
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

       ПРИКАЗ 

  05.04.2019                               с. Петровское                                     № 95 

                                                                                      

Об организации и проведении муниципального  конкурса на лучшую 

детскую  общественную организацию  в 2018-2019 учебном году  

 

В соответствии с календарным планом районных массовых 

мероприятий,  в целях поддержки,  развития и выявления лучших детских 

организаций  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОУ ДО «Дом детского творчества» провести 15 мая 2019 года  

муниципальный конкурс на лучшую  детскую  общественную организацию  

района   в 2018-2019 учебном году  (далее Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

детских организаций в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста  муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко  (по 

согласованию). 

 

 

 

И.о. начальника  отдела образования                                         О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено  

приказом отдела образования 

от  05.04.2019  №95 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса на лучшую детскую 

общественную организацию в 2018-2019 учебном году 

 

1. Цель и задачи  

Цель: содействие успешному развитию детских общественных 

организаций образовательных учреждений района 

Задачи: 

- подведение итогов деятельности детских общественных организаций 

в районе; 

- выявление лучших детских общественных организаций; 

- поддержка моделей и форм детского общественного 

самоуправления; 

- развитие творческого и лидерского потенциала членов детских 

общественных организаций; 

- распространение успешного опыта деятельности детских 

общественных организаций; 

- привлечение внимания общественности, педагогов, родителей к 

деятельности детских общественных организаций. 

2. Участники конкурса 

В Конкурсе на лучшую детскую общественную организацию в 2018-

2019 учебном году (далее Конкурс) принимают участие детские 

общественные организации, входящие в состав   Союза детских 

организаций «Радуга» Петровского района. 

3. Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

- внутришкольный (работа детской организации, подготовка 

материалов на Конкурс) до 10 мая 2019 года; 

- представление материала в жюри: материалы предоставляются в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» до 14 мая 2019 года; 

- подведение итогов работы детских организаций 16  мая 2019 г.; 

- финал Конкурса  «Парад детских организаций» (18 мая 2019 г.). 

4. Содержание конкурса. 

При подведении конкурса учитывается: 

4.1. Наличие  материалов (единая форма отчетности)  о работе детских 

общественных организаций по реализации программы «Траектория 

развития» на 2018-2019 учебный год (1-10 баллов). 

4.2. Наличие перечня  документации для оценки развития детской 

организации: 



- Титульный лист должен содержать следующие данные: название 

образовательного учреждения, название детской организации, название 

программы, Ф.И.О. руководителя детской организации. 

- Оглавление: перечень документов и номера страниц. 

-  Краткие сведения о руководителе детской организации: Ф.И.О., дата 

и место рождения, семейное положение, домашний адрес, телефон, 

образование, специальность, стаж и место работы, следует указать 

предыдущие места работы и специальности, а также о времени и месте 

прохождения курсов повышения квалификации, увлечения, интересы, 

творческие способности т.д., успехи и достижения (не только по 

специальности), краткие сведения не должны представлять собой 

биографию.  

-  Характеристика детской организации (примерно): 

1.Название детской организации  

2.Цель и задачи  

3.Символика (с изображением)  

4.Паспорт детской организации 

5.Устав или Положение детской организации 

6.Структура детской организации (если ДШО состоит из нескольких 

объединений) 

7.Структура органов самоуправления (общий сбор - совет - и т.д.) 

8.Структура руководства ДШО (президент - зам. или депутат - и т.д.)  

9.Законы детской организации  

10.Традиции детской организации 

11.Анализ деятельности за прошлый учебный год  

12.Программа деятельности школьной детской организации на 2018-

2019 уч. год  

13.План деятельности школьной детской организации на 2018-2019 

уч. год  

14.Материалы по работе органов самоуправления: положение (или 

функции) об органах самоуправления, список, регистрационный лист, план 

работы органов самоуправления. 

15.Отчёт по программе деятельности ТРОО «Союз детских 

организаций» на 2018-2019 г.г. «Траектория развития». 
 

Название проекта  

Цели, задачи (непосредственно для вашей ДШО)  

Краткое описание проекта  

Участники проекта, количество  

Результаты работы по достижению социальной 

успешности 

 

Фото и видео сопровождение  

4.3. Анализ деятельности детских организаций в течение учебного 

года (1-5 баллов). 



4.4. Участие детей в различных конкурсах: количество участий в 

конкурсах, количество призовых мест, статус конкурса (районный -1 балл, 

областной - 2 балла, всероссийский -3 балла).  

5. Критерии оценки  

Критерии оценки.  Проведение итогов деятельности предполагает 

анализ и оценку:  

- наличия утверждённого пакета документов, регламентирующего 

деятельность детской  общественной организации; 

-  уровень развития детского общественного самоуправления; 

- наличие системы учёбы актива; 

-  участие детей в районных, областных  и всероссийских конкурсах; 

- соответствие достигнутых результатов целям и задачам программы 

деятельности на 2018-2019 учебный год: 

- наличие положительной динамики результативности деятельности 

детской общественной организации: 

- качества работы детских общественных объединений; 

- условия для личностного роста активистов;  

- достижения членов детской организации и детской организации в 

целом;  

- роль детской организации на школьном или районном уровнях; 

- соответствие положению о конкурсе подведения итогов 

деятельности; 

- реализованность программы. 

6. Подведение итогов конкурса. 

На каждом этапе конкурса детская организация получает 

определённое количество баллов. Детским общественным организациям, 

набравшим наибольшее количество баллов, присваивается звание 

«Правофланговая». 

Детские организации, принимавшие активное участие в деятельности 

СДО будут награждены почётными грамотами «За активную работу». 

Заявления на участие в конкурсе детских организаций и отчётные 

материалы подаются не позднее 14 мая 2019  года в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден  

приказом отдела образования 

от  05.04.2019 №95 

 

 

Состав 

оргкомитета  муниципального конкурса на лучшую детскую 

общественную организацию в 2018-2019  учебном году 

 

  

Смольникова И.В. -  директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

Стефаненко О.А. - методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования» (по согласованию); 

Ломакина С.А. - педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель СДО (по согласованию); 

Семёнова О.Л. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель СДО (по согласованию); 

 Маркова Е.В. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», руководитель СДО (по согласованию); 

Гладких Е.В. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», руководитель СДО (по согласованию). 

 

   

 

 

 

 
 


