
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 05  »  октября  2019 г.                                                          № 344 

 

 

О проведении муниципального этапа 
областного смотра-конкурса  детских 
общественных организаций 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 
области от  01 октября   2019 г. № 3027 «О проведении областного смотра-

конкурса детских общественных организаций» приказываю: 
1. Провести  муниципальный этап областного смотра-конкурса детских 

общественных организаций в  октябре-ноябре 2019 г.  
2. Назначить ответственным  за проведение   смотра-конкурса  МБУ 

ДО «Дом детского творчества» Алексеевского городского округа (Копанева 
М.Г.). 

3. Утвердить Положение  (приложение № 1), состав оргкомитета с 
правом жюри (приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных организаций  обеспечить участие 
обучающихся в муниципальном этапе областного смотра-конкурса детских 
общественных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Сычеву С.В., 
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:                                             С.В. Сычева 

           М.Г. Копанева 

 

 

 

 



          Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  областного смотра-конкурса 
детских общественных организаций 

 

Общие положения 

 Смотр – конкурс детских общественных организаций (далее- Смотр-

конкурс) направлен на поддержку детских общественных организаций и 
социально-значимых инициатив  детей, стимулирование их активной 
жизненной позиции и развитие лидерских качеств. 

Цели и задачи: 
 Выявление лучших практик организации работы детских 
общественных организаций. 

 

Участники 

В смотре-конкурсе принимают участие детские общественные 
организации общеобразовательных учреждений Алексеевского городского 
округа. 

Порядок проведения 

Муниципальный этап Смотра-конкурса проводится  в октябре - декабре 
2019 года. 

Для участия в муниципальном этапе   в оргкомитет конкурса – МБУ 
ДО «Дом детского творчества» в срок до 2 декабря 2019 г.  предоставляются: 

1. Заявка на участие (приложение к положению); 
2.Портфолио детской общественной организации (далее-ДОО) 

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 приема новых членов ДОО; 
-дипломы, грамоты, сертификаты (адресованные ДОО, лидерам 

организации по направлениям деятельности, старшему вожатому); 
-страница ДОО на сайте школы (ссылка на страницу); 
-отзывы о работе; 
-статья в СМИ; 
Благодарности. 
3. «Учеба актива: перезагрузка». Необходимо представить видеоролик 

о проведении учебы актива с использованием интерактивных 
образовательных технологий. Время проведения – 15 мин. 

Материалы предоставляются на диске с названием ДОО, школы, 
территории. 

 



Награждение 

Победители и призеры муниципального этапа  награждаются 
грамотами управления образования администрации Алексеевского 
городского округа. 

 

Победитель муниципального этапа участвует в очном областном 
этапе 

Задания для областного очного этапа 

1. Домашнее задание «Детская организация в доброжелательной 
школе». Регламент выступления до 4 мин. 

2. «Бери и делай». Команда получает задание, направленное на 
формирование трудовых  и бытовых навыков. Время выступления до 3 мин. 

3. «Песни орлятского круга» (команда-участница совместно со 
старшими вожатыми представляют песню детской общественной 
организации). Приветствуется творческий подход. Регламент – до 3 мин. 

4. Импровизационный конкурс для лидеров детских общественных  
организаций «Медиаграмотность современного активиста детской 
организации» (конкурсные задания - подготовка информации для 
размещения в социальных сетях, пресс-релиза, интервью). Время на 
подготовку – 5 мин. 

5. Конкурс старших вожатых «Вожатские истории». Публичное 
размышление на тему «Вожатыми становятся те, кто не хочет уходить из 
детства». Регламент - до 2 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 

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  
                                                                                                 от «    »  октября 2019 г. № ___ 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

 

Сычева С.В. - начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
образования  администрации Алексеевского   
городского округа 

председатель оргкомитета 

 

 

Мирошниченко Э.А.          - главный специалист отдела воспитания и 

                                               дополнительного образования управления  
                                               образования Алексеевского городского округа                         

                                               секретарь 

                                              

Члены оргкомитета: 
 

Копанева М.Г.                      - директор МБУ ДО «ДДТ» 

 

Казанцева Т.И.                  -  ведущий специалист отдела воспитания и 

                                               дополнительного образования управления  
                                               образования Алексеевского городского округа                         

                             

Федорец Е.Т.                     -  ведущий специалист отдела воспитания и 

                                               дополнительного образования управления  
                                               образования Алексеевского городского округа                       

 

 

 

 

 

 

 


