
 



  
 

 

 

Положение 
о проведении конкурсной  игровой программы «Стартинейджер»  

Тема: «Мы – одна команда» 

 

Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

конкурсной игровой программы «Стартинейджер» (далее - Игра) для подростков.  Игра 

проводится в очном формате. 

1.2. Игра «Стартинейджер» по теме «Мы – одна команда» организуется и проводится с 

целью проявления инициативы, творчества, концентрации внимания обучающихся на 

наиболее интересных, полезных и зрелищных формах проведения досуга. 

 

2. Цель и задачи Игры 
2.1. Цель: развитие творческих способностей подростков в различных сферах деятельности 

(артистизм, постановка выступлений, стиль команд) 

2.2. Задачи:  

 создание педагогических условий, способствующих саморазвитию, самореализации, 

творческому самовыражению личности; 

 развитие творческой активности подростков; 

 формирование культуры межличностных отношений, основанных на общности 

интересов в совместной творческой деятельности; 

 воспитание чувства коллективизма, лидерских качеств. 

 

 

3. Участники Игры  
3.1. К участию в Игре приглашаются обучающиеся детских объединений МАУДО 

«ЦРТДЮ "Радость" г.Орска». 

3.2. К Игре  допускаются команды, численный состав которых составляет 10-15 человек в 

возрасте от  11 до 16 лет. 

 

 

4. Сроки и порядок проведения Игры 
4.1. Игра состоится 1 ноября 2022г. в 14.00ч. (осенние каникулы) в  ЦРТДЮ «Радость», 

фойе. 

4.2. Заявка (Приложение №1)  направляется в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ до 29 октября 

2022г на электронный адрес: sw_lisichka@mail.ru  (с пометкой: Стартинейджер). Заявки 

предоставляются в формате Word.  

 

 

5. Общие требования к выступлению команды: 
5.1.  Подготовить название, девиз команды, а также кричалку на темы «Мы - команда».  

5.2.  Продумать оригинальный выход команды с элементами танца на представление 

ведущим (не более 10-15сек.). 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. 

Орска» _________________ Д.А. Редько 
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5.3. Наличие единой формы или костюмов, соответствующих выбранному имиджу 

команды. 

5.4.  Эстетический подход к подбору костюмов.  

 

6. Критерии оценивания  материала 

 

 сценическая культура; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 оригинальность исполнения; 

 творческая активность; 

 участие всей команды. 

 замысел. 

 

7. Организаторы  Игры 

7.1. Организацию и проведение конкурсной игровой программы «Стартинейджер» 

осуществляет организационно – массовый отдел муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. 

Орска». 

7.2. Для проведения Игры создается организационный комитет (далее – оргкомитет). 

7.3. Оргкомитет несет ответственность: 

 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения 

Игры; 

 за обеспечение объективности оценки работ. 

 

8. Жюри Игры 

8.1. Оргкомитет Игры формирует и утверждает состав жюри. 

8.2. Члены жюри: 

 определяют состав победителей и призеров конкурсной игровой программы 

«Стартинейджер»; 

 рекомендуют участников к награждению грамотами. 

 

 

9. Подведение итогов. Награждение. 

9.1. По итогам Игры определяются победители. Победители и призёры Игры 

награждаются грамотами за I, II, III место от директора МАУДО «ЦРТДЮ "Радость" 

г.Орска». Всем участникам Игры вручаются грамоты за участие.  

 

 

10. Контактная информация 
10.1.  Адрес организатора конкурса: МАУДО «ЦРТДЮ Радость» г. Орска» по адресу: г. 

Орск, пл. Гагарина 1. Тел.: 22-25-77 

10.2. Координатор: Лисогурская Светлана Ивановна, педагог - организатор. Телефон:  

8 919 854 20 84,   22-25-38.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городской  игре «Стартинейджер 

Тема: «Мы – одна команда» 

 

Название команды________________________________ 

 

№ 

п/п 

Полное 

название  

объединения 

Название 

команды 

Ф.И.О. 

участника команды 

Дата 

рождения 

участника 

команды 

Руководитель 

команды 

(Ф.И.О., 

должность, 

преподаваемый 

предмет, конт. 

телефон, e-

mail) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
 

 


