«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН
ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

ПРИКАЗ
от

£0.0/£р£/

№

/Г

О проведении муниципального этапа республиканского конкурса
творческих работ обучающихся, посвященного 65-летию
ГБУДО Республики Марий Эл
«Детско-юношеский центр «Роза ветров»
С целью развития и совершенствования краеведческой и творческой
деятельности, формирования интереса к изучению истории туристскокраеведческого движения, содействия стремлению к здоровому образу жизни,
повышения творческого потенциала обучающихся образовательных организаций
города Йошкар-Олы,
приказываю:
1.Отделу воспитательной работы, дополнительного образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Кибатова Ф.А.),
совместно с МОУДО «ДЮЦ «Азимут» г.Йошкар-Олы» (Яшин С.В.) провести в
период с 20 января по 19 февраля 2021 года муниципальный этап
республиканского конкурса творческих работ обучающихся, посвященного 65летию ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»
среди
обучающихся
и
коллективов
объединений
муниципальных
образовательных учреждений г.Йошкар-Олы в возрасте 7-17 лет (обучающиеся с
1 по 11 класс) (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить:
3.1. Оргкомитет Конкурса в составе:
Кузнецова Т.Г., ведущий специалист отдела воспитательной работы,
дополнительного образования;
Яшин С.В., директор МОУДО «ДЮЦ «Азимут» г.Йошкар-Олы».
3.2. Состав жюри Конкурса. (Приложение №2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник
управления образования
Кузнецова Т.Г.
45 36-75
-

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от « JJ)y> 0 J
20 J_ / № /

Положение
0 проведении муниципального этапа республиканского конкурса
творческих работ обучающихся, посвященного 65-летию ГБУДО
Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров»
I.
Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет условия, порядок организации и
проведения муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ
обучающихся, посвященного 65-летию ГБУДО Республики Марий Эл «Детскоюношеский центр «Роза ветров» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью развития и совершенствования
краеведческой и творческой деятельности обучающихся образовательных
организаций города Йошкар-Олы.
1.3. Задачи Конкурса:
формирование интереса обучающихся к изучению истории туристскокраеведческого движения в городе Йошкар-Оле;
содействие стремлению к здоровому образу жизни;
пропаганда туристских песен;
повышение творческого потенциала обучающихся;
развитие навыков поисковой краеведческой деятельности.
II.
Порядок, время и место проведения
2.1.
Конкурс проводится по номинациям: «Конкурс авторского
стихотворения», «Конкурс авторского стихотворения, посвященного ГБУДО
Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (далее - ДЮЦ
«Роза ветров»), «Конкурс презентаций» и «Конкурс туристской песни» в январе
- феврале 2021 года в два этапа:
1 этап (20 января - 15 февраля 2021 г.) - прием конкурсных работ.
II этап (16 февраля - 19 февраля 2021 года) - рассмотрение работ,
поступивших на Конкурс (проводится в заочной форме);
2.2.
Для участия в I этапе Конкурса необходимо направить конкурсные
работы обучающихся и заявку на участие в Конкурсе (Приложение к
настоящему Положению) до 15 февраля 2021 года по адресу: 424038, г. ЙошкарОла, пр. Ленина,
10-А, МОУДО «ДЮЦ «Азимут», эл. почта:
azimut-iola@vandex.ru (с пометкой «Творческий конкурс»).
2.3.
Работы, присланные позднее 15 февраля 2021 года, рассматриваться не
будут. Работы, поступившие на Конкурс, не возвращаются.
Телефон для справок: 56-07-63.
III. Организаторы
3.1.
Организаторами Конкурса являются управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МОУДО «ДЮЦ
«Азимут».

3.2.Непосредственное
проведение
Конкурса
возлагается
на
организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), который выполняет
следующие функции:
формирует состав профессионального жюри (Приложение №2) и
организует его работу;
доводит до педагогов образовательных организаций информацию,
касающуюся вопросов проведения Конкурса;
определяет систему поощрения, награждения участников.
IV. Участники
4.1.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся и творческие
коллективы образовательных организаций города Йошкар-Олы по следующим
возрастным группам:
1-4 классы,
5-8 классы,
9-11 классы.
Десять лучших работ в номинациях: «Конкурс авторского стихотворения,
посвященного ДЮЦ «Роза ветров», «Конкурс презентаций» и «Конкурс
туристской песни» будут рекомендованы к участию в Республиканском
конкурсе творческих работ обучающихся, посвященном 65-летию ГБУДО
Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров».
У.Номинации, требования к конкурсным материалам
и критерии их оценки
5.1.
«Конкурс авторского стихотворения, посвященного ДЮЦ «Роза
ветров».
Стихи посвящаются ДЮЦ «Роза ветров»: история развития центра,
юбилей центра, люди, чья жизнь или деятельность связана с центром.
5.2. «Конкурс авторского стихотворения» на темы: «Моя семья», «Моя
малая Родина», «О, спорт, ты - жизнь!», «Любимое время года», «Школьные
годы чудесные».
5.3.
По указанным номинациям представляются напечатанные авторские
произведения, с указанием фамилии и имени участника, возраста,
образовательного учреждения.
5.3.1.Критерии оценки:
соответствие произведения тематике Конкурса и возрасту участника;
содержательность произведения;
удобство чтения, произношения;
глубина материала, логическая связность;
богатый, словарный запас;
эмоциональное воздействие, сюжетность;
качество рифм (точность, оригинальность, сложность).
5.4. Конкурс презентаций «Человек, на которого хочется равняться». В
презентации необходимо рассказать о судьбе человека, чья жизнь связана с
туризмом, краеведением, ориентированием. Кратко сообщить о том, на кого
хочется стать похожим, рассказать в деталях, в силу каких качеств вы
стремитесь стать схожим с этим человеком, в чем хочется взять с него пример.
Презентация должна состоять из 10 слайдов с фотографиями и текстом.

5.4.1.
Участники направляют свои презентации, выполненные в программе
Microsoft PowerPoint с указанием фамилии и имени участника, возраста,
образовательного учреждения, Ф.И.О. (полностью) руководителя.
5.4.2. Критерии оценки:
соответствие представленного материала теме Конкурса и возрасту
автора;
содержательность и глубина информации;
раскрытие интересных фактов;
художественный уровень презентации;
грамотность и логичность подачи материала.
5.5. «Конкурс туристской песни»
5.5.1.
На Конкурс представляются туристские песни, исполняемые одним
человеком или творческим коллективом. Для исполнения песни может
использоваться фонограмма или живой звук.
Время выступления - не более 5 минут. Участие взрослых не
рассматривается.
5.5.2.
В адрес Оргкомитета представляются видеоролики исполнения
туристских песен, снятые (созданные) любыми доступными средствами (на
видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон). Если видеоматериал слишком
объемный, то его выкладывают в облачное хранилище в интернете, а в адрес
Оргкомитета высылают адрес ссылки.
5.5.3. Критерии оценки:
соответствие репертуара тематике Конкурса и возрасту исполнителей;
качество использования костюмов и декорации;
культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность;
мастерство владения музыкальными инструментами.
VI. Подведение итогов
Результаты Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной группе по
каждой номинации.
VII. Награждение
7.1.
Призеры Конкурса награждаются дипломами управления образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
7.2.
Руководители призеров Конкурса награждаются благодарственными
письмами управления образования. Все участники Конкурса получают
свидетельства ДЮЦ «Азимут».

Приложение к Положению
о проведении муниципального этапа
республиканского конкурса творческих
работ обучающихся, посвященного
65-летию ГБУДО Республики Марий Эл
«Детско-юношеский центр
«Роза ветров»

Форма заявки

Заявка на участие о т__________________________________________
(наименование учреждения)

Направляем для участия в муниципальном этапе республиканского
конкурса творческих работ обучающихся, посвящённого 65-летию ГБУДО
Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» следующие
работы:
Фамилия,
имя,
№ участников
п/п или название
творческого
коллектива

Класс,
Номинация
объединение
фестиваляобразовательное
конкурса
учреждение

Руководитель
направляющей организации

/

Ф.И.О.
руководителя,
контактный
телефон

___________________
(подпись)

м.п.

Должность и место
работы
руководителя(без
сокращений)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от
(I/
20I f №_____

Состав жюри
муниципального этапа республиканского конкурса творческих работ
обучающихся, посвященного 65-летию ГБУДО Республики Марий Эл
«Детско-юношеский центр «Роза ветров»

Кибатова Ф.А.,

начальник отдела воспитательной работы,
дополнительного образования управления
образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»;

Яшин С.В.,

директор МОУДО «ДЮЦ «Азимут»;

Роженцова О.Н.

заместитель директора МОУДО «ДЮЦ «Азимут»;

Глушкова Л.В.

методист по краеведению МОУДО «ДЮЦ «Азимут»;

Мосурова П.В.

педагог дополнительного образования МОУДО «ДЮЦ
«Азимут»

