
 
                                        

              УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

«11» октября 2018 года                                                                          №1280 
                        

О проведении муниципального 

конкурса детского творчества  

«Спешите делать добро!» 

 

В целях популяризации различных направлений деятельности детского 

технического творчества, формирования и развития творческих способностей 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, на основании приказа 

управления образования администрации Старооскольского городского округа от 02 

августа 2018 года № 967 «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Года добровольца (волонтера)» 
 

                                               п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести с 19 ноября по 30 ноября 2018 года муниципальный конкурс 

детского творчества «Спешите делать добро!»  (далее - Конкурс). 

 2.  Утвердить положение о проведении Конкурса  (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Конкурса  

(приложение №2).  

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса  возложить на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» (В.К. Сумароков). 

 

5.  Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

5.2. Предоставить творческие работы и необходимые документы для участия 

в Конкурсе в срок до 22 ноября 2018 года в МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения». 

 

 6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                        С.В. Халеева 

 
 
Д.А. Какуева, 221262 

В.К. Сумароков, 426296 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципального конкурса детского творчества 

«Спешите делать добро!» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального конкурса детского творчества «Спешите делать добро!» (далее - 

Конкурс). 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет управление образования 

администрации Старооскольского городского округа. Подготовку и организацию 

Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества и профессионального обучения». 

1.3. Цель Конкурса - пропаганда волонтерского движения в современном 

обществе, формирование нравственно-моральных ориентиров. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания детей к волонтерам и добровольцам, 

осуществляющим во благо других полезные дела; 

 популяризация идей взаимопомощи и ответственности в обществе; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 30 ноября 2018 года.  

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях 5-7 и 8-10 лет по 

номинациям: 

-  «Как прекрасен этот мир!» (поделки из природного материала в любой 

технике исполнения); 

-  «Подарок своими руками» (поделки, изготовленные в технике оригами); 

-    «Бумажная радуга» (поделки, выполненные в технике аппликации). 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участники Конкурса – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, обучающиеся начальных классов общеобразовательных организаций,  

обучающиеся учреждений дополнительного образования Старооскольского 

городского округа  в возрасте до 11 лет. 

3.2. На Конкурс предоставляется не более 6 работ  от образовательной 

организации, по 1 работе  в каждой номинации и в каждой возрастной категории.  

3.3. Для участия в Конкурсе в срок до 22 ноября 2018 года необходимо 

направить в оргкомитет Конкурса в МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» (г. Старый Оскол, ул. Советская, дом 11а): 

- заявки на участие в конкурсе (приложение к Положению); 

  

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от «     » _________2018 года  №                                                                                                                             
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- конкурсные работы. 

Заявки и работы, поданные позже установленного срока, не 

рассматриваются. Контактный телефон: 42-62-96, Лубянкина Ольга Васильевна, 

методист МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального 

обучения». 

 

4. Требования к предоставляемым работам 

4.1. Конкурсные работы должны сопровождаться этикетажем (наименование 

ОУ, Ф.И. и возраст участника, название работы, Ф.И.О. педагога (полностью).  

4.2. Предоставляя работы на Конкурс, участники дают своѐ согласие  на 

обработку персональных данных: безвозмездное опубликование, сообщение в 

эфир, либо передачу иным способом с сохранением авторских прав. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

- актуальность темы и степень еѐ раскрытия; 

- оригинальность конкурсной работы; 

- эстетические качества работы. 

По результатам конкурса в соответствии с критериями оценивания жюри 

определяет победителей по наибольшему количеству набранных баллов. 

5.2. Итоги Конкурса объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.       
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Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального конкурса детского творчества 

«Спешите делать добро!» 

 

 

Председатель жюри: 

 

 

Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Члены жюри: 

 

 

Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Сумароков Вадим 

Климентьевич 

Постовалова Надежда  

Александровна        

Лубянкина Ольга 

Васильевна  

Долгих Юлия 

Александровна 

директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

заведующий МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» 
 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 
учитель начальных классов МАОУ «СПШ №33» 

Арнольбик Яна 

Александровна 

Косталанова Наталия 

Владимировна 

Мальцева Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «    » _________2018 года  №                                                                                                                             
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Приложение  к  Положению   
о проведении муниципального конкурса  

детского творчества «Спешите делать добро!» 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Спешите делать добро!» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Номинация 

3. Возраст, число, месяц и год рождения 

4. Образовательная организация 

5. Адрес (с индексом) образовательной организации 

6. Телефон, факс 

7. Название конкурсной работы 

8. Педагог, воспитатель (фамилия, имя, отчество, наличие званий, моб. телефон) 

9. Руководитель образовательной организации 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

 

М.П. образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


