографию 3х4 (как на паспорт)  

координаторам волонтерской деятельности в образовательной организации 

для оформления и получения «Личной книжки волонтера». 

Образовательная организация – ответственный педагог по добровольческому 

движению -  составляет список добровольцев образовательной организации и 

сдает специалисту Комитета по делам молодежи 

 

№ Ф.И.О. 

ребенка 

добровольца 

Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

ID номер 

регистрации на 

сайте 

«Добровольцы 

России» 

Наличие 

фотографии 

      

 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VII Городского слёта добровольческого движения  

«Твори добро» 

в рамках работы муниципальной опорной (базовой) площадки 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения VII 

городского слета добровольческого движения «Твори добро» (далее – Слет), 

требования к участникам, сроки и условия проведения. 

1.2. Подготовку и проведение Слета осуществляет оргкомитет. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель − развитие добровольческого движения в городе Орске. 

2.2.  Задачи: 

 выявление и поддержка инновационного опыта работы объединений 

(отрядов) добровольческого движения; 

 обеспечение нового содержания добровольческого движения в городе; 

 создание и пополнение банка данных волонтерских отрядов города; 

 выявление и распространение эффективных педагогических практик по 

направлению добровольческого движения. 

 

3. Руководство и организация 

3.1 Общее руководство Слетом осуществляет Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Радость» города Орска. 

3.2 Организацию и проведение Слета координирует руководитель 

муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого движения». 

 

4. Сроки и порядок проведения  

4.1. Слет проводится в мае 2020 г. 

4.2 Место проведения – МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», пл. 

Гагарина,1 

4.3. Для участия в Слете в срок до 30 апреля 2020 г. необходимо подать 

заявку (приложение 1), эл. почта: crtdy-radost@yandex.ru 

 

5. Участники  

5.1. К участию в Слете приглашаются отряды волонтеров образовательных 
организаций города (возраст участников -  13-18 лет). Команда - до 5 человек от 

учреждения. 

5.2. Ответственность за безопасность обучающихся в пути и в день 

проведения Слета возлагается на ответственных педагогов ОО. 

 

6. Программа слета 

Волонтерские отряды представляют на слете свою деятельность 

6.1. Видеоролик «Дорогой Добрых Дел» 

Требования к представленным видеороликам: 

 содержание должно отражать деятельность отряда за текущий год 

 формат видеофайлов -  avi, mp4 

 длительность ролика - не более 2 минут 
Критерии оценивания: 
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 соответствие содержания теме 

 полнота  раскрытия темы 

 оригинальность, новизна 

 информативность 

 рациональное использование отведённого времени 
Максимальная оценка – 10 баллов 

6.2. Выставка, отражающая деятельность волонтерского отряда (название 

отряда, эмблема, девиз, основные принципы работы, фотоколлаж «Добрых дел»). 

Критерии оценивания: 

- степень социальной значимости деятельности волонтерского отряда 

- участие отряда в добровольческих мероприятиях различных уровней 

(городских, районных, областных, всероссийских и т.д.) 

- разработка и реализация собственных добровольческих проектов 

- оригинальность содержания и оформления 

Максимальная оценка – 8 баллов. 

6.3. Награждение 

 

7.  Координаторы Слета 

462401 г.Орск пл.Гагарина,1,  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», 

 e-mail: crtdy-radost@ yandex.ru,  

тел: 8(3537) 222538 

Харитонова Ольга Львовна,   

заместитель директора по ОМР 

тел. 83537327703 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 

Приложение 1  

  

Заявка  

на участие в VII городском слете лидеров добровольческого движения 

«Твори добро» 

 

Название отряда ________________________________________________________ 

Направление волонтерской 

деятельности___________________________________________________________ 

Дата образования отряда_________________________________________________ 

Образовательная организация (общественная организация) 

______________________________________________________________________ 

ФИО и контактная информация (тел., e-mail) руководителя (не сопровождающего) 

отряда________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Интернет - ресурс (официальный сайт, группа в социальной сети) 

______________________________________________________________________ 
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АНОНС 

Конференция «Как стать послом Победы на параде в Москве и военно-

морском параде в Севастополе?» 
 в рамках работы муниципальной опорной (базовой) площадки  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» 

 

Конференция состоится в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 22.03.2020 г. 

в 14.30 для заместителей директоров по ВР,  социальных педагогов, 

руководителей  волонтерских отрядов  при участии специалистов городского 

Комитета по делам молодежи. 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 
 

 

 
АНОНС  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ОСЕННЕЙ) СЕССИИ  

МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Секция обучающихся 

10.00-10.45 Тренинг исследовательских умений. 

13.05-13.50 Искусство публичных выступлений 

13.05-13.50 Работа в поисковых системах всемирной 

сети Интернет 

13.05-13.50 Организация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

Секция учителей 

12.15-13.00 Актуальные вопросы организации учебно-

исследовательской работы. 

13.05-13.50    Психологический тренинг для педагогов. 

 

АНОНС  

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ВЕСЕННЕЙ) СЕССИИ  

МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Секция обучающихся 

10.00-10.45 Тренинг “Развитие чувства уверенности” 

13.05-13.50 Ораторами не рождаются, ораторами становятся 

13.05-13.50 Интеллектуально-познавательная игра «Знатоки родного 

края» 

13.05-13.50 Совершенствование навыков исследовательского 

поведения и развитие исследовательских способностей 

 

Секция учителей 

12.15-13.00 Актуальные вопросы организации учебно-

исследовательской работы. 

13.05-13.50 Работа в поисковых системах всемирной сети Интернет 

13.05-13.50   Психологический тренинг для педагогов. 

 

Координатор: Кривощёкова Наталья Викторовна – к.п.н., методист 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск», руководитель городской опорной 

(базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по 

направлению «Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми 

(учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся)» 

 
 

 

 

 

http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении исследовательской олимпиады  

«ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ» 

 

1. Общие положения 

Малая академия наук Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «ЦРТДЮ "Радость" г. Орска» 16 

января 2020 г. в 14.00 час. проводит исследовательскую олимпиаду «Юные 

исследователи – будущее науки» (далее - Олимпиада). 

Цель олимпиады: создание условий для самореализации одаренных учащихся, 

раскрытия их личностного и творческого потенциала, стимулирования 

познавательного интереса в освоении и понимании сущности исследовательской 

деятельности. 

Содержание и организация олимпиады 

Олимпиада проводится в виде соревнования обучающихся в творческом 

применении знаний и умений в аспекте реализации исследовательской 

деятельности. По итогам Олимпиады жюри определяет участников, занявших 1, 2, 

3 места. Победители награждаются дипломами. 

В Олимпиаде может принять участие команда научного общества учреждений 

общего и дополнительного образования или группа обучающихся 5-11 классов в 

составе 5 человек.  

Заявка подается до 10 января 2020 года по E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

 
Заявка на участие 

в исследовательской олимпиаде «Юные исследователи – будущее науки» 

 

ОУ 

Участники: ФИО (полностью), класс, 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 

Ответственный педагог ФИО (полностью)__________________________________________ 

Номер сотового телефона  ответственного педагога _________________________________ 

 

Дата_________________ Подпись  руководителя учреждения__________________________ 

 

МП 
 

Координатор: Кривощёкова Наталья Викторовна – к.п.н., методист 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск», руководитель городской опорной 

(базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся)»  

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011


13 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ   

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»   

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учредителями Городской научно-практической конференции  младших 

школьников «Юный исследователь» (далее - Конференция) является Управление 

образования администрации города Орска, Малая академия наук МАУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». 

1.2 Конференция проводится ежегодно в рамках городских конкурсов для 

обучающихся образовательных организаций  г. Орска. 

1.3 Конференция проводится в целях: 

 сохранения исследовательского поведения обучающихся младшего 

школьного возраста как средства развития познавательного интереса и 

становления мотивации к учебной деятельности; 

 раннего выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

 создания дополнительных условий для формирования интереса к 
исследовательской деятельности обучающихся младшего школьного возраста; 

 стимулирования интереса младших школьников к изучению 

фундаментальных и прикладных наук; 

 расширения  возможностей донесения результатов исследований 
обучающихся в виде докладов и печатных изданий, как до широкого круга 

специалистов, так и до сверстников, желающих приобщиться к исследовательской 

деятельности; 

 подведения итогов учебно-исследовательской работы,  

 оказания организационной и методической поддержки организаторам 
учебно-исследовательской деятельности детей младшего школьного возраста. 

1.4 К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные 

обучающимися 1-4 классов. На Конференцию принимаются как индивидуальные, 

так и коллективные работы обучающихся (количество авторов одной 

коллективной работы не более трех человек). 

1.5 Учредители Конференции создают оргкомитет и экспертный совет для 

рассмотрения и оценки представляемых работ. 

1.6 Персональный состав оргкомитета и экспертного совета утверждается 

учредителями. 

1.7 Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет. 

1.8 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева - директор   

МАУДО   «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.9 Оргкомитет осуществляет: 

- взаимодействие с муниципальными органами государственного управления; 

- поиск и привлечение к организации Конференции поддерживающих 

организаций из числа учреждений высшего и среднего профессионального 

образования; 

- руководство подготовкой и проведением Конференции; 

-  разработку программы Конференции; 

- формирование экспертных советов, координацию и контроль их работы при 

проведении конференции; 

- обеспечение оргтехникой для работы секций; 

- издание информационных материалов; 
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- утверждение сметы расходов и размер целевых взносов; 

- награждение участников-победителей и их руководителей. 

1.10 Представленные на Конференцию работы должны отличаться 

исследовательским характером, актуальностью, новизной, теоретической и 

практической значимостью. 

1.11 Учебно-исследовательская работа должна содержать титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения (на усмотрение автора). 

1.12 Текст работы печатается на стандартных страницах формата А 4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см. Допустимо 

рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.п., которые выполняются черными чернилами). Объем работы — не более 20 

страниц. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них 

должны содержаться ссылки. Текст работы оформляется в соответствии с 

научным стилем изложения. Титульный лист оформляется согласно 

приведенному ниже образцу (приложение № 2). 

 

II ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Конференция проводится 16 апреля 2020 года в 14.00 час. по адресу: 462401, г. 

Орск, пл. Гагарина, 1. 

2.2 Заявка на участие высылается в срок до 09 апреля 2020 года на адрес 

электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. (Приложение 1). Справки по 

телефону: 89198666947, Наталья Викторовна.  

2.3 Электронный вариант работы направляется до 09 апреля 2020 года на 

электронный адрес: crtdy-radost@yandex.ru. 

2.4 Печатный вариант работы передается до 09 апреля 2020 года в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по адресу: г. Орск, пл. Гагарина 1, каб. 5 

(Алфёровой Татьяне Петровне, заместителю директора по УВР). 

2.5 Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут. 

2.6 Оценивание учебно-исследовательских работ осуществляется по 

следующим критериям: глубина исследования, оригинальность и ценность 

познавательного материала, практическая направленность работы, оформление 

работы.  

2.7 Оценивание доклада осуществляется по следующим критериям: 

доступность, свободное владение материалом; выдержанность регламента, 

культура речи, ответы на вопросы, наглядность. 

2.8 На основании протоколов жюри секций Конференции участники, работы 

которых признаны лучшими, награждаются Дипломом за лучшую учебно-

исследовательскую работу (1 место, 2 место, 3 место), остальные обучающиеся 

награждаются Дипломом победителя в номинациях: 

 «За оригинальность темы». 

 «За убедительную защиту». 

 «Интересное исследование». 

 «Интересный эксперимент». 

 «За полноту раскрытия темы». 

 «За социальную значимость работы» 
2.9. Руководители и педагоги-наставники лауреатов Конференции награждаются 

дипломами.  

2.10 Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в сборнике 

материалов «Исследую! Узнаю! Действую!». 

2.11 Организационный взнос – 200 руб. за каждую работу. 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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III НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Конференция проводится по следующим направлениям: 

 Естествознание 

 История, археология, краеведение 

 Русский язык и литература 

 Математика 

 Здоровье человека 

 Физкультура и спорт 

 Экология 

 Художественное творчество 

 Техническое творчество 

 Литературное творчество 

 Музыкальное творчество 

3.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении числа 

номинаций.  

Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в городской научно-практической конференции   

младших школьников «Юный исследователь»  

 

№ ОУ, класс  Название работы  

 

Секция  

 

Фамилия, имя 

участника (ов) 

(полностью) 

Ф. И. О. 

руководителя  

 

     

 

 

Приложение №2 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы  
Наименование образовательного 

учреждения, от которого предоставляется 

работа 

 

Городская научно-практическая 

конференция   

младших школьников  

«Юный исследователь»   

 

 

Тема: «Спорт – это жизнь» 

 

 

 

 

 

Автор работы: Иванов Иван Александрович,  

учащийся 3 класс, гимназия №2 

Руководитель: Сидоров Н.И., 

учитель I квалификационной категории 

 

 

 

г. Орск, 2020 год 
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Координатор: Кривощёкова Наталья Викторовна – к.п.н., методист 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск», руководитель городской опорной 

(базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся)» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ   

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!»  для обучающихся 5-8 классов  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учредителем Городской научно-практической конференции «ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ!» (далее - конференция) является Управление образования города Орска, 

Малая академия наук Центра развития творчества детей и юношества 

«Радость». 

1.2 Конференция проводится ежегодно в рамках городских конкурсов для 

обучающихся образовательных организаций  г. Орска. 

1.3 Конференция проводится в целях: 

 развития дидактического и методического обеспечения учебной 

деятельности средствами реализации исследовательских проектов как способа 

обновления содержания образования; 

 формирования ценностных ориентацией школьников на основе 
достижений науки и техники; 

 активизации интеллектуального творчества обучающихся, привлечения их 
к исследовательской деятельности; 

 выявления и поддержки одарённых школьников; 

 формирования умений и навыков самообразования. 
1.4 К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные 

обучающимися 5-8 классов.  

1.5 Учредители Конференции создают оргкомитет и экспертный совет для 

рассмотрения и оценки представляемых работ. 

1.6 Персональный состав оргкомитета и экспертного совета утверждается 

учредителями. 

1.7 Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет. 

1.8 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева - директор   

МАУДО   «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.9 Оргкомитет осуществляет: 

- взаимодействие с муниципальными органами государственного управления; 

-  поиск и привлечение к организации конференции поддерживающих 

организаций из числа учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, научных, средств массовой информации. 

- руководство проведением заочного (первого) этапа Конференции; 

-  разработку программы Конференции; 

- формирование экспертных советов, координацию и контроль их работы при 

проведении заочного и очного этапов конференции; 

- обеспечение оргтехникой для работы секций и других мероприятий; 

- издание информационных материалов и сборников научных работ; 

- утверждение сметы расходов и размер целевых взносов; 

- награждение участников-победителей и их научных руководителей. 

http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
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1.9 Экспертиза учебно-исследовательских работ осуществляется экспертным 

советом по секциям Конференции.  

II НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится по естественнонаучным и социально-гуманитарным 

направлениям. 

На конференции предусматривается работа следующих секций: 

 Экология.  

 Математика.  

 Химия.  

 Физика.  

 История и обществознание. 

 География, краеведение.  

 Психология.  

 Иностранные языки.  

 Русский язык.  
 

 Искусство (МХК, музыка, ИЗО).  

 Информатика и ИКТ.  

 Технология.  

 Физическая культура.  

 Основы безопасности 
жизнедеятельности.  

 Биология. 

 Литература 

2.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении числа 

номинаций.  

 

III ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 На Конференцию принимаются коллективные работы обучающихся 

(количество авторов одной коллективной работы не более двух человек). По 

итогам Конференции награду получает каждый автор коллективной работы. 

3.2 Учебно-исследовательская работа должна содержать титульный лист, 

оглавление,  введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения (на усмотрение автора). 

3.3 Текст работы печатается на стандартных страницах формата А 4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см. Допустимо 

рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.п., которые выполняются черными чернилами). Объем работы — не более 20 

страниц. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на 

них должны содержаться ссылки. Текст работы оформляется в соответствии с её 

стилем, видом. Титульный лист оформляется согласно приведенному ниже 

образцу (приложение № 2). 

3.4  Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут. 

3.5 Оценивание учебно-исследовательских работ  осуществляется по следующим 

критериям: глубина исследования, оригинальность и ценность познавательного 

материала, практическая направленность работы, оформление работы.  

3.6 Оценивание доклада осуществляется по следующим критериям: доступность, 

свободное владение материалом; выдержанность регламента, культура речи, 

ответы на вопросы, наглядность. 

3.7 На основании протоколов жюри секций Конференции участники, работы 

которых признаны лучшими, награждаются Дипломом за лучшую учебно-

исследовательскую работу (1 место, 2 место, 3 место), остальные обучающиеся 

награждаются Дипломом победителя в номинациях: 

 «За оригинальность темы». 

 «За убедительную защиту». 

 «Интересное исследование». 

 «Интересный эксперимент». 

 «За полноту раскрытия темы». 
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 «За социальную значимость работы» 

3.8. Руководители и педагоги-наставники лауреатов Конференции награждаются 

дипломами.  

3.9 Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в сборнике 

материалов «Исследую! Узнаю! Действую!». 

3.10 Организационный взнос – 200 руб. за каждую работу. 

IV Сроки и место проведения 

4.1 Конференция проводится 18 марта 2020 года в 14.00 час. по адресу: 462401, г. 

Орск, пл. Гагарина, 1. 

4.2 Заявка на участие высылается в срок до 11 марта 2020 года на адрес 

электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. (Приложение 1). Справки по 

телефону: 89198666947, Наталья Викторовна.  

4.3 Электронный вариант работы направляется до 11 марта 2020 года на 

электронный адрес: crtdy-radost@yandex.ru. 

4.4 Печатный вариант работы и организационный взнос передается до 11 марта 

2020 года в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по адресу: г. Орск, пл. 

Гагарина 1, каб. 5 (Алфёровой Татьяне Петровне, заместителю директора по 

УВР). 

Приложение № 1 
ЗАЯВКА  

на участие в городской научно-практической конференции   

«Хочу все знать!» 

 

№ ОУ, класс  Название работы  

 

Секция  

 

Фамилия, имя 

участника (ов) 

(полностью) 

Ф. И. О. 

руководителя 

     
 

 

Приложение №2 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование образовательного учреждения, от 

которого предоставляется работа 

 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ   

ШКОЛЬНИКОВ  

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!»   

 

 

 

Тема : «МАТЕМАТИКА В СПОРТЕ И СПОРТ ДЛЯ 

МАТЕМАТИКИ» 

 

Автор работы: __________________ 

Руководитель: __________________ 

 

 

 

 

 

г. Орск, 2020 г. 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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Координатор: Кривощёкова Наталья Викторовна – к.п.н., методист 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск», руководитель городской опорной 

(базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся)» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ   

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-

11 КЛАССОВ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учредителем Городской научно-практической конференции  «Первые шаги в 

науку» (далее - Конференция) является Управление образования администрации 

города Орска, Малая академия наук Центра развития творчества детей и 

юношества «Радость». 

1.2 Конференция проводится ежегодно в рамках городских конкурсов для 

обучающихся образовательных организаций  г. Орска. 

1.3 Конференция проводится в целях: 

 развития исследовательской компетенции и предпрофессиональных 

навыков как основы профиля старшей школы; 

 активизации творческой, познавательной, исследовательской, 
изобретательской деятельности обучающихся в различных областях науки и 

техники; 

 обмена опытом работы между научными обществами обучающихся; 

 подведения итогов творческой работы обучающихся; 

 выявления талантливых, одаренных обучающихся в сфере научного 
творчества;  

 популяризации интеллектуально-творческой деятельности школьников, 
привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития 

интеллектуального потенциала общества;  

 привлечения к работе с обучающимися ученых, специалистов организаций 
высшего образования;  

 создания условий для подготовки потенциального кадрового резерва для 

обеспечения технологического и интеллектуального развития государства. 

1.4 К участию в Конференции допускаются работы, подготовленные 

обучающимися 9-11 классов.  

1.5 Учредители Конференции создают оргкомитет и экспертные советы для 

рассмотрения и оценки представляемых работ. 

1.6 Персональный состав оргкомитета и экспертных советов утверждается 

учредителями совместным решением. 

1.7 Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет.  
1.8 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева – директор МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.9 Оргкомитет осуществляет: 

 взаимодействие с муниципальными органами государственного 
управления; 

http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
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 поиск и привлечение к организации конференции поддерживающих 

организаций из числа учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, научных, средств массовой информации. 

 руководство комплексом мероприятий по проведению заочного (первого) 
этапа, приемом работ на экспертизу и отбором участников для приглашения на 

очный (второй) этап конференции; 

 разработку программы и регламента работы очного этапа конференции; 

 формирование экспертных советов, координацию и контроль их работы 

при проведении заочного и очного этапов конференции; 

 обеспечение оргтехникой для работы секций и других мероприятий; 

 издание информационных материалов и сборников тезисов 
исследовательских работ; 

 утверждение сметы расходов и размер целевых взносов; 

 награждение участников-победителей и их руководителей. 
1.10 Экспертиза исследовательских работ осуществляется экспертными советами 

по секциям конкурса.  

 

II ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 На Конференцию принимаются коллективные работы обучающихся 

(количество авторов одной коллективной работы не более двух человек). По 

итогам Конференции награду получает каждый автор коллективной работы. 

2.2 Учебно-исследовательская работа должна содержать титульный лист, 

оглавление,  введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения (на усмотрение автора). 

2.3 Текст работы печатается на стандартных страницах формата А 4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см. Допустимо 

рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.п., которые выполняются черными чернилами). Объем работы — не более 20 

страниц. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на 

них должны содержаться ссылки. Текст работы оформляется в соответствии с её 

стилем, видом. Титульный лист оформляется согласно приведенному ниже 

образцу (приложение № 2). 

2.4  Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут. 

2.5 Оценивание учебно-исследовательских работ  осуществляется по следующим 

критериям: глубина исследования, оригинальность и ценность познавательного 

материала, практическая направленность работы, оформление работы.  

2.6 Оценивание доклада осуществляется по следующим критериям: доступность, 

свободное владение материалом; выдержанность регламента, культура речи, 

ответы на вопросы, наглядность. 

2.7 На основании протоколов жюри секций Конференции участники, работы 

которых признаны лучшими, награждаются Дипломом за лучшую учебно-

исследовательскую работу (1 место, 2 место, 3 место), остальные обучающиеся 

награждаются Дипломом победителя в номинациях: 

 «За оригинальность темы». 

 «За убедительную защиту». 

 «Интересное исследование». 

 «Интересный эксперимент». 

 «За полноту раскрытия темы». 

 «За социальную значимость работы» 
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2.8 Руководители и педагоги-наставники лауреатов Конференции награждаются 

дипломами.  

2.9 Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в сборнике 

материалов «Исследую! Узнаю! Действую!». 

2.10 Организационный взнос – 200 руб. за каждую работу. 

 

III НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится по естественнонаучному, социально-гуманитарному 

и техническому направлениям по следующим номинациям: 

 математика: геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, комплексный 

анализ, теория вероятностей, разработка формальных логических систем, 

численные и алгебраические вычисления, новые способы решения теоретических 

и прикладных задач в различных областях математики и т.д.; 

 физика: теория, принципы и законы, управление энергией и влияние 
энергии на материю, физика твердого тела, оптика, акустика, ядерная физика, 

физика атома, плазма, сверхпроводимость, динамика жидкости и газа, 

полупроводники, магнетизм, квантовая механика, биофизика, механика и т.д., 

экспериментальные работы в области проблем физики; 

 химия: изучение природы, состава материи и законов ее развития: 
физическая химия, биохимия, гидрохимия, химия почвы, топливо и т.д.; 

 биология: ботаника, зоология, генетика, цитология, геоботаника, 

флористика, геронтология, микробиология, валеология и т.д.;  

 экология: экология животных, экология растений, экология человека, 
экология города, охрана окружающей природной среды и т.д.;  

 география: геология, ландшафтоведение, физическая география, 
социальная география, этногеография, экономическая география, 

демографическая география и т.д.;  

 филология: литературоведение, лингвистика, топонимика, ономастика, 
литературное краеведение и т.д.;  

 история: история Отечества, геральдика, нумизматика, археология, 

военная история России и т.д.;  

 краеведение: история своего края, выдающиеся деятели края, изучение 
жизни и деятельности земляков, культурного наследия, генеалогия и т.д.;  

 психология и педагогика: психология личности, индивидуальных 
различий, когнитивная психология, социальная, возрастная педагогика и 

психология, психология жизненного пути, теория и методика обучения и 

воспитания, профессиональное образование и т.д.; 

 научно-техническое творчество, в том числе робототехника. 

3.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении числа 

номинаций.  

IV Сроки и место проведения 

4.1 Конференция проводится 19 февраль 2020 года в 15.00 час. по адресу: 462401, 

г. Орск, пл. Гагарина, 1. 

4.2 Заявка на участие высылается в срок до 11 февраля 2020 года на адрес 

электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. (Приложение 1). Справки по 

телефону: 89198666947, Наталья Викторовна.  

4.3 Электронный вариант работы направляется до 11 февраля 2020 года на 

электронный адрес: crtdy-radost@yandex.ru. 

4.4 Печатный вариант работы передается до 11 февраля 2020 года в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по адресу: г. Орск, пл. Гагарина 1, каб. 5 

(Алфёровой Татьяне Петровне, заместителю директора по УВР). 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА  

на участие в городской научно-практической конференции   

«Первые шаги в науку» 

№ ОУ,  

класс  

Название работы  

 

Секция  

 

Фамилия, имя 

участника  

Ф. И. О. 

руководителя  

     
 

 

Приложение № 2 

Пример оформления титульного листа исследовательской работы 

 
Наименование образовательного учреждения, от которого 

предоставляется работа 

 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ   

ШКОЛЬНИКОВ  

«Первые шаги в науку»   

 

 

 

Тема : «Водород как альтернативный вид 

топлива» 

 

Автор работы: __________________ 

Руководитель: __________________ 

 

 

 

 

г. Орск, 2020 г. 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской научно-практической конференции 

обучающихся 1-11 классов «Великая Отечественная 

война: взгляд сквозь годы» 

Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Городская научно-практическая конференция обучающихся 1-11 классов 

«Великая Отечественная война: взгляд сквозь годы» (далее – Конференция) 

проводится для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Орска.  

1.2 Учредитель Конференции - Управление образования администрации 

города Орска. 

1.3 Организатор Конференции - Малая академия наук МАУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». 

1.4 Оргкомитет возглавляет Татьяна Дмитриевна Алексеева - директор   МАУДО   

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

1.5 Оргкомитет осуществляет: 

- взаимодействие с муниципальными органами государственного управления и 

образовательными учреждениями; 
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- руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

-  разработку программы Конкурса; 

- формирование экспертных советов, координацию и контроль их работы при 

проведении конференции; 

- обеспечение оргтехникой для работы секций; 

- издание информационных материалов; 

- утверждение сметы расходов и размер целевых взносов; 

- награждение участников-победителей и их руководителей. 

 1.6 Цель Конференции: воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения путём стимулирования учебно-исследовательской 

деятельности, повышения интереса к истории родного края.  

1.7 Задачи Конференции: 

— развитие у школьников интереса к истории, желания заниматься учебно- 

исследовательской деятельностью;  

— повышение интереса и привлечение общественного внимания к проблемам 

изучения истории города и региона с точки зрения патриотического сознания;  

— стимулирование краеведческой и поисковой работы;  

— стимулирование творческой активности школьников;  

— сбор информации о знаменитых земляках.  

1.8 Представленные на Конференцию работы должны отличаться 

исследовательским характером, актуальностью, новизной, теоретической и 

практической значимостью. 

1.11 Представленные на Конференцию работы должны содержать титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения (на усмотрение автора). 

1.12 Текст работ печатается на стандартных страницах формата А 4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см. Допустимо 

рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и 

т.п., которые выполняются черными чернилами). Объем работы — не более 20 

страниц. Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на них 

должны содержаться ссылки. Текст работы оформляется в соответствии с 

научным стилем изложения. Титульный лист оформляется согласно 

приведенному ниже образцу (приложение № 2). 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Конференция проводится 23 апреля 2020 года в 14.00 час. по адресу: 462401, 

г. Орск, пл. Гагарина, 1. 

2.2 Заявка на участие высылается в срок до 16 апреля 2020 года на адрес 

электронной почты: crtdy-radost@yandex.ru. (Приложение 1). Справки по 

телефону: 89198666947, Кривощёкова Наталья Викторовна.  

2.3 Электронный вариант работы направляется до 16 апреля 2020 года на 

электронный адрес: crtdy-radost@yandex.ru. 

2.4 Печатный вариант работы и оргвзнос передается до 16 апреля 2020 года в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по адресу: г. Орск, пл. Гагарина 1, каб. 5 

(Алфёровой Татьяне Петровне, заместителю директора по УВР). 

2.5 Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут. 

2.6 Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

глубина исследования, оригинальность и ценность познавательного материала, 

практическая направленность работы, оформление работы.  

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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2.7 Оценивание доклада осуществляется по следующим критериям: доступность, 

свободное владение материалом; выдержанность регламента, культура речи, 

ответы на вопросы, наглядность. 

Участники Конференции, работы которых признаны лучшими, награждаются 

Дипломом за лучшую учебно-исследовательскую работу (1 место, 2 место, 3 

место). 

2.9. Руководители и педагоги-наставники участников Конференции награждаются 

дипломами.  

2.10 Лучшие работы участников Конференции будут опубликованы в сборнике 

материалов «Исследую! Узнаю! Действую!». 

2.11 Организационный взнос – 200 руб. за каждую работу. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Конференция проводится по следующим направлениям: 

 Уроки второй мировой войны в России и за рубежом. 

 Помним павших героев. 

 Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 

 Герои рядом с нами. 

 Уральский край в годы Великой Отечественной войны. 

 Дети войны. 

 История одного награждения. 

 Судьба человека. 
3.2 Оргкомитет Конференции может принять решение об увеличении числа 

направлений.  
Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городской научно-практической конференции 

обучающихся 1-11 классов «Великая Отечественная война: взгляд сквозь годы» 

 
 

№ ОУ, класс  Название работы  

 

Секция  

 

Фамилия, имя 

участника (ов) 

(полностью) 

Ф. И. О. 

руководителя  

 

     

 
Приложение №2 

Пример оформления титульного листа учебно-исследовательской работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование образовательного учреждения, от которого 

предоставляется работа 

 
Городская научно-практическая 

конференция обучающихся 1-11 классов  

«Великая Отечественная война: взгляд 

сквозь годы» 

 

Тема: «В памятнике память» 

 
Автор работы: Иванов Иван 

Александрович, 

учащийся 3 класс, гимназия №2 

Руководитель: Сидоров Н.И., 

учитель I квалификационной категории 

 

 

 

 
г. Орск, 2020 год 
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Координатор: Кривощёкова Наталья Викторовна – к.п.н., методист 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орск», руководитель городской опорной 

(базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по направлению 

«Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся)» 

 

 

Общероссийский инновационный проект 

 «Моя Россия» 

(основные положения) 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в 2017 году 

стало инновационной площадкой Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия» (далее – Проект). 

Цели и задачи Проект 

 изучение и популяризацию истории и культуры страны, её регионов, судеб 

и деяний соотечественников; 

 привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе; 

 продвижение научных, педагогических и творческих достижений. 
Основные направления Проекта 

 выявление и поддержка интеллектуально и творчески одарённых жителей 

России; 

 сотрудничество с научными, творческими, образовательными и иными 
организациями, учреждениями; 

 проведение мероприятий, направленных на популяризацию научно-
исследовательских, творческих, педагогических разработок; 

 организация и проведение творческих конкурсов, научно-
исследовательских конференций; 

 продвижение лучших работ участников мероприятий проекта на 

творческих и научных сайтах, помощь в публикации в средствах массовой 

информации, в творческих и научных журналах и иных источниках; 

 подготовка и издание сборников научно-исследовательских, методических 
и творческих работ, монографий, энциклопедий. 

Проводимые в рамках Проекта 

 конкурсы: региональные и межрегиональные конкурсы, всероссийские 
конкурсы научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия», 

«Литературная Россия», «Родина у нас одна», «Была война…», «ВКУПЕ» и 

др., международный конкурс «Победители»; 

 Международная Выставка инновационных достижений "На ВИДу"; 

 издание сборника научно-исследовательских, методических и творческих 
работ "Моя Россия. Избранное"; 

 издание серии книг «Академия народной энциклопедии»; 

 проведение мероприятий, направленных на популяризацию научных и 

творческих достижений участников проекта. 

В рамках проведения мероприятий ОИП "Моя Россия" среди его участников, 

руководителей работ, учреждений (организаций) определяются лауреаты 

Всероссийской премии АКАДЕМИИ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (с 

вручением диплома лауреата премии и ее денежной составляющей). 

 
 

http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
http://www.radost-orsk.ru/?p=5011
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Партнёры мероприятий проекта 

 АКАДЕМИЯ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ - генеральный партнер ОИП 

"Моя Россия"; 

 Общероссийская общественная организация "Союз российских писателей"; 

 Союз писателей Республики Башкортостан; 

 Союз писателей Республики Татарстан; 

 Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации "Союз писателей России" (Балтийская писательская организация); 

 АОУ ДО ВО "Региональный центр дополнительного образования детей" (г. 
Вологда); 

 Детский благотворительный фонд "ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ" (г. 

Петрозаводск, Республика Карелия); 

 Литературный альманах "Моя Россия" 
(http://www.stihi.ru/avtor/moyarossya); 

 Издательство Академии наук Республики Татарстан. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СТАРТ ИННОВАЦИЙ» 

I. Общая информация 

1.1. Всероссийский конкурс «Старт инноваций»(далее - Конкурс) проводится 

АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

1.2. Конкурс направлен на решение следующих целей и задач: 

• привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе; 

• продвижение научно-исследовательских, методических и творческих 

достижений. 

П. Участники и направления Конкурса 

2.1. Возрастных и иных ограничений к участникам Конкурса не предусмотрено. 

2.2. Конкурс проводится по трем направлениям - конкурс научно-

исследовательских работ, конкурс методических работ, конкурс творческихработ. 

Ш. Содержание и форма конкурсной работы 

3.1. Содержательно-тематических ограничений к конкурсным работам не 

предусмотрено. 

3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом 

стиле и формате, без ограничений к их объему. 

IV. Подведение итогов 

4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают 

фирменные дипломы лауреатов 1-й, 2-й или 3-й степени, которые в течение 10 

рабочих дней после закрытия конкурса (дата закрытия указана в п. 6.1. 

настоящего положения)в электронном виде высылаются на электронные адреса, 

указанные в заявке. Оригинальность диплома подтверждается подписью 

генерального директора АНЭ, печатью организации и фирменным знаком ОИП 

«Моя Россия», в соответствующей графе диплома указывается его 

регистрационный номер, номер и дата приказа об итогах Конкурса и выдаче 

наградных материалов
1
. 

                                                 
1 Обращаем внимание, что свидетельства об инновационной работе и инновационной площадке 
по итогам 2019-2020 гг. будут выдаваться в июне-июле 2020 г. строго на основании дипломов 
лауреатов (победителей) и свидетельств о публикациях, полученных от Академии народной 
энциклопедии в период с 1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., исходя из следующих 
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4.2. В зависимости от качества поступивших на конкурс работ участник 

(руководитель работы, учреждение (организация)) может быть удостоен премии 

АКАДЕМИИ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ. В таком случае, помимо денежной 

премии, выдается диплом лауреата Всероссийской премии АНЭ
2
. На сайте ОИП 

«Моя Россия» в разделе «Лауреаты» (https://movarossva.wixsite.com/mvsite/contact) 

вывешивается копия приказа о награждении. 

4.3. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в очередном томе серии 

«Академия народной энциклопедии», в очередном выпуске сборника научно- 

исследовательских, методических и творческих работ «Моя Россия. Избранное», 

на сайте литературного альманаха «Моя Россия» по адресу 

http://www.stihi.ru/avtor/movarossva. 

У. Финансовое обеспечение Конкурса 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 

поступивших от его участников. 

5.2. Размер регистрационного взноса составляет 350 рублей (+ комиссия банка). 

Оргвзнос оплачивается за участие каждой работы отдельно. 

5.3. Оплата оргвзноса производится в течение 5 рабочих дней после 

официального уведомления участника о принятии материала для участия в 

Конкурсе (в этом случае к письму-уведомлению прилагаются реквизиты для 

оплаты). 

5.4. Для обладателей дипломов Всероссийского фестиваля научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь!..» 2019 года оргвзнос составляет 250 р., а для обладателей свидетельств 

об инновационной работе и инновационной площадке, выданных Академией 

народной энциклопедии (обязательно наличие ее грифа наверху свидетельства!) в 

2019 году, - 200 р. Для этого к письму с копией платежного документа 

необходимо приложить копию соответствующего диплома или свидетельства, 

данные которого должны быть идентичны данным (совпадать учреждение, либо 

участник, либо руководитель), указанным в заявке к конкурсу «Старт 

инноваций». 

VI. Срок и порядок предоставления материалов 

6.1. Работа и заполненная заявка (форма - Приложение 1) (обязательно: весь пакет 

из этих документов одним письмом!) предоставляются в срок до 15 октября 2019 

года (включительно) только по электронной почте: mova.rossva@vandex.ru 

6.2. Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 

рабочих дней после официального уведомления участника о принятии материала 

для участия в Конкурсе. 

VII. Контактная информация 

Тел.: 8 (987) 184-64-19 8 (937) 521-37-15 8 (965) 595-50-10 (с 9.00 до 18.00 по мск.) 

E-mail: moya.rossya@ yandex.ru 

Адрес сайта ОИП «Моя Россия: http://movarossva.wixsite.com/mvsite 

 

 

                                                                                                                                               
количественно-качественных показателей: 
- для получения свидетельства об инновационной работе сотруднику учреждения (организации) 
необходимо будет представить не менее 10 дипломов (свидетельств) АНЭ, полученных в период с 
1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., в которых он должен быть представлен в качестве участника 
или руководителя работы; 
- для получения свидетельства об инновационной площадке учреждению (организации) 
необходимо будет представить не менее 20 дипломов (свидетельств) АНЭ, полученных в период с 
1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., в которых учреждение (организация) должно быть указано. 
2 Размер и количество премий для каждого конкурса определяется исходя из его количественно-
качественных итогов. 

https://movarossva.wixsite.com/mvsite/contact
http://www.stihi.ru/avtor/movarossva
mailto:mova.rossva@vandex.ru
http://movarossva.wixsite.com/mvsite
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «СТАРТ ИННОВАЦИЙ» 

 

 

ВНИМАНИЕ: Заявка не сканируется, никем не подписывается, высылается в настоящем 

формате  Word! Убедительная просьба форму заявки не менять!  При указании адреса личной 

электронной почты участник и руководитель подтверждают свое полное согласие на их 

информирование по данной электронной почте обо всех мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «МОЯ РЕСПУБЛИКА» 

I. Общая информация 

1.1. Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «МОЯ РЕСПУБЛИКА» (далее — Конкурс) проводится 

АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», и направлен на 

изучение и популяризацию истории и культуры страны, её регионов, судеб и 

деяний соотечественников, привлечение к творчеству и научно-

исследовательской работе, продвижение научных, методических и творческих 

достижений. 

П. Участники, направления, языки Конкурса 

2.1. Возрастных и иных ограничений к участникам Конкурса не предусмотрено. 

2.2. Участником Конкурса может быть как житель региона, так и живущий за его 

пределами. 

2.3. Конкурс проводится по трем направлениям - конкурс научно-

исследовательских работ, конкурс методических работ, конкурс творческих 

работ. 

2.4. Работы могут быть представлены на любом из языков народов России. 

Ш. Содержание и форма конкурсной работы 

3.1. Тематика и содержание работ обязательно должны быть связаны с родным 

краем, его культурой, с людьми, чья жизнь каким-либо образом имеют отношение 

к нему (не обязательно только те, что родились и прожили в регионе). 

3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом 

стиле и формате. 

3.3. Ограничений к объему конкурсной работы не предусмотрено. 

IV. Подведение итогов 

4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают 

фирменные дипломы лауреатов 1-й, 2-й или 3-й степени, которые в течение 10 

рабочих дней после закрытия конкурса (дата закрытия указана в п. 6.1. 

настоящего положения) в электронном виде высылаются на электронные адреса, 

указанные в заявке. Оригинальность диплома подтверждается подписью 

генерального директора АНЭ, печатью организации и фирменным знаком ОИП 

Ф.И.О. участника - 

автора работы 

(полностью) 

Ф.И.О. 

возможного 

руководителя 

работы 

Наименование 

организации 

(полностью как 

на официальном 

сайте 

организации 

либо в её Уставе) 

e-mail 

руководителя 

работы и (при 

наличии)её 

автора 

e-mail 

организ

ации 
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«Моя Россия», в соответствующей графе диплома указывается его 

регистрационный номер, номер и дата приказа об итогах Конкурса и выдаче 

наградных материалов
3
. 

4.2. Лучшие оригинальные работы будут опубликованы в очередном томе серии 

«Академия народной энциклопедии», в очередном выпуске сборника научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Моя Россия. Избранное», 

на сайте литературного альманаха «Моя Россия» по адресу 

http://www.stihi.ru/avtor/movarossva. 

У. Финансовое обеспечение Конкурса 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 

поступивших от его участников. 

5.2. Размер регистрационного взноса составляет 300 рублей (+ комиссия банка). 

Оргвзнос оплачивается за участие каждой работы отдельно. 

5.3. Оплата оргвзноса производится в течение 5 рабочих дней после 

официального уведомления участника о принятии материала для участия в 

Конкурсе (в этом случае к письму-уведомлению прилагаются реквизиты для 

оплаты). 

5.4. Для обладателей дипломов Всероссийского фестиваля научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь!..» 2019 года оргвзнос составляет 240 р., а для обладателей свидетельств 

об инновационной работе и инновационной площадке, выданных Академией 

народной энциклопедии (обязательно наличие ее грифа наверху свидетельства!) в 

2019 году, - 180 р. Для этого к письму с копией платежного документа 

необходимо приложить копию соответствующего диплома или свидетельства, 

данные которого должны быть идентичны данным (совпадать учреждение, либо 

участник, либо руководитель), указанным в заявке к настоящему Конкурсу. 

VI. Срок и порядок предоставления материалов 

6.1. Работа и заполненная заявка (форма - Приложение 1) (обязательно: весь пакет 

из этих документов одним письмом!) предоставляются в срок до 30 сентября 2019 

года (включительно) только по электронной почте: movarossia.moikrai@vandex.ru 

6.2. Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 

рабочих дней после официального уведомления участника о принятии материала 

для участия в Конкурсе. 

VII. Контактная информация 

Тел.: 8 (987) 184-64-19,   8 (937) 521-37-15,    8 (965) 595-50-10 

(с 9.00 до 18.00 по мск.) e-mail: movarossia.moikrai@vandex.ru 

Адрес сайта ОИП «Моя Россия: http://movarossva.wixsite.com/mvsite 

 

 

 

 

                                                 
3 Обращаем внимание, что свидетельства об инновационной работе и инновационной площадке 
по итогам 2019-2020 гг. будут выдаваться в июне-июле 2020 г. строго на основании дипломов 
лауреатов (победителей) и свидетельств о публикациях, полученных от Академии народной 
энциклопедии в период с 1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., исходя из следующих 
количественно-качественных показателей: 
- для получения свидетельства об инновационной работе сотруднику учреждения (организации) 
необходимо будет представить не менее 10 дипломов (свидетельств) АНЭ, полученных в период с 
1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., в которых он должен быть представлен в качестве участника 
или руководителя работы; 
- для получения свидетельства об инновационной площадке учреждению (организации) 
необходимо будет представить не менее 20 дипломов (свидетельств) АНЭ, полученных в период с 
1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., в которых учреждение (организация) должно быть указано. 

http://www.stihi.ru/avtor/movarossva
mailto:movarossia.moikrai@vandex.ru
mailto:movarossia.moikrai@vandex.ru
http://movarossva.wixsite.com/mvsite
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «МОЯ РЕСПУБЛИКА» 

 
ВНИМАНИЕ: Заявка не сканируется, никем не подписывается, высылается в настоящем формате 

Word! Убедительная просьба форму заявки не менять! При указании адреса личной электронной 

почты участник и руководитель подтверждают свое полное согласие на их информирование по 

данной электронной почте обо всех мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международной Выставке инновационных достижений 

«НА ВИДУ» 

1. Международная Выставка инновационных достижений «НА ВИДУ» (далее - 

Выставка) проводится АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНИЦКЛОПЕДИИ в рамках 

реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и 

направлена на популяризацию исследовательских, методических и творческих 

достижений участников проекта. 

2. Участником Выставки может являться житель любой страны мира - вне 

зависимости от возраста, социальной и иной отнесенности, но для кого актуальны 

общечеловеческие идеалы, ценна наша страна и ее взаимоотношения с другими 

странами и народами. 

3. Участие в Выставке предполагает публикацию на сайте ОИП «Моя Россия» по 

адресу http://movarossva.wixsite.com/mvsite/ в разделе «НА ВИДУ» следующих 

данных: название материала, его жанровое обозначение, URL-адрес, на котором 

расположен материал участника, выдвигаемый для участия в Выставке. 

Материалы в разделе «НА ВИДУ» располагаются в алфавитном порядке - по 

названию материалов. 

4. Материалы Выставки могут носить исследовательский, методический и 

творческий характер. Стилевых, видовых, жанровых ограничений, равно как и 

ограничений по объему, не предусмотрено. В Выставке могут принять участие и 

материалы, опубликованные ранее на других Интернет-ресурсах, а также сайты 

учреждений, авторские сайты. 

8. Материалы Выставки хранятся на сайте всё время реализации ОИП «Моя 

Россия». Материал удаляется со страницы Выставки незамедлительно после 

обнаружения расположения на URL-адресе материала, не принятого ранее для 

участия в Выставке. 

9. Обновление страницы Выставки происходит ежедневно - до 23 ч. 59 мин. (по 

мск.) текущих суток. 

10. Размер взноса составляет 500 рублей + комиссия банка. Отдельно 

оплачивается каждый URL-адрес материала, указанный в заявке. Взнос 

оплачивается только после официального уведомления о принятии материала для 

участия в Выставке. 

Ф.И.О. 

участника - 

автора 

работы 

(полностью) 

Ф.И.О. 

возможного 

руководителя 

работы 

Наименование 

организации 

(полностью как 

на официальном 

сайте 

организации либо 

в её Уставе) 

e-mail 

руководителя 

работы и (при 

наличии)её 

автора 

e-mail 

организации 
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11. Для обладателей дипломов Всероссийского фестиваля научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь!..» 2019 года, а также свидетельств об инновационной работе и 

инновационной площадке, выданных Академией народной энциклопедии 

(обязательно наличие ее грифа в верхнем поле свидетельства!) в 2019 году, 

оргвзнос составляет 300 р. Для этого к письму с копией платежного документа 

необходимо приложить копию соответствующего диплома или свидетельства. 

12. Все интересующие вопросы могут быть заданы по электронному адресу 

mezhdunarodnayavystav@yandex.ru. а также по телефону +7(965)5955010. 

13. Высылка заявки для участия в Выставке предполагает полное согласие 

участника со всеми пунктами настоящего положения. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «МОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРАЙ» 

 

I. Общая информация 

1.1. Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой литературный край» (далее — Конкурс) проводится 

АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», и направлен на 

изучение и популяризацию жизни и творческого наследия литераторов, жизнь и 

творчество которых связаны с тем или иным регионом Российской Федерации. 

П. Участники, направления, языки Конкурса 

2.1. Возрастных и иных ограничений к участникам Конкурса не предусмотрено. 

2.2. Участником Конкурса может быть как житель региона, так и живущий за его 

пределами. 

2.3. Конкурс проводится по трем направлениям - конкурс научно-

исследовательских работ, конкурс методических работ, конкурс творческих 

работ. 

2.4. Работы могут быть представлены на любом из языков народов России. 

Ш. Содержание и форма конкурсной работы 

3.1. Тематика и содержание работы обязательно должны быть связаны с жизнью 

и творческим наследием литераторов, жизнь и творчество которых связаны с 

регионом (не обязательно только с теми, что родились и прожили здесь). 

3.2. Работы могут быть выполнены в любой форме, в любом жанре, в любом 

стиле и формате. 

3.3. Ограничений к объему конкурсной работы не предусмотрено. 

IV. Подведение итогов 

4.1. Все участники Конкурса, допущенные до участия в нем, получают 

фирменные дипломы лауреатов 1-й, 2-й или 3-й степени, которые в течение 10 

рабочих дней после закрытия конкурса (дата закрытия указана в п. 6.1. 

настоящего положения) в электронном виде высылаются на электронные адреса, 

указанные в заявке. Оригинальность диплома подтверждается подписью 

генерального директора АНЭ, печатью организации и фирменным знаком ОИП 

«Моя Россия», в соответствующей графе диплома указывается его 

регистрационный номер, номер и дата приказа об итогах Конкурса и выдаче 

наградных материалов
4
. 

                                                 
4 Обращаем внимание, что свидетельства об инновационной работе и инновационной площадке 
по итогам 2019-2020 гг. будут выдаваться в июне-июле 2020 г. строго на основании дипломов 
лауреатов (победителей) и свидетельств о публикациях, полученных от Академии народной 
энциклопедии в период с 1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., исходя из следующих 

mailto:mezhdunarodnayavystav@yandex.ru
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4.2. Лучшие оригинальные работы по решению редколлегий изданий будут 

опубликованы в очередном томе серии «Академия народной энциклопедии», в 

очередном выпуске сборника научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Россия. 

Избранное», на сайте литературного альманаха «Моя Россия» по адресу 

http://www.stihi.ru/avtor/movarossva. 

 

У. Финансовое обеспечение Конкурса 

5.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 

поступивших от его участников. 

5.2. Размер регистрационного взноса составляет 300 рублей (+ комиссия банка). 

Оргвзнос оплачивается за участие каждой работы отдельно. 

5.3. Оплата оргвзноса производится в течение 5 рабочих дней после 

официального уведомления участника о принятии материала для участия в 

Конкурсе (в этом случае к письму-уведомлению прилагаются реквизиты для 

оплаты). 

5.4. Для обладателей дипломов Всероссийского фестиваля научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь!..» 2019 года оргвзнос составляет 240 р., а для обладателей свидетельств 

об инновационной работе и инновационной площадке, выданных Академией 

народной энциклопедии (обязательно наличие ее грифа наверху свидетельства!) в 

2019 году, - 180 р. Для этого к письму с копией платежного документа 

необходимо приложить копию соответствующего диплома или свидетельства, 

данные которого должны быть идентичны данным (совпадать учреждение, либо 

участник, либо руководитель), указанным в заявке к конкурсу «Мой 

литературный край». 

5.5.  

VI. Срок и порядок предоставления материалов 

6.1. Работа и заполненная заявка (форма - Приложение 1) (обязательно: весь пакет 

из этих документов одним письмом!) предоставляются в срок до 30 октября 2019 

года (включительно) только по электронной почте: rossiva.mova@ vandex.ru 

6.2. Отсканированная квитанция об оплате оргвзноса предоставляется в течение 5 

рабочих дней после официального уведомления участника о принятии материала 

для участия в Конкурсе. 

6.3.  
VII. Контактная информация 

Тел.:8 (987) 184-64-19 8 (937) 521-37-15 8 (965) 595-50-10 (с 9.00 до 18.00 по мск.) 

e-mail: rossiva.mova@vandex.ru 

Адрес сайта ОИП «Моя Россия: http://movarossva.wixsite.com/mvsite 

                                                                                                                                               
количественно-качественных показателей: 
- для получения свидетельства об инновационной работе сотруднику учреждения (организации) 
необходимо будет представить не менее 10 дипломов (свидетельств) АНЭ, полученных в период с 
1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., в которых он должен быть представлен в качестве участника 
или руководителя работы; 
- для получения свидетельства об инновационной площадке учреждению (организации) 
необходимо будет представить не менее 20 дипломов (свидетельств) АНЭ, полученных в период с 
1 сентября 2019 г. по 30 июня 2020 г., в которых учреждение (организация) должно быть указано. 

http://www.stihi.ru/avtor/movarossva
mailto:rossiva.mova@vandex.ru
http://movarossva.wixsite.com/mvsite


ИНФОРМАЦИОННАЯ ШПАРГАЛКА                                                                                                  

Проекта «Сетевое взаимодействие – пространство успеха» МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Мой литературный край» 

ВНИМАНИЕ: Заявка не сканируется, никем не подписывается, высылается в настоящем формате 

Word!  Убедительная просьба форму заявки не менять! При указании адреса личной электронной 

почты участник и руководитель подтверждают свое полное согласие на их информирование по 

данной электронной почте обо всех мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сборнике научно-исследовательских, методических и творческих работ 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» 

«Моя Россия. Избранное» 

1. Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя 

Россия. Избранное» (далее - Сборник) издаётся АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия» (ОИП Моя Россия»). 

2. Авторами материалов могут являться как обучающиеся и воспитанники, так и 

педагоги. К публикации принимаются материалы по любой учебной дисциплине 

и виду образовательной деятельности: дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее, дополнительное образование. 

3. Авторы материалов, принятых к публикации в Сборнике, признаются 

победителями Всероссийского конкурса учебных предметов «ВКУПЕ». 

4. К публикации принимаются только текстовые материалы. Текст материала 

должен содержать не более 8 страниц машинописного текста (титульный лист не 

нужен!), формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 

интервал; все поля - 20 мм). В правом верхнем углу курсивом полужирно 

полностью указывается ФИО автора материала, строкой ниже - возможного 

соавтора, строкой ниже - возможного руководителя работы, строкой ниже - 

регион (без указания населённого пункта, района), строкой ниже по центру 

полужирным шрифтом - название работы. Все поступившие для публикации в 

Сборнике материалы публикуются в авторской редакции, поэтому обращаем 

внимание на их тщательную проверку. 

5. Материалы для публикации принимаются в течение месяца после получения 

автором официального письма-приглашения, высланного Академией народной 

энциклопедии. После оплаты публикации, подтверждением чего является 

высылка её автором либо его руководителем копии платёжного документа на 

электронный адрес, приведённый ниже, в течение 5 рабочих дней на электронный 

адрес, указанный в заявке, отправляются электронные копии свидетельства о 

публикации в Сборнике и диплома победителя Всероссийского конкурса учебных 

предметов «ВКУПЕ». Оригинальность наградных документов подтверждается 

подписью генерального директора АНЭ, печатью организации и фирменным 

знаком ОИП «Моя Россия». 

Ф.И.О. 

участника - 

автора 

работы 

(полностью) 

Ф.И.О. 

возможного 

руководителя 

работы 

Наименование 

организации 

(полностью как 

на официальном 

сайте 

организации либо 

в её Уставе) 

e-mail 

руководителя 

работы и (при 

наличии)её 

автора 

e-mail 

организации 
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6. Электронное издание Сборника высылается авторам вместе с письмом с 

наградными материалами. 

7. Формирование Сборника осуществляется за счет средств, поступивших от её 

авторов (либо их спонсоров). Размер взноса составляет 500 рублей + комиссия 

банка (отдельно оплачивается каждый присылаемый материал). Взнос 

оплачивается только после официального уведомления о принятии материала для 

публикации в Сборнике и получения заявителем реквизитов для оплаты. 

8. Желающие стать авторами Сборника высылают одним письмом на 

электронный адрес sbornicrabot@yandex.ru материал, оформленный согласно 

срокам и требованиям настоящего Положения и включающий в себя: 

- заявку (Приложение 1); 

-1 файл Word с текстом для публикации в Сборнике. 

После официального уведомления о принятии материала для публикации в 

Сборнике и получения реквизитов для оплаты, авторы в течение 5 рабочих дней 

оплачивают и обязательно высылают на указанный в настоящем положении 

электронный адрес скан-копию квитанции об оплате взноса (при этом в тексте 

письма следует указать ФИО автора - не возможного руководителя! - материала). 

По истечении указанного срока оплаты публикация неоплаченного материала 

аннулируется - без права его повторного рассмотрения. 

9. Все интересующие вопросы могут быть заданы по электронному адресу 

sbornicrabot@yandex.ru. а также по телефону +7(965)5955010. 

10. Высылка материалов для участия в публикации Сборника на указанный в пп. 

8, 9 адрес предполагает полное согласие участника со всеми пунктами настоящего 

положения. 

11. Для обладателей дипломов Всероссийского фестиваля научно- 

исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь!..» 2019 года, а также свидетельств об инновационной работе и 

инновационной площадке, выданных Академией народной энциклопедии 

(обязательно наличие ее грифа в верхнем поле свидетельства!) в 2019 году, 

оргвзнос составляет 300 р. Для этого к письму с копией платежного документа 

необходимо приложить копию соответствующего диплома или свидетельства. 

12. Автор материала, присланного для участия в Выставке, получает дипломы 

лауреата Международной Выставки инновационных достижений «НА ВИДУ» и 

победителя Всероссийского конкурса учебных предметов «ВКУПЕ», высылаемые 

на электронный адрес, указанный в заявке (форма - в Приложении 1). Для одного 

материала допускается обозначение в заявке не более 3 персон-авторов и не более 

3 персон-руководителей. При большем количестве авторов и (или) руководителей 

необходимо указывать коллективных авторов и (или) руководителей: например, 

«коллектив учащихся», «коллектив педагогов» и т.п. 

13. Заявки для участия в Выставке принимаются всё время реализации ОИП 

«Моя Россия». 

14. После поступления на электронный адрес Выставки 

mezhdunarodnayavystav@yandex.ru заявки в течение 5 рабочих дней на 

электронный адрес, указанный в заявке, отправляется уведомление о принятии 

(непринятии) материала с реквизитами для оплаты участия в Выставке. После 

оплаты оргвзноса для участия в Выставке, подтверждением чего является 

mailto:sbornicrabot@yandex.ru
mailto:sbornicrabot@yandex.ru
mailto:mezhdunarodnayavystav@yandex.ru
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высылка на электронный адрес Выставки копии платёжного документа, в течение 

5 рабочих дней высылаются дипломы. 
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ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской игровой познавательной программы  

«Игра эрудитов - 2020»  

 

1.Цели программы: 

развитие общей эрудиции обучающихся, формирование познавательной культуры 

подростков. 

2.Задачи: 

- создание условий для проявления и реализации интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

- повышение интереса к изучаемым дисциплинам; 

- формирование мотивации к самосовершенствованию и саморазвитию; 

- развитие культуры общения, умения выражать свою мысль; 

- развитие   навыков взаимодействия в команде, формирование чувства 

ответственности в процессе коллективной деятельности; 

- обогащение позитивного  социального  опыта  . 

 

3.Организаторы: 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 

4.Участники: команды (10 человек, обучающиеся 9-11 классов); жюри: 

приглашенные гости, специалисты. 

 

5.Место проведения: ЦРТДЮ «Радость» (пл.Гагарина,1) 

 

6.Организация и проведение игры. 

1 этап – Отборочная игра на тему «История  - дорога во времени» (история 

России   18 - 19 века) - ноябрь; 

2 этап  - Финальная игра на тему «На пути к Великой Победе: 1941 -1945г.г.» (из 

области  истории)– январь. 

 

 В финал выходят 3 школьные  команды, набравшие наибольшее 

количество баллов в отборочной игре. 

 В зависимости от заявок количество отборочных игр может быть 

увеличено. 

 Возможны незначительные  изменения в  организации и проведении 

игровой познавательной программы «Игра эрудитов».  Конкурсы с первого по 

третий могут корректироваться.  

Этапы проведения игры: 

1 конкурс – «Разминка». 

2 конкурс – “Блиц-опрос” - команде предлагается ответить на наибольшее 

количество вопросов за 30 секунд. 
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3 конкурс – “Ораторский”. За 15 минут до игры команды получают тему. 

Необходимо подготовить выступление по теме. Время выступления “оратора”  

(одного участника от команды) строго ограничено – 1 мин. Тема должна быть 

раскрыта, выступление законченным. 

4 конкурс  – интеллектуальный бой  “Умники и умницы ”. 

 

7.Требования: 

- подготовка к игре по темам; 

- наличие эрудиции; 

- коммуникабельность; 

- гибкость мышления. 

 

8. Награждение. 

Команды награждаются грамотой Управления образования г. Орска, подарками. 

 

9.Заявки на участие   принимаются за 30 дней до проведения отборочной  игры. 

Ответственный организатор и ведущая Лисогурская Светлана Ивановна. 

Контактные телефоны:  89198542084; 222358 Адрес: ЦРТДЮ "Радость", crtdy–

radost@yandex.ru,  пл. Гагарина 1. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в игровой познавательной программе «Игра эрудитов»  по теме 

«_______________», в рамках Открытого фестиваля «Россия – это мы» 

 

Фамилия, имя, отчество  (полностью)  

участника команды 

Год рождения 

  

  

  

Ответственный представитель от школьной команды 

________________________(Ф.И.О., должность, конт. телефон _______________) 

Дата «________»______________20_ _ г. 

М.П.    Директор ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crtdy–radost@yandex.ru
mailto:crtdy–radost@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале-конкурсе хоров «Поют дети Оренбуржья» 

к 75-летию Дня Победы 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской фестиваль-конкурс хоров (далее - Конкурс) проводится 

Управлением образования г. Орска и Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радость» г. Орска» 

1.2. Цель Конкурса: сохранение и развитие отечественных традиций 

детского хорового пения в г. Орске. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 пропаганда детского хорового искусства; 

 показ достижений детского хорового творчества; 

 поддержка педагогов, плодотворно работающих в области детского 

хорового и вокального исполнительства; 

 изучение и обобщение опыта в области детского хорового 
исполнительства, создание плодотворного творческого общения специалистов в 

области музыкального воспитания детей и молодежи. 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций основного общего образования и дополнительного 

образования. 

2.2. Возраст участников 7-18 лет. 

2.3. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье 

детей в пути и во время проведения мероприятия. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 принимает решения о составе Жюри Конкурса и назначении его 
Председателя; 

 координирует работу Жюри во время проведения Конкурса; 

 информирует об итогах Конкурса администрацию образовательных 

организаций; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о 
Конкурсе. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются председателем 

оргкомитета. 

3.3. Жюри Конкурса: 

 осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о 
Конкурсе; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

Решение жюри оформляются протоколом, и утверждается председателем жюри. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в очной форме в конце января 2020 г. в 12:00  в 

ЦРТДЮ «Радость», пл. Гагарина 1. 

4.2. Администрация образовательной организации направляет заявку 

(приложение) на электронный адрес Центра crtdy-radost@yandex.ru. А также 

аудиозапись в формате mp3, с указанием (Конкурс – хоровой фестиваль), 

образовательной организации и название произведения.  

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 хоровые коллективы младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 хоровые коллективы среднего школьного возраста (5-11 классы); 

4.4. Требования к конкурсным выступлениям: 

Каждый хоровой коллектив представляет программу, в которую входят два 

разнохарактерных произведения отечественных авторов. Исполнение 

произведений a cappella (без музыкального сопровождения) приветствуются.  

Исполнение в сопровождении фонограммы допускается. Приветствуется 

инструментальное сопровождение. 

Количество участников хора – от 20 до 30 человек.  

Продолжительность выступления до 10 минут (с выходом и с уходом со сцены). 

4.5. Критерии оценки хоровых коллективов 

 создание художественного образа произведения; 

 техника и мастерство исполнения; 

 чистота, выразительность музыкального исполнения; 

 соответствие репертуара возрасту, вокальным и хоровым данным 
исполнителей. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. По результатам проведения Конкурса каждый коллектив поощряется 

дипломом участника. 

5.2. Коллективам-победителям Конкурса (1 место) и призерам Конкурса 

(2 и 3 место) присуждаются дипломы I, II, III степени; 

5.3. По решению жюри отдельные коллективы Конкурса могут 

награждаться специальными дипломами. 

 

Координатор:  Киселева Антонина Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения «Отдел художественного образования и воспитания» ЦРТДЮ 

«Радость»,e-mail: Antonynaorsk@yandex.ru, тел: 8(3537) 222577; 222489  

Харитонова Ольга Львовна, зам. директора по организационно-массовой 

деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», тел.: 222-538 

Email: crtdy-radost@yandex.ru  
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АНОНС 

Торжественная встреча «Слава защитникам Отечества» 
 к 75-летию Дня Победы 

 

 

В большом зале ЦРТДЮ «Радость» состоится торжественная встреча  

ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и  

будущих защитников Отечества. 

Цель:  Познакомить юношей с историей и современностью 

вооружённых сил России через познавательную встречу с военными 

специалистами разных эпох развития страны. 

От образовательной организации приглашаются юноши 8-х классов школ 

города (10 чел. от учреждения). 

Мероприятие позволит юношам узнать о личных примерах боевых 

офицеров разных поколений в подготовке и  боевых действиях российской армии.  

Ответственный организатор и ведущая Лисогурская Светлана Ивановна, тел.: 

89198542084 

ЦРТДЮ "Радость",  пл. Гагарина 1, crtdy–radost@yandex.ru 83537222538 

                        БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!      

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской игры «Стартинейджер - 2020»  

 «Зеленая планета» 

 к 285-летию города Орска 

 

Цель: 

Развитие творческих способностей подростков в различных сферах деятельности  

Задачи:  

 Создание педагогических условий способствующих саморазвитию, 

самореализации личности. 

 Формирование культуры межличностных отношений, основанных на 
общности интересов в совместной творческой деятельности. 

 Ориентация подростков на общечеловеческие ценности. 

 Воспитание способности полноценно воспринимать и правильно оценивать 
прекрасное в искусстве и действительности.  

 Развитие творческой активности подростков. 

 Формирование нравственных качеств, направленных на позитивное  
отношение к Родине, обществу, к самому себе. 

 

Организаторы: 

Управление образования г. Орска  

ЦРТДЮ "Радость" 

Участники: обучающиеся 6-9 классов в количестве 10-15 человек от школы. 

Место проведения: ЦРТДЮ "Радость" (пл. Гагарина, 1) 

Дата проведения:  февраль 2020 года 

mailto:crtdy–radost@yandex.ru
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Требования к выступлению команды: 

Наличие единой  формы или костюмов, соответствующих выбранному имиджу 

команды. Эстетический подход к выбору репертуара и подбору костюмов. 

Качество фонограмм. (артистизм, постановка выступлений, стиль команд) 

Этапы проведения игр 

Отборочные игры 

Конкурс «Визитная карточка» (до 3 минут) - синтез танца, музыки, песни, 

театрализации, связанных единым сюжетом.  «Визитка» должна соответствовать 

имиджу и названию  команды на протяжении всей игры.  

Конкурс «Подарок» - синтез танца, музыки, песни  и т.д., связанных единым 

сюжетом /до 3 мин/. 

Конкурс «Танцевальная композиция» - любой танец на выбор команды. 

 

Критерии оценки: 

- Сценическая культура, уровень исполнительского мастерства, зрелищность, 

артистизм. 

- Замысел и содержание конкурсов. 

- Оригинальность исполнения, творческая активность. 

- Участие в конкурсах всей команды. 

 

Награждение: 

Команды награждаются грамотой Управления образования г. Орска, подарками. 

 

Заявки на участие принимаются за 30 дней до проведения игры. 

 

Ответственный организатор и ведущая Лисогурская Светлана Ивановна, тел.: 

89198542084 

ЦРТДЮ "Радость",  пл. Гагарина 1, crtdy–radost@yandex.ru 83537222538 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 

АНОНС  

Детская филармония «Мелодия»  «Дети детям», 

в рамках празднования  75-й годовщины Дня  Победы 

 

Детская филармония «Мелодия» - «Дети детям» осуществляет 

просвещение подростков в разных видах искусства на основе мировых и 
российских культурных ценностей. Программы проводятся в рамках 

празднования 75-й годовщины Дня Победы. 

 

 В феврале 2020 г.  в рамках работы Детской филармонии «Мелодия» - 

«Дети детям» будет представлена программа «Музыкальные инструменты в 

строю», подготовленная Образцовыми детскими коллективами МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»:  Театральной студией «Лица», Школой оркестровой музыки 

«Юность», Вокально-хоровым объединением «Колокольчики», Фольклорно-

этнографической школой «Уральские узоры» (Объединение «Русская гармонь»), 

театром – студией авторской песни «Апрель», Театром танца «Калейдоскоп».  

mailto:crtdy–radost@yandex.ru


42 

 

 

 

 

 

 

 

В программе дети увидят выступления, раскрывающие тему Великой 

Отечественной войны в искусстве. Мы расскажем о музыкальных инструментах, 

которые относятся к военным оркестрам, историю музыкальных инструментов, 

которые помогли солдатам выжить в боевых условиях Великой Отечественной 

войны, локальных войнах. 

 

 В марте 2020 г.  в рамках работы Детской филармонии «Мелодия» - «Дети 

детям» коллективами: Театральная студия «Лица», Вокально-хоровое 

объединение «Колокольчики», Школа вокального мастерства «Геликон», 

Вокальное объединение «Соло», Театр танца «Калейдоскоп», театр – студия 

авторской песни «Апрель», Школа оркестровой музыки «Юность» вниманию 

ребят будет представлена программа «Песни военных лет». 

В программе прозвучат песни, которые в годы войны звучали из всех 

действующих радиоточек страны, на эстрадах и во дворах. Песни, которые знали 

все. 

 

 В апреле 2020 г. в рамках работы Детской филармонии «Мелодия» - «Дети 

детям» Образцовый детский коллектив «Школа оркестровой музыки «Юность» 

представит вашему вниманию программу «Песни, опалённые войной». 

 У зрителей будет возможность познакомиться с репертуаром оркестров, 

поддерживающих людей, бойцов, тружеников тыла  в суровые годы, оркестров,  

вдохновлявших народ на Победу.  

 

Условия участия  в мероприятиях филармонии: 

Приглашаются обучающиеся шестых, седьмых, восьмых и десятых классов 

школ города (от школы 20 чел.). Возможен вариант полного заполнения зала на 

200-300 чел. от одной образовательной организации. 

 Заявки принимаются за месяц  до намеченной даты мероприятия  в орг. 

комитет ЦРТДЮ «Радость», e-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

 

Координатор:  Киселева Антонина Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения «Отдел художественного образования и воспитания» ЦРТДЮ 

«Радость»,e-mail: Antonynaorsk@yandex.ru, тел: 8(3537) 222577; 222489  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Городского фестиваля «Школьная весна - 2020»  

Конкурс литературно-музыкальных композиций  

 «Люблю моё Отечество»  

к празднованию 285-летия города Орска 

 

Цели и задачи фестиваля 

 Эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, развитие детского творчества 

 Поддержка юных дарований, рост художественного исполнительского 

мастерства детских творческих коллективов и отдельных исполнителей. 

Учредители фестиваля 

Управление образования Администрации г. Орска. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

 

Дата и место проведения фестиваля 

Дата проведения конкурса февраль 2020 г., ЦРТДЮ «Радость», пл. 

Гагарина 1. 

Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале – конкурсе принимают участие детские  школьные коллективы 

и отдельные исполнители по номинациям художественного творчества школьной 

самодеятельности: 

 Литературно-музыкальная композиция, далее «Композиция»  (до 10-ти 

минут) 

Школьные коллективы художественной самодеятельности представляют 

группы детей по  возрастным категориям, либо группу смешанного возраста 

- 1 – 4 класс (мл. шк. возраст) 

- 5 – 8 класс (осн. шк. возраст) 

- 9 – 11 класс (ср. шк. возраст) 

- Смешанная возрастная группа 

Условия программы выступления участников конкурса 

 В номинации «Композиция» можно представлять от образовательной 

организации несколько композиций от  различных возрастных групп 

 Участник конкурса должен пройти внутренний отбор в своем ОУ по 

качеству исполнения художественного номера  

 Участники используют аппаратуру ЦРТДЮ "Радость"; 

 Фонограмма должна быть качественно записана на USB-носителе и 

предоставлена организаторам до за 15 (пятнадцать) рабочих дней до Конкурсного 

дня; 
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 Номер художественной самодеятельности должен состоять из 70 или 

большего количества обучающихся одного образовательного учреждения и право 

обладания дипломом победителя принадлежит данному ОУ.  

Жюри фестиваля:  

Педагоги высшей квалификационной категории школы  искусств, Орского 

колледжа искусств 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

Критерии оценки 

1. Грамотность подбора репертуара: 

 соответствие теме конкурса произведения исполнителя; 

 соответствие содержания произведения возрастной категории 

исполнителя. 

2. Артистичность и художественное мастерство: 

 эмоциональность, артистичность и оригинальность исполнения; 

 создание художественного образа; 

 техническая чистота исполнения; 

 сценическая культура;  

 соответствие постановки номера содержанию произведения. 

 Качество фонограмм; 

 Костюмы и реквизиты; 

 Режиссерское решение номера художественной самодеятельности. 

Награждение и финансирование: 

По результатам выступлений участникам вручаются: 

 Диплом I, II и III степени; 

 Грамота участника (для отдельных исполнителей) 

На усмотрение жюри возможно присуждение звания обладателя Гран-при. 

Дипломы и грамоты подписываются начальником Управления образования г. 

Орска.  

Организаторы и учредители: 

Управление образования Администрации г. Орска,  

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» города 

Орска»  

 Условия подачи заявки на конкурс 

За две недели (минимум) до дня конкурса сдать в орг. Комитет фестиваля-

конкурса (в ЦРТДЮ «Радость»): USB-носитель с фонограммами, презентациями, 

видео, заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем ОУ по форме 

(см. ниже).  

Место проведения – Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Радость» г. Орска» 
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Координатор:  Киселева Антонина Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения «Отдел художественного образования и воспитания» ЦРТДЮ 

«Радость»,e-mail: Antonynaorsk@yandex.ru, тел: 8(3537) 222577; 222489  

Харитонова Ольга Львовна, зам. директора по организационно-массовой 

деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска», тел.: 222-538 

Email: crtdy-radost@yandex.ru  

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Заявка-анкета 

на участие в Городском фестивале «Школьная весна - 2020»  

Конкурсе литературно-музыкальных композиций  

 «Люблю моё Отечество»  

к празднованию 285-летия города Орска 

Заполняется в порядке очередности выступлений  

Номинация 

Композиция / 

жанр 

Конкурсант  Название номера  

(произведение, 

авторы) 

Возраст

ная 

группа 

Кол-

во уч-

ков 

ФИО 

учителя 

Название 

композиции 

Сводная 

группа школы 

№ 77 

 «Наследники 

Победы» 

1-11 

класс 

17 Иванов 

Иван 

Иванович 

Художествен

ное слово. 

Поэзия 

Исполнитель 

Сидоров 

Саша 

Отрывок из 

поэмы «Мцыри» 

Лермонтов  

1 класс 

«Б» 

1 Петрова 

Ирина 

Ивановна 

Художествен

ное слово. 

Проза 

автор 

Ивашкина 

Маша 

«Степь» 

Ивашкина Маша  

7 класс 

«Б» 

1 Голубева 

Мария 

Ивановна 

 

ИТОГО: 

   _17__ 

детей 

_3__ 

педагогов 

Ответственный за жизнь и сохранность детей педагог:__________________ 

Ответственный педагог __________________________за сохранность 

имущества Центра во время пребывания обучающихся ОУ _______ 

Ваши данные помогут нам в коррекции графика выступлений (общее время 

вашей программы), количества выступающих (для размещения детей по 

кабинетам) 

Координатор:  Киселева Антонина Анатольевна, руководитель структурного 

подразделения «Отдел художественного образования и воспитания» ЦРТДЮ 

«Радость»,e-mail: Antonynaorsk@yandex.ru, тел: 8(3537) 222577; 222489  

  

mailto:Antonynaorsk@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:Antonynaorsk@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской программы ток - шоу  «Твое мнение»  

по теме «Профессия по выбору или по призванию» 

2019-2020 учебный год 

1.Цели программы: 

- формирование активной гражданской позиции и умения ее отстаивать; 

- социализация подростков 

2.Задачи: 

- обогащение социального опыта  

- преодоление стереотипов мышления; 

- развитие  самопознания, самоопределения, самосовершенствования 

подростков 

- сразвитие гибкости и оригинальности  мышления подростков; 

- формирование элементов правовой, нравственной культуры, овладение 

практикой демократической полемики; 

- развитие  умения компетентно и плодотворно обсуждать жизненно важные 

проблемы, доказывать и убеждать, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

3.Организаторы: Управление образования г. Орска, ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

4.Участники: обучающиеся школ города 9-11 классов в количестве 10-15 человек 

от школы; приглашенные гости, специалисты. 

5.Место проведения: ЦРТДЮ «Радость» (пл.Гагарина,1) 

6.Этапы проведения: 

Ток-шоу «Твое мнение» по теме «Профессия по выбору или по призванию»- 

март 

7.Требования: 

- подготовка к теме по вопросам (предоставляет организатор ток-шоу); 

- владение материалом; 

- анкетирование (проводит организатор ток-шоу); 

- коммуникабельность; 

- креативность мышления. 

 

8.Награждение: школам   вручаются  благодарственные письма за участие в 

программе ток – шоу «Твое мнение». 

 

9.Заявки на участие принимаются за 15 дней до проведения  ток-шоу.  

 

Ответственный организатор и ведущая Лисогурская Светлана Ивановна, тел.: 

89198542084 

ЦРТДЮ "Радость",  пл. Гагарина 1, crtdy–radost@yandex.ru 83537222538 
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АНОНС 

Концерт кинолекторий «Во славу Отечества» 

«Отчизну грудью заслоняя»  (подвиг моряков в годы ВОВ), 

посвященный  75-ой годовщине Великой Победы 

 

Дата мероприятия: апрель 2020г. 

Место действия: концертный зал ЦРТДЮ «Радость».  

Участники (зрители): обучающиеся  8,9,10 классов школ города. 

Условие: количество старшеклассников  20 человек. 

Время проведения мероприятия:  60  минут. 

Действующие лица:  участники и ветераны ВОВ, Совет ветеранов Ленинского 

района, представители администрации Ленинского района, агитбригада 

«Катюша», образцовые творческие коллективы Центра «Радость»,  ВА «Триумф», 

рук. Н.В. Клименко. 

 Целью данного кинолектория «Отчизну грудью заслоняя» является 

воспитание у подрастающего поколения сознательной любви к Родине, 

преданности своему Отечеству,  уважения к героическому прошлому советского 

народа, защитникам Родины на примере подвигов,   совершённых моряками в 

годы Великой Отечественной войны.  

 

Ответственный организатор и ведущая Лисогурская Светлана Ивановна, тел.: 

89198542084 

ЦРТДЮ "Радость",  пл. Гагарина 1, crtdy–radost@yandex.ru 83537222538 

 

 

 

АНОНС 

Гражданско-патриотическая акция Центра «Я живу на улице героя», 

посвященная  75-ой годовщине Великой Победы 

Единая акция в Апреле 2020 г. для обучающихся школ и ЦРТДЮ «Радость». 

Цель акции: привлечение внимания жителей и общественности Орска к улицам и 

родным местам города, названным в честь Героев Советского Союза.  

Прохождение школьников города с колоннами флагоносцев, барабанщиц, 

духовым оркестром по улицам  Орска,  названным в честь доблестных городов, 

дивизий, героев Советского Союза, героически сражавшихся во время Великой 

Отечественной войны.   Проведение торжественных митингов с минутой 

молчания в честь  75-ой годовщины Дня  Победы силами творческих детских 

коллективов ЦРТДЮ «Радость». 

 

Координатор: Андреянова Светлана Александровна,  социальный педагог, 

руководитель муниципальной опорной (базовой) площадки МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение развития добровольческого 

движения». Тел. 89058479546, 339546. 

 

 

 

mailto:crtdy–radost@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской торжественный Смотр строя и песни кадетских отрядов 

«Равнение на Знамена Победы!»  

к 75-летию Победы 

 

Общие положения 

1.1. Смотр строя и песни (далее Смотр) кадетских отрядов, является 

мероприятием по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи г. 

Орска. 

1.2.  Положение о проведении  Смотра определяет цели и задачи, порядок его 

организации и проведения на муниципальном уровне. 

1.3.  Организаторами Смотра являются: 

1. местное отделение ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Орска; 

2. управление образования администрации г. Орска; 

3. МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска. 

 

Цели Конкурса 
- военно-патриотическое воспитание обучающихся 

- воспитание у детей и молодежи готовности к защите Отечества; - продолжение 

лучших традиций допризывной подготовки молодежи; 

- содействие повышению престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- активизация работы педагогических коллективов школ по военно- 

патриотическому воспитанию. 

Задачи Конкурса 
- проверка уровня знаний, умений и навыков по строевой подготовке; 

- воспитание организованности, внимательности, выдержки и дисциплины. 

Руководство проведением Конкурса 
 общее руководство проведением Смотра строя и песни осуществляется - 

местным отделением ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Орска;  

Организаторы проведения Конкурса 
- Совет организации ветеранов боевых действий «Боевое Братство» 

- МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска 

Судейская коллегия 
- назначается начальником Штаба местного отделения ВОО «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» г. Орска;  

Участники Конкурса 
в Конкурсе участвуют кадетские отряды общеобразовательных организаций г. 

Орска. 

Состав кадетского отряда 
12+1 человек (обучающиеся 6-10 классов) одного общеобразовательного 

учреждения (командир отряда, кадетский отряд 12 ч.). 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА 

Общие положения. 
Смотр – конкурс проводится без оружия. Время и место проведения смотра-

конкурса определяется в постановлении начальника Штаба местного отделения 

ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» г. Орска; 
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13.00 построение кадетских отрядов в походный строй в колонну по двое.  

Творческое приветствие кадетских отрядов детскими коллективами «ЦРТДЮ 

«Радость».   

Прием докладов командиров кадетских отрядов начальником Штаба местного 

отделения о готовности к проведению Смотра. 

По окончанию приема докладов о готовности, начальник Штаба местного 

отделения, представляет доклад председателю судейской коллегии. 

Председатель судейской коллегии приветствует юнармейцев и поздравляет их с 

началом Конкурса, юнармейцы отвечают на приветствие - троекратное «УРА». 

По команде  начальника Штаба местного отделения, знамённая группа 

осуществляется вынос Знамён. 

Звучит Гимн РФ. 

Выступление почётных гостей.  

1 задание: Проверка совместных действий кадетских отрядов. 

2 задание: Исполнение строевой песни. 

Подведение итогов и определение победителей. 

 

Критерии оценки: 
Все элементы обязательной программы, оценивается по пятибалльной системе: 

1. Оценка «Пять» - действие выполнено в соответствии с требованиями строевого 

устава, четко и уверенно. 

2. Оценка «Четыре» - допущена одна ошибка. 

3. Оценка «Три» - допущены две ошибки. 

4. Оценка «Два» - прием не выполнен или при его выполнении допущены три и 

более ошибок. 

При оценки внешнего вида, несоблюдение одного из элементов уменьшает 

результат на 1 балл. 

 

Определение и награждение победителей: 
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. В 

случае равенства суммы баллов призовое место отдается отряду, имеющей 

лучшую дисциплину строя на всех этапах смотра. 

По итогам городского смотра-конкурса юнармейские отряды, занявшие 1,2,3 

места, награждаются грамотами МО ВОО «Боевое Братство», Управления 

образования. 

Отряд, занявший первое место награждается переходящим кубком, учрежденный 

МО ВОО «Боевое Братство», получает почетное право принять участие в параде, 

посвященного празднованию 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 

По представлению комиссии Управление образования принимает решение о 

награждении грамотами лучших педагогов-руководителей кадетских отрядов.  

 

 

Ответственный организатор и ведущая Лисогурская Светлана Ивановна, тел.: 

89198542084 

ЦРТДЮ "Радость",  пл. Гагарина 1, crtdy–radost@yandex.ru 83537222538 

mailto:crtdy–radost@yandex.ru
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурсной программы «Мы с папой верные друзья» 

 в рамках городского фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурсной игровой программы 

«Мы с папой верные друзья» определяет цели, задачи, содержание и порядок 

проведения мероприятия.  

1.2. Цель программы: возрождение семейных традиций, укрепление связи 

поколений через организацию совместной творческой деятельности детей и 

родителей. Укрепление престижа семьи, повышение статуса, роли и значения 

мужчины — мужа и отца в семье и в обществе. 

1.3. Задачи программы: 

1. Развивать инновационные формы организации семейного досуга. 

2. Способствовать формированию эстетической культуры обучающихся, 

позитивного имиджа семьи, развивать и пропагандировать семейные 

ценности и традиции. 

3. Воспитывать чувство долга и коллективизма, чувство ответственности за 

свои поступки. 

4. Способствовать укреплению и развитию родственных отношений отцов и 

сыновей 

5. Повышать значимость роли отца в воспитании детей. 

 1.4. Организаторы программы: управление образования Администрации 

г. Орска, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

2. Содержание программы  

Программа проводится в форме конкурсных испытаний: 

2.1 Торжественное открытие мероприятия. Представление участников 

команды.  

2.1.1. Конкурс «Визитная карточка» (название команды, девиз, эмблема 

команды; представление участников команды — до 5 мин.) 

 (В этом же конкурсе оценивается эмблема команды; 1 экземпляр для 

жюри). 

2.1.2. Конкурс «Военная подготовка». 

2.1.3. Конкурс «Мои родные на защите Родины». Защита презентации (до 5 

слайдов). 

2.1.4. Интеллектуальный конкурс. 

2.1.5. Творческий конкурс.  

2.1.6. Награждение победителей и участников. 
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3. Порядок проведения программы 

3.1. Конкурсная игровая программа проводится февраль 2020г. (суббота) 

в 13:00.  

Место проведения: пл. Гагарина, 1, МАУДО «ЦРТДЮ «Радость». 

 

3.2. Заявка подается до 10 февраля 2020 года по e-mail: crtdy-

radost@yandex.ru (Приложение 1) 

3.3. Участниками конкурса являются семейные команды из двух человек 

— отец и сын (11–14 лет), представляющие образовательные организации города. 

Наличие болельщиков приветствуется. Последовательность выступлений команд 

определяется жеребьёвкой. 

3.4. По итогам проведения конкурсной программы жюри определяет 

команды, занявшие 1, 2, 3 места. Победители награждаются дипломами.  

Домашнее задание: 

1) творческое задание «Визитная карточка». Название, девиз, эмблема, 

приветствие соперников (до 5 мин.); 

2) творческое задание «Мои родные на защите Родины». Защита 

презентации (до 5 слайдов; время — не более 3 мин.) 

Контактная информация:  

Координатор программы Маргарита Борисовна Кулагина, (контактный тел. 

8 909 613 7571, e-mail: kulag-rita@yandex.ru). 

Ведущая: Светлана Ивановна Лисогурская — педагог-организатор ЦРТДЮ 

«Радость». 

Телефон: рабочий — 8 (3537) 22 25 77 (вахта); 8 (3537) 22 24 89 (приёмная). 

 E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Приложение № 1 

Заявка  

на участие в конкурсе ««Мы с папой верные друзья»»  

в рамках Фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО (полностью) 

семьи / 

Возраст участников 

Образовател

ьная 

организация 

Место работы/ 

место учебы 

Ответственный 

ФИО, должность 

(телефон для 

контакта) 

1 Отец     

2 Сын     

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
mailto:kulag-rita@yandex.ru
mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия «Ярмарка ремесел» 

в рамках фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

Цели и задачи: 

- укрепление связи поколений; 

- развитие чувства патриотизма, любви к своей семье; 

- приобщение молодого поколения к семейному творчеству, совместной 

трудовой, творческой деятельности. 

 

Время и место проведения: март 2020 года на базе ЦРТДЮ «Радость» 

Пл. Гагарина, 1, МОАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г Орска». 

 

Участники: семьи (полные, неполные) из детских объединений, педагогов 

дополнительного образования Центра «Радость», детских клубов по месту 

жительства «Смена», «Ассоль», «Олимп», «Современник». 

 

Форма проведения: мастер-классы 

Программа мероприятия: 

О содержании мастер-классов будет объявлено дополнительно 

координатором мероприятия Т.Д. Павловой. 

 

Условия: 

- Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не менее чем за 20 дней 

до начала конкурса. (Образец заявки см. в Приложении № 1) 

- Возраст участников: дети – от 10 до 15 лет; взрослые – не ограничен. 

-Участвовать в конкурсе могут семьи, в составе которой есть ребёнок или 

взрослый, имеющий непосредственное отношение к ЦРТДЮ «Радость». То есть 

ребёнок является обучающимся Центра «Радость», либо «родитель» является его 

сотрудником. 

 

Награждение: В данном мероприятии награждение не предусмотрено. 

Координатор – Павлова Татьяна Даниловна,  старший педагог ДПИ  

ЦРТДЮ «Радость», 8-922-847-93-51 

Сценарист и ведущий – Кривцова Татьяна Викторовна. 

Контактная информация: 

Номер телефона:  рабочий – 8 (3537) 222-538 

E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!                                                                  

 

 

 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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Приложение № 1 

Образец заявки 

Заявка  

на участие в мероприятии «Ярмарка ремесел»  

в рамках Фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

ФИО семьи 

 

Объеди

нение 

ФИО 

педагога 

Контактная 

информация 

Мастер-

класс 

(для 

посещени

я) 

Номер телефона 

Адрес 

Мама - Сатарова 

Маргарита Петровна; 

Дочь – Сатарова  

Кристина Эдуардовна 

(12 лет) 

Бабушка – Санаева 

Людмила Ивановна 

«Мягкая 

игрушка

» 

Рязанова 

Анна 

Степанов

на 

дом: 8(3537) 22-35-19; 

Сот: 8 (905) 8195416 

или 

(325416)462411; г. 

Орск, Оренбургская 

обл., ул. 

Станиславского, д. 17, 

кв. 44 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Творческой гостиной  «Страна мастеров» 

в рамках фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

Мероприятие проводится  в рамках городского фестиваля семейного 

творчества «Отчий дом». Мероприятие - это очередная встреча с творческими 

семьями  города, которые делятся своим мастерством с обучающимися и  

родителями. Творческие семьи  знакомят всех с выставкой своих работ 

(презентация выставки) и по желанию семьи  проводят "мастер-классы". Возраст 

детей и родителей в  семьях  не ограничен. 

Цель мероприятия: «Обогащение опыта взаимодействия детей и родителей в 

совместных досуговых мероприятиях и содействие развитию здоровых  семейных  

отношений» 

Задачи: 

 Повышение педагогической компетентности  родителей в вопросах 
организации совместной деятельности с детьми. 

 2.Получение удовольствия от совместного с ребёнком творчества. 

 Улучшение детско – родительских отношений. 

 

Время и место проведения: март 2020 г. (суббота)   

Пл. Гагарина, 1, МОАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г Орска». 

Жюри фестиваля:  
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Оргкомитет оставляет за собой право выбора кандидатов в члены жюри. 

Членами жюри могут быть как специалисты из разных отраслей организаций и 

предприятий города, так и педагоги ЦРТДЮ «Радость» высшей 

квалификационной категории.  Решение жюри оформляется протоколом и не 

подлежит пересмотру. 

 

Награждение: Семьи - участники награждаются дипломами и подарками. 

 

Координатор: Павлова Татьяна Даниловна (руководитель структурного 

подразделения декоративно-прикладного творчества)  

Составитель программы и ведущая: 

Кривцова Татьяна Викторовна – педагог-организатор клуба «Современник» 

ЦРТДЮ «Радость»  конт. тел. /3537/449340 

 

Контактная информация: 

Номер телефона:  рабочий – 8 (3537) 222-538 E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в конкурсе «Страна мастеров» 

в рамках Фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

ФИО семьи 

(мама и дочка) 

Объедине

ние 

ФИО 

педагога 

Контактная информация 

Номер телефона 

Адрес 

Мама - Сатарова 

Маргарита Петровна; 

Дочь – Сатарова 

Кристина Эдуардовна 

«Кройка 

и шитьё» 

Рязанова 

Анна 

Степанов

на 

дом: 8(3537) 22-35-19; 

Сот: 8 (905) 8195416 или 

(325416) 

ул. Станиславского, д. 17, кв. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Городского праздника «Национальная радуга г. Орска-2020» 

открытого фестиваля семейного творчества «Отчий дом»,  

в рамках реализации  Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

               Цель:  

Поддержка и развитие традиций семейного творчества, укрепление семейно- 

родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений. 

              Задачи:  

 Создание условий для совместной творческой деятельности детей и 
родителей. 

 Утверждение семейных ценностей и традиций, содействие повышению  
престижа  семьи. 

 Популяризация  достижений в области семейного творчества, содействие  

раскрытию  творческого   потенциала   семьи.  

 Способствовать сплочению и единению представителей разных поколений. 

 Содействовать укреплению партнерских отношений  семьи и 
образовательной организации. 

 

         Организаторы фестиваля-конкурса: 

          Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей     Центр развития творчества детей и юношества «Радость»  при поддержке 

Управления образования Администрации г. Орска и Администрации Ленинского 

района г. Орска. 

          Условия фестиваля-конкурса: 

       В открытом  фестивале принимают участие   семейные команды.  Количество 

участников и возраст участников  не ограничен. Группа поддержки 

(родственники, друзья, одноклассники, учителя). Наличие  ярких слоганов и 

плакатов в поддержку семей приветствуется.  

          Сроки и порядок проведения: 

     Фестиваль состоит из 2 этапов 

            I этап.   Домашнее задание  

 Выставка семейного творчества «Семья там, где живет счастье» 
(оформляется в фойе).  Материалы из жизни семьи:  генеалогическое древо, 

семейные альбомы, творческие работы членов семьи, семейные реликвии, 

стенгазеты, репортажи).  

 Видеоконкурс «Национальное   блюдо  моего  народа». Команды 

представляют видеоролик о   совместном приготовлении любимого семейного 

блюда. 

       II этап. Конкурсная программа: 

 Конкурс «Визитная   карточка   семьи».   Представление членов семьи, 
хобби, традиций в  творческой форме.  (до 5  мин.) 

 Конкурс «Обряды и традиции    моего   народа». Представить обряд или 
традиции народа в  творческой форме. (до 5 мин.) 

 Конкурс «Творчество моего народа»  - Семья представляет колоритный 

номер художественной самодеятельности. 

            Критерии оценки  

 отражение преемственности семейных национальных  традиций;  
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 сплоченность семейного коллектива, командные способы выполнения  
заданий;  

 оригинальность творческих художественных  решений; 

 сценическая культура выступления.   

Ход проведения праздника: 

1. Показ роликов приготовления блюда всей семьей  в фойе. Жюри оценивает 

ролик о приготовлении семейного блюда. 

2. Выставка семейного творчества. Жюри оценивает стендовую презентацию 

семьи.  

3. Жеребьевка. 

4. Три конкурсных задания на сцене показывает каждая семья поочередно. 

5. Выявление самой многочисленной команды болельщиков семьи. 

6. Награждение. 

Дата проведения  

Март (суббота) 2020 года в 12:00, в ЦРТДЮ «Радость», пл. Гагарина, 1.       

По итогам фестиваля лучшие семьи награждаются грамотами и призами. 

 

Оргкомитет конкурса - ЦРТДЮ «Радость» 462401, г. Орск, пл. Гагарина, 1.  

Тел.: 8 (3537) 222538, 327703; e-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Координатор – Харитонова Ольга Львовна зам. директора по организационно-

массовой деятельности  ЦРТДЮ «Радость».  Конт. тел. /3537/ 32-77-03 

Ведущий и сценарист программы; Лисогурская Светлана Ивановна. Контактные 

телефоны:  8(919)854-20-84; 222-358 

                                                           БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Центр «Радость» в гостях у школы «Центр. Школа. Семья»,  

в рамках реализации  Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

Цель: Провести  в течение дня в школе мероприятия,  позволяющие 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, привлечь  их 

внимание  и пробудить  интерес к участию заниматься  в  объединениях  Центра.  

Задачи:  

- Повысить  интерес к учёбе и труду. 

- Показать ребятам и их родителям жизнь в «Доме, в котором мы живём» во 

внеурочное время; 

- Наши увлечения и достижения; 

- Способствовать развитию  творческих способностей обучающихся; 

- Укреплять межличностные отношения в детском коллективе; 

- Адаптация к жизни в обществе; 

- Формирование здорового образа жизни. 

 

 Программа для начального звена  

День Центра развития творчества детей и юношества «Радость» в школе 

В школе  педагогами Центра «Радость» проводится праздник: «Двери центра  

всем открыты!»    

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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 Выставки: 

- выставка декоративно-прикладного искусства работ обучающихся;  

- выставка творческих работ (проектов); 

- выставка методического материала по декоративно-прикладному искусству; 

- мини-выставка работ, изготовленных учащимися в творческой мастерской, 

которая работала в течение  дня.  

 

 Игровая программа (по параллелям)  

"Доскажи словечко", где дети могут показать свою эрудицию в знаниях пословиц 

и поговорок о труде . 

 Работа мастерских или мастер – классов. 

Работают одновременно несколько творческих мастерских, где все желающие 

могут, проявив фантазию и смекалку, 

 Изготовить поделку в различных (определенных педагогами техниках)  из 

пластилина, солёного теста, бумаги какую-либо поделку, декупаж. 

 Игровая конкурсная программа «Дружно – все вместе»  
Команды показывают своё мастерство при выполнении заданий, а жюри их 

оценивает. В ходе конкурсной программы проводятся игры со зрителями и 

подводятся  

 

Подведение итогов: награждаются ребята, которые дали больше всего 

правильных ответов на кроссворды, чайнворды, загадки, головоломки, ребусы. 

 Программа завершается награждением, приглашением посещать  

образовательные объединения ЦРТДЮ «Радость». 

 

 Программа для среднего звена  

День Центра развития творчества детей и юношества «Радость» в школе 

Тема: День искусства  в школе (для 5-9 классов) 

 

Организатор мероприятия: педагоги ЦРТДЮ «Радость» 
Одной из эффективных форм внеклассной работы, повышающей интерес 

школьников к изучаемым наукам, является день ИЗО в школе. Проводят педагоги 

ИЗО художественной школы декоративно – прикладного искусства «Колорит» 

ЦРТДЮ «Радость», с целью привлечь обучающихся к занятиям в ХШ «Колорит».                                                                         

День ИЗО проводится как заранее подготовленное мероприятие, пробуждающее 

интерес к искусству, его истории, произведениям великих мастеров. Это и 

возможность обратиться к национальной культуре и народным традициям. 

Цель: выявить талантливых учащихся школы и привлечь их к занятиям в 

художественной школе Центра  

Задачи: 

-активизировать познавательную деятельность учащихся;  

-воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру; 

-способствовать развитию навыка слушать и видеть, сопоставлять услышанное с 

произведениями живописи. 
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План работы «Дня искусства» (5-9 кл.) 

 

 Выставка рисунков «Наш чудесный вернисаж»                  
Рисунки,  представленные на выставку обучающимися  художественной школой 

«Колорит» Центра, выполнены в любой технике и на любую тему.  

 Просмотр фильма о образцовом коллективе художественной школе 

«Колорит»  Центра «Радость». 

 Работа мастер – классов: 

 Декоративное рисование «Чудо-роспись» или в любой другой технике на 

усмотрение педагогов. Каждый класс получает задание ( шаблон или образец 

росписи). 

 Конкурс пословиц, потешек, поговорок «Культура нашего быта»  

Каждому классу найти и записать на стенде «Народный фольклор» как можно 

больше пословиц и потешек.  

 Выставка поделок «Город мастеров».  

Подведение итогов  

Жюри выделяет  самые яркие и красочные работы учащихся и приглашает их для 

занятий в Образцовый коллектив Художественную школу «Колорит» Центра 

«Радость» 

 

План Дня Центра согласовывается с администрацией школы.  

 

Оргкомитет конкурса - ЦРТДЮ «Радость» 462401, г. Орск, пл. Гагарина, 1.  

Тел.: 8 (3537) 222538, 327703; e-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Координатор – Харитонова Ольга Львовна зам. директора по организационно-

массовой деятельности  ЦРТДЮ «Радость».  Конт. тел. /3537/ 32-77-03 

 

 

Положение 

о семейном  коллективном творческом деле 

«Поклонимся Великим тем годам», посвященном 75-летию 

Великой Победы 

 

Общие положения 

Организатором мероприятия является администрация МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». Коллективное творческое дело «Поклонимся Великим тем 

годам» (далее мероприятие) является открытым. Настоящее положение 

определяет порядок проведения мероприятия 

 

Цели и задачи мероприятия: 

 укрепление духовного единства и патриотизма молодого поколения и 
вовлечение семьи в активные формы гражданского и патриотического 

воспитания; 

 воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников 
Отечества, любви и уважения к Родине; 

mailto:crtdy-radost@yandex.ru
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 сохранение и поддержание культурных и духовно-нравственных ценностей 
в семье. 

 

Дата и место проведения 

Мероприятие  проводится в апреле (суббота)  2020 года, 12:00. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  г. Орск, пл. Гагарина,1. 

 

Участники мероприятия: 

Семейные команды (не менее 5 команд) 

Кураторы семейных команд 

Ответственные педагоги, которые проводят станции мероприятия из числа 

педагогического состава. 

Семейная команда состоит из 5 человек. Дети (12-15 лет), Родители (законные 

представители) или ближайшие родственники детей.  

Команда называется по фамилии ребенка. 

Каждая семейная команда имеет свою группу поддержки  10 и более человек. 

 

Организация и проведение мероприятия 

Каждая команда выполняет домашнее задание: 

- стенгазета + мультимедийная презентация «История моей семьи в истории 

Великой Отечественной войне»; 

- презентация +  мультимедийная презентация «Военные награды Великой 

Отечественной войны в моей семье»; 

- песня по кругу «Песни военных лет» 

- штандарт для «Бессмертного полка» с фотографией участника Великой 

Отечественной войны от семьи. 

Стенгазета «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны»   

Оформление сцены: в глубине сцены на стендах прикреплены стенгазеты команд.  

Команда готовит мультимедийную презентацию с показом горизонтальных 

слайдов, на которых изображены рубрики газеты.  

Представление стенгазеты проходит на сцене. В рассказе содержания 

газеты принимает участие вся команда. Представление газеты может содержать 

рассказы о родственниках (близких, дальних) и их семьях: участниках боевых 

действий, тружениках тыла, блокадниках, о людях, относящихся к категории 

«Дети войны».  

 

Критерии оценки представление стенгазеты командой: 

1. Грамотное изложение информации; 

2. Эмоциональность, искренность и артистичность; 

3. Эстетическая культура; 

4. Единение команды; 

5. Режиссерское решение представления стенгазеты. 

 

Критерии оценки стенгазеты: 

1. Содержание газеты:  

 Объем материала 

 Соответствие заданной теме и ее раскрытие  

 Доступность и полнота информации 
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 Качество и логика изложения 
2. Оформление газеты: 

 Использование рисунков; 

 Использование фотографий; 

 Творческое оформление газеты; 

 Художественная ценность (композиционное решение). 
 

«Военные награды Великой Отечественной войны в моей семье» -  
Представление наград проходит на сцене при полном участии команды.  

Команда готовит мультимедийную презентацию с показом горизонтальных 

слайдов, на которых изображены награды.  

Команда рассказывает о наградах, полученных во время Великой 

Отечественной войны членами семьи: участниками боевых действий, 

тружениками тыла, блокадниками, людьми, относящиеся к категории «Дети 

войны».  

 

Презентация наград  Великой Отечественной войны 

 Представление героя (героев), о котором пойдёт речь:  

-Фамилия, имя, отчество;  

-Возраст героя во время Великой Отечественной войны; 

-Профессиональная деятельность, воинское звание.  

 Наглядный показ награды: 

-название и описание  награды (орден, медаль, значок, грамота),  

-информация о совершенном действии героя, 

-дата присвоения награды. 

 

Критерии оценки презентации наград  

 Доступность и полнота информации; 

 Достоверность; 
 

 Программа мероприятия: 

 Жеребьёвка команд 

 Представление команд 

1 конкурс – защита стенгазеты «История моей семьи в истории Великой  

Отечественной войне»; 

2 конкурс – презентация  «Военные награды Великой Отечественной войны в 

моей семье»; 

     3 конкурс –инсценировка песни «Песни военных лет» 

 Подведение итогов членами жюри.   

 Церемония награждения. 

 

Награждение. 

Победители награждаются дипломами по номинациям и ценными 

подарками.  

Адрес оргкомитета: 462401 г. Орск, пл. Гагарина,1, МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска». 
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Профилактика негативных явлений, 

формирование культуры здоровья 

Координатор: Кулагина Маргарита Борисовна 

Руководитель городской опорной площадки «Городской родительский всеобуч», 

Тел.8/909/6137571 Конт. тел. 222-538 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении городской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам - 2020» 

по профилактике негативных  проявлений среди подростков 

 

Общие положения 

Городская акция по профилактике негативных проявлений среди подростков 

проводится  муниципальным  автономным учреждением дополнительного 

образования  Центром развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска 

при поддержке управления образования администрации г. Орска. 

 Цели и задачи: 

Городская акция проводится с целью формирования у детей и подростков 

приоритетов здорового образа жизни, повышения интереса к занятиям по 

физической культуре и спорту. 

Основными задачами акции является: 

- способствование усвоению подростками норм поведения, исключающих 

употребление ПАВ; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- совершенствование системы профилактической деятельности среди детей 

и обучающейся молодежи; 

- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового 

образа жизни; 

- выявление и распространение инновационного опыта работы 

образовательных учреждений и педагогов по вопросам здорового образа жизни. 

 

Организация и проведение акции 

Для подготовки и проведения акции создается Оргкомитет. Оргкомитет 

оставляет за собой право выбирать членов жюри, оценивающих конкурсные 

работы по номинациям. 

 

Содержание и условия акции 
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Акция  проводится согласно заданной теме «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». Мультимедийные презентации, плакаты должны содержать 

материал, направленный на позитивную профилактику негативных проявлений в 

подростковой среде. 

Мультимедийные презентации выполняются в программе Microsoft Power 

Point, а плакаты  формата А1 (лист ватмана) 

В конкурсе могут участвовать обучающиеся образовательных объединений 

Центра в составе 5 человек возраст 12-14 лет, а также группа поддержки 5 

человек. Работы могут быть выполнены как одним автором, так и авторским 

коллективом. 

Акция состоит из трех блоков: 

 I блок – «Творческая работа» (плакат). Команды размещают свой плакат 

на стенд в фойе Центра до начала проведения конкурсной программы. 

  II блок -  конкурсно-игровая программа «Спорт- это здорово!». 

 III блок – защита мультимедийных презентаций «Мой любимый вид 

спорта». 

Акция проводится в два этапа: 

 I этап – заявки  для участия в акции принимаются координатором до 30 

октября 2019 года 

 II этап -  проведение акции в ноябре  2019 года в МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» и подведение итогов. 

 

Порядок регистрации и приема работ 

Для участия в конкурсе необходимо в обязательном порядке представить 

заявку по электронной почте:  crtdy–radost@yandex.ru 

телефону: 8905 847 95 46; 8 (3537) 33- 95 -46 

Плакаты предоставляются в день проведения акции, и мультимедийная 

презентация на флешке. 

Плакат и презентация должны быть подписаны и содержать следующую 

информацию: 

 название работы, 

 фамилия и имя автора ( или авторов) работы, 

 возраст, 

 образовательное учреждение. 

Работы, поступившие на  конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются, организаторы конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования представленных на конкурс работ. 

 

Технические требования к работам 

Все презентации должны быть пригодны для просмотра на персональном 

компьютере и не требовать предварительной инсталляции. Мультимедийная 
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презентация должна состоять из 5 слайдов не более (без титульного листа). На 

защиту презентации дается 3-5 минут. 

 

Критерии оценки работ 

При оценке работ жюри руководствуется следующим критериям: 

- актуальность и соответствие целям, задачам акции; 

- уровень знаний автора работы, полнота раскрытия темы, ясность и логика 

изложения темы; 

- правильное цитирование, ссылки на использованные источники; 

- дизайнерское оформление представленных материалов, иллюстрации, 

рисунки, фотографии. 

 

Подведение итогов 

Определение лучших авторских работ осуществляют эксперты, входящие в 

состав оргкомитета. 

При определении лучших образовательных учреждений учитывается, 

разнообразие и качество предоставленных работ. 

В каждой номинации определяется по три лучших работы. Авторы, 

авторские коллективы награждаются грамотами УО г. Орска. 

 

Координатор данного мероприятия:  Андреянова Светлана Александровна 

социальный педагог МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: crtdy-

radost@yandex.ru   

Контактный телефон: 8905 847 95 46; 8 (3537) 33- 95 -46 

Составитель и ведущая программы: Лободина Ирина Валерьевна – 

руководитель структурного подразделения клуба «Олимп»  ЦРТДЮ «Радость»  

конт. тел. /961/906-2185 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 

АНОНС 

Профилактическая программа «Сделай мир добрее - 2020»  

для детей и подростков, стоящих на разных видах учета 

 

  В феврале месяце текущего года на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» состоится традиционная профилактическая программа «Сделай мир 

добрее». Мы ждём  от образовательного учреждения не более 5 человек 

подростков (7-11 классы), стоящих на разных видах учёта или находящихся в 

«зоне риска». 

План проведения мероприятия: 

1. Регистрация участников мероприятия  с 13:20 до 13:45 часов   

2. Начало в 14:00 часов 

3. Общий круг (знакомство друг с другом и представление специалистов)   с 

14:00 до 14:15 часов  
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4. Работа станций для подростков: «Предупрежден,  значит,  защищен», 

«Сделай свой выбор», «Пункт доверия», «Права несовершеннолетних», 

«Творческая», « 01»   с  14:15 до 15:45 часов  

5. Подведение итогов с 15.45 до 16.00 часов 

Каждый подросток стремится найти себя, понять, кто он, найти смысл 

жизни, думает о  том, как сформировать дружеские отношения со сверстниками и 

взрослыми. А чтобы ему понять, как же лучше поступить в той или иной 

ситуации, необходимо пообщаться со специалистами.  Наша  программа, которая 

стала традиционной, не только познакомит подростков друг с другом, но и  

научит способам управления своего поведения. 

На программу приглашены следующие специалисты: инспектор по делам 

несовершеннолетних, кинолог, пожарный, врач – инфекционист, врач - нарколог, 

педагог – психолог и педагог дополнительного образования школы спортивного 

танца «Хип - хоп». 

 

Координатор данного мероприятия:  социальный педагог МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»  Андреянова Светлана Александровна 

Контактный телефон: 8905 847 95 46, 33- 95 -46 

 

АНОНС 

  Городская профилактическая  акция 

 «Здоровые легкие - 2020» 

Цель мероприятия: 

Проинформировать общество о пагубном воздействии табака на здоровье 

человека. 

Задачи мероприятия:  

Способствовать снижению табачной зависимости, вовлекать молодежь в борьбу 

против курения, пропагандировать здоровый образ жизни, дать конкретные 

рекомендации по вопросам профилактики вредной привычки, развивать 

творческие способности  у детей и подростков. 

Участники: 

Жители и гости города, а также обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

школ. 

Место и время  проведения: 

Площадь Гагарина, 14 мая 2020г. в 13:00.  

Рекомендации по подготовке акции: 

 за две недели размещается информация о проведении мероприятия на 

сайте учреждения, 

 команды приносят с собой плакаты, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, 

 каждая команда отличается от другой каким-то атрибутом (галстуком, 

футболкой, номером школы, эмблемой детской организации…), 

 в команде должно быть не более 10 участников, 

 каждая команда готовит призыв (кричалку), соответствующую теме акции. 

Координатор мероприятия:  социальный педагог МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска»  Андреянова Светлана Александровна 

Контактный телефон: 8905 847 95 46, 33- 95 -46  
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Адрес: пл. Гагарина, 1. 

Телефоны: 8 (3537) 22-24-89, 22-25-77 

E-mail: crtdy-radost@yandex.ru 

Сайт: www.rasdost-orsk.ru 

 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска 
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