
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от «09»  декабря 2020 г.                              № 866 

 

 

О проведении муниципального  
этапа областного смотра-конкурса  
детских общественных организаций  
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 
области № 2712 от 27.10.2020 г. «О проведении областного смотра-конкурса 
детских общественных организаций», в целях выявления лучших практик 
организации работы детских общественных организаций в Алексеевском 
городском округе  приказываю:  

1. Провести муниципальный этап областного смотра-конкурса детских 
общественных организаций с 10 ноября по 14 декабря 2020 года.  

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).  
3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2).  
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

детской организации в муниципальном этапе конкурса.  
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Казанцеву Т.И., начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации Алексеевского  
городского округа. 
 

          Начальник управления образования  

               администрации Алексеевского 

                        городского округа                                       Л.А.Полухина 

 

         

                    С приказом ознакомлена                                     Т.И.Казанцева   
          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского  
 городского округа  

                                                                                                                             от   «09»  декабря 2020 г. № 866 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

областного смотра-конкурса 

детских общественных организаций 
 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса детских 
общественных организаций (далее — смотр-конкурс) направлен на развитие 
ценностных установок и социально-значимых качеств членов детских 
организаций, их активного участия в социально значимой деятельности.  

Общее руководство подготовкой и проведением Смотра–конкурса 
осуществляет оргкомитет с правами жюри.  

Цели и задачи смотра-конкурса  
Цель:  

 выявление лучших практик организации работы детских общественных 
организаций в Алексеевском городском округе в социально значимой 
деятельности.  

Смотр-конкурс способствует:  
 повышению воспитательного потенциала детских общественных 

организаций;  
 обмену опытом в социально значимой деятельности и внедрению новых 

форм работы с детскими общественными организациями 
образовательных организаций Алексеевского городского округа;  

 повышению профессионального уровня и престижа труда старших 
вожатых, руководителей и лидеров детских общественных организаций;  

 развитию лидерского и творческого потенциала членов детских 
организаций;  

 активизации, пропаганде и популяризации детского общественного 
движения.  

Участники смотра-конкурса  
В смотре-конкурсе принимают участие детские общественные 

организации образовательных организаций городского окурга.  

Порядок и сроки проведения смотра-конкурса  
Смотр-конкурс проводится в 3 этапа:  
I этап – муниципальный: с 10 ноября по 14  декабря  2020 года;  
II этап — областной (отборочный): с декабря 2020 г. по январь 2021 

года.  
III этап – областной (с применением дистанционных технологий»: 

январь  2021 года.  



Для участия в муниципальном этапе в срок до 10.00 час. 14 декабря 
2020 года в оргкомитет смотра-конкурса (г. Алексеевка, ул. Гагарина, 1, 

МБУ ДО «Дом детского творчества) в электронном виде на почту 
ddtalekseevka@yandex.ru  предоставляются:  

1. Заявка на участие в районном Смотре-конкурсе (приложение №1 к 
положению).  

2. Портфолио детской общественной организации (далее ДОО) 
(предоставляется в электронном виде):  

- анкета ДОО (адрес, руководитель, контактный телефон, договор о 
совместной деятельности с образовательной организацией, эмблема, 
направления деятельности, социальные связи и структура ДОО);  

- устав, структура детской общественной организации, программа 
развития детской общественной организации на 3 года;  

- план работы на текущий учебный год;  
- план учёбы актив;  
- символика;  
- дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности (адресованные 

ДОО, лидерам организации по направлениям деятельности, старшему 
вожатому) в том числе участие в мероприятиях, проводимых Российским 
движением школьников(акции и проекты);  

- страница ДОО на сайте школы (ссылка на страницу), ссылка на 
страницу ДОО в социальных сетях и на других интернет-ресурсах (при 
наличии);  

- отзывы о работе;  
- статьи в СМИ;  
3. Конкурсное задание «Меняется время - меняется детская 

общественная организация».  Предоставляется видеопрезентация, в которой 
отражены: современные формы работы, уникальный бренд, традиции и 
имиджевые мероприятия, информационное пространство детской 
общественной организации. Длительность презентации до 3 минут.  

4. Конкурсное задание «Один день из жизни актива детской 
общественной организации». Принимаются двухминутные ролики, 
отражающие советы (лайфаки) активистов, которые они используют в 
учёбе, общественной и повседневной жизни.  

Материалы предоставляется в виде прямых ссылок с названием ДО, 
школы, территории (например, ДОО «Мы — Белгородцы», МБОУ «СОШ № 
4» г. Алексеевка). Ссылки должны быть размещены на яндекс.диске или 
облако.майл.ру и доступны на протяжении срока проведения смотра –
конкурса.  

Задания областного этапа:  
1. Домашнее задание «Детская организация через 5 лет». Регламент 

выступления до 4 минут.  
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2. Лэпбук «Календарь детской общественной организации», 
отражающий традиционные ежегодные мероприятия ДОО. Регламент до 5 
минут. Детские организации изготавливают лэпбук на заданную темуи 
презентуют её в любой форме (отдельно лэпбук не рассматривается).  

3. «Знаем! Делаем!» (импровизационное задание для актива ДОО) 
Команда получает задание на создание квиза. Квиз (от англ.quiz)- это 
интерактивная игра, которая проходит в виде викторины или квеста, во 
время неё один или множество пользователей отвечают на задаваемые 
вопросы. Время на подготовку 10 минут. Регламент выступления до 3 
минут.  

4. Конкурс лидеров детских общественных организаций «Кейс 
лидера». Участнику необходимо решить кейс (проблемную ситуацию, 
предлагаемую в качестве задачи для анализа и поиска решения), 
доставшийся по жеребьёвке. Время на подготовку 7 минут.  

Критерии оценки работ  
Критерии оценки портфолио:  
- нормативные документы-5балллов;  
- успешность членов ДОО-5 баллов;  
- внутриорганизационная активность – 5 баллов;  
- содержание деятельности- 5 баллов.  
Максимальное количество баллов - 20 баллов.  
Критерии оценки конкурсных заданий: «Меняется время - 

меняется детская общественная организация». «Один день из жизни 
детской общественной организации»:  

- оригинальность идеи- 5 баллов;  
- информативность -5 баллов;  
- содержательность работы -5 баллов;  
-эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие)- 5балллов;  
Максимальное количество баллов - 20 баллов.  
Критерии оценки творческого домашнего задания «Детская 

организация через 5 лет»:  
- оригинальность формы представления - 5 баллов;  
- масштабность, глубина раскрытия темы- 5 баллов;  
- представление технологий деятельности  ДОО – 5 баллов;  
- отражение в представлении результативности работы ДОО-5 баллов;  
Максимальное количество баллов- 20 баллов.  
Критерии оценки конкурсного задания «Лэпбук «Календарь 

детской общественной организации»:  
- оригинальность идеи и содержания -  5 баллов;  
- дизайн лэпбука-5 баллов;  
- умение аргументировать свою позицию -5 баллов;  
- общее восприятие выступления- 5баллов;  
Максимальное количество баллов - 20 баллов.  
Критерии оценки конкурсного задания «Знаем! Делаем!»:  
- содержательность выступления – 5 баллов;  



- своеобразие и оригинальность формы презентации - 5 баллов;  
- общая культура выступления - 5баллов;  
- предполагаемый результат – 5 баллов;  
Максимальное количество баллов - 20 баллов.  
Критерии оценки конкурсного задания для лидеров детских 

общественных организаций «Кейс лидера»:  
- глубина и оригинальность решения проблемы - 5баллов;  
- практический опыт - 5баллов;  
- логичность в рассуждениях - 5баллов;  
- эффективность решения поставленной проблемы - 5баллов;  
Максимальное количество баллов- 20 баллов.  
 

 

 

Контактная информация:  
МБУ ДО «Дом детского творчества»,  
Пышнограй Елена Ивановна  
8-910-324-85-47     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению смотра ДОО 

 

Заявка 

на участие в областном смотре-конкурсе 

детских общественных организаций 

 

Наименование территории образовательной 
организации 

 

Наименование ДОО, количество членов в 
ДОО 

 

ФИО старшего вожатого/педагога 
организатора (полностью) 

 

Контактный телефон  

 

 

Подпись 

Печать 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

  к приказу управления образования  
   администрации Алексеевского  
    городского округа  

                                                                                                                                от   «09»  декабря 2020 г. № 866 

 
Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа смотра-конкурса детских общественных организаций 

 
1.  Полухина Людмила 

Александровна 

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа 

2.  Казанцева Татьяна  Ивановна начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования  

управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа, председатель 
оргкомитета 

3.  Копанева Марина Геннадьевна директор МБУ ДО «ДДТ», 
сопредседатель оргкомитета 

4.  Пышнограй Елена Ивановна методист МБУ ДО «ДДТ», секретарь 
оргкомитета 

5.  Лаухина Инна Васильевна заместитель директора, педагог-

организатор МБУ ДО «ДДТ», член 
оргкомитета  

6.  Пиличева Ольга Викторовна заместитель директора, педагог 
дополнительного образования, член 

оргкомитета 

7.  Землянушнова Евгения 
Викторовна 

педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования МБУ 

ДО «ДДТ», член оргкомитета 

 

 

Начальник управления образования   
      администрации Алексеевского 

             городского округа                                               Л.А. Полухина 

 
 


