
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

от  30 ноября 2018 года                                                                 № 841 
 

О проведении районного  

смотра-конкурса детских  

общественных организаций и объединений  

 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 29 ноября 2018  г. № 3059 «О проведении областного смотра-

конкурса детских общественных организаций», в целях развития и поддержки 

детского общественного движения Белгородской области, в том числе 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

выявления лучших практик организации работы детских общественных 

организаций в Яковлевском районе 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный смотр-конкурс  детских общественных организаций и 

объединений  с  30 ноября  2018 года по 7 февраля 2019 года. 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение № 1), состав 

оргкомитета конкурса с правами жюри  (приложение № 2).  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать участие в 

конкурсе. 

4. Руководителю МБУ ДО «Районный Дом творчества» (И.о директора 

Апаршева Т.Н.) организовать проведение конкурса и участие 

общеобразовательных учреждений района в региональном этапе конкурса. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

           Начальник  

управления образования                                                       Т.А. Золотарева  



Приложение № 1  

к приказу начальника  

управления образования 

администрации Яковлевского района 

от 30 ноября 2018 г. № 841 

 

Положение 

 о районном Смотре-конкурсе 

детских общественных организаций   

 

1. Общие положения 

Районный смотр-конкурс детских общественных организаций (далее 

- Смотр-конкурс) направлен на активизацию деятельности детских 

общественных организаций в процессах развития, формирования, 

воспитания, обучения и социализации детей; значимости, полезности и 

эффективности такой структуры, как детские общественные организации. 

 

2. Цели и задачи Смотра-конкурса 

Цель: выявление лучших практик организации работы детских 

общественных организаций в Яковлевском районе. 

Смотр-конкурс способствует: 

- обмену опытом и внедрению новых форм работы с детскими 

общественными организациями образовательных организаций 

Яковлевского района; 

- расширению информационного поля деятельности детских 

общественных организаций; 

- развитию лидерского и творческого потенциала членов детских 

организаций;  

- активизации, пропаганде и популяризации детского 

общественного движения. 

  

3. Участники Конкурса 

В Смотре-конкурсе принимают участие детские общественные 

организации образовательных учреждений района. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Смотр-конкурс проводится с  30 ноября  2018 года по 7 февраля 2019 года. 

В срок до 7 февраля 2019 г. в оргкомитет Конкурса по адресу: 

г.Строитель, ул.Ленина, 21, МБУ ДО «Районный Дом творчества»,  

предоставляются: 

1. Заявка на участие в районном Смотре-конкурсе (приложение к 

положению). 

2.  Портфолио детской общественной организации (предоставляется в 

печатном виде): 

- анкета ДОО (адрес, руководитель, контактный телефон, договор о 

совместной деятельности с образовательной организацией, эмблема, 

направления деятельности, социальные связи и структура ДОО);  



- устав, положение о деятельности, программа деятельности;  

- план работы на текущий учебный год; 

- символика; 

- сценарий приѐма новых членов ДОО; 

- дипломы, грамоты, сертификаты (адресованные ДОО, лидеру 

детской организации по направлению деятельности);  

- отзывы о работе; 

- статьи в СМИ; 

- благодарности. 

3. Традиции детской организации. Предоставляется 

видеоматериал о проведении мероприятия, которое стало традиционным 

(день Земли, встречи с ветеранами пионерского движения, День 

государственного флага России и др.). Время - 15 мин. 

4. «Интервью с известными выпускниками». Представители 

пресс- центров детских общественных организаций проводят интервью со 

знаменитыми выпускниками школы. Время - 5 мин. 

Материалы предоставляется на диске с названием ДОО, школы, 

территории (например, ДОО «Мы - Белгородцы», МБОУ «Гимназия №2» 

г. Белгорода). 

Задания регионального (очного) этапа: 

1. Домашнее задание «Время единых действий» (представление 

команды (до 1,5 мин.), самых удачных проведѐнных дней единых 

действий (до 2,5 мин.). 

2. Импровизационное конкурсное задание «Наша инициатива» 

(команда-участница получает задание об организации и проведении 

акции «Здесь и сейчас» (например, акция «Мы за ЗОЖ», экологическая 

акция «Сохраним природу родного края» и т.д. Время выступления до 3 

мин.). 

3. Конкурсное задание «Открытая дискуссия» (для лидеров ДОО). 

В ходе дискуссии предполагается открытое обсуждение темы «Детские 

общественные организации - ресурс гражданского общества». 

В финальном этапе принимают участие ДОО, набравшие 

наибольшее количество баллов в заочном этапе. 

 

5. Критерии оценки работ 

Критерии оценки портфолио: 

- нормативные документы - 5 баллов; 

- структура - 5 баллов; 

- успешность членов ДОО - 5 баллов; 

- внутриорганизационная активность -5 баллов; 

- содержание деятельности -5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 25 баллов. 

 

Критерии оценки «Традиции детской организации»: 

- социальная значимость мероприятия - 5 баллов; 

- навыки и умения участников - 5 баллов; 

- инновационная форма проведения - 5 баллов; 



- предполагаемый результат - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 

баллов. 

Критерии оценки «Интервью с известными выпускниками»: 

- оригинальность идеи - 5 баллов; 

- информативность - 5 баллов; 

- законченность сюжета - 5 баллов; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) - 5 

баллов. Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Критерии оценки домашнего задания «Время единых действий»: 

- оригинальность формы представления- 5 баллов; 

- представление технологий деятельности ДОО - 5 баллов; 

- отражение в представлении результативности работы ДОО - 5 

баллов; 

- возможность применения представленного опыта в других 

образовательных организациях - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Критерии оценки конкурсного задания «Наша инициатива»: 

- содержательность выступления- 5 баллов; 

- масштабность, глубина раскрытия темы - 5 баллов; 

- своеобразие и оригинальность формы презентации - 5 баллов; 

- общая культура выступления - 5 баллов; 

- предполагаемый результат - 5 баллов. Максимальное количество 

баллов - 25 баллов. 

Критерии оценки конкурсного задания «Открытая дискуссия»: 

- культура публичного выступления - 5 баллов; 

- компетентность участника в сфере профиля детского 

общественного движения - 5 баллов; 

- полнота и логичность изложения личной позиции участника - 5 

баллов; 

- коммуникативные навыки (умение привлекать сторонников, 

отвечать на вопросы) - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

 

6. Руководство Смотром-конкурсом 
Подготовку и проведение Смотра-конкурса осуществляет оргкомитет. 

 

7. Награждение победителей Смотра-конкурса 
Победители районного Смотра-конкурса детских общественных 

организаций и объединений награждаются грамотами управления образования 
администрации Яковлевского района. 

 
 
 
 
 
 



                                                                           Приложение 
                                                                                                  к положению районного  

                                                                               Смотра-конкурса детских                    
                                                                                               общественных  организаций и  
                                                                                                объединений 

 

Заявка 

 на участие в районном Смотре-конкурсе  

детских общественных  организаций и объединений 
 
 

Наименование территории, 
образовательной организации 

 

Наименование ДОО, количество  
членов ДОО 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 
должность 

 

Контактный телефон   

 
 

М. П.                         Подпись руководителя  

 
 

 
 

Приложение № 2  

к приказу начальника  

управления образования 

администрации Яковлевского района 

от 30 ноября 2018 г. № 841 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТАС ПРАВОМ ЖЮРИ 

районного Смотра - конкурса 

детских общественных организаций и объединений 

 

 

1. Пашетных Е.П. –  ведущий специалист управления образования 

администрации Яковлевского района; 

2. Апаршева Т.Н. –  заместитель директора МБУ ДО «Районный Дом 

творчества»; 

3. Кожухов М.В. –  начальник отдела молодежи, председатель 

местного отделения Белгородской региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации  «Российский Союз молодежи» (по 

согласованию) 


