
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

11.05.2021                                    с. Петровское                                          № 117 

                                                                                      

Об организации и проведении муниципального  конкурса на лучшую  

детскую  общественную организацию  в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с календарём районных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2021 год,  в целях поддержки,  развития и выявления 

лучших детских организаций  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОУ ДО «Дом детского творчества» провести 17 мая 2021 года  

муниципальный конкурс на лучшую  детскую  общественную организацию  

района  в 2020-2021 учебном году  (далее  - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1) 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие детских организаций в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста  

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко  (по согласованию). 

 

 

 

Начальник  отдела образования                                              О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от  11.05.2021   № 117 

 

Положение 

о проведении муниципального конкурса на лучшую детскую 

общественную организацию в 2020-2021 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 2020-

2021 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 2 этапа: 

 - представление материала в жюри: материалы предоставляются в 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» до 17 мая 2021 года; 

 - подведение итогов работы детских организаций 18 мая 2021 г. 

     

4. Содержание конкурса. 

При подведении конкурса учитывается: 

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

общественных организаций по реализации программы «Антология» на 2020-

2021 учебный год (Приложение к Положению) (1-10 баллов); 

 

 



4.2 Анализ деятельности детских организаций в течение учебного года  

(1-5 баллов); 

4.3. 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 2020-2021 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. Детские общественные организации, набравшие 

наибольшее количество баллов, становятся победителями и лауреатами. 

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 17 мая 2021  года в МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

 

Муниципальный  смотр-конкурс детских школьных общественных 

организаций – субъектов Тамбовской  

региональной общественной организации  

«Союз детских организаций» 

 

 

 

 

 

 

Детская организация «_______________________________» 

 

 

 

ОО: _______________________________ 

 

 

 

с. Петровское – 2021 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Краткие сведения о территориальной детской организации  

Структура территориальной детской организации  

Структура самоуправления территориальной детской 

организации 

 

Структура руководства территориальной детской 

организации 

 

Список актива территориальной детской организации  

РАБОТА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Работа Общего сбора территориальной детской организации  

Работа Совета актива территориальной детской организации 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 



План работы территориальной детской организации  

План работы Совета актива территориальной детской 

организации 

 

ШКОЛА АКТИВА 

План школы актива территориальной детской организации  

Содержание обучения  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«АНТОЛОГИЯ» 

Самоанализ реализации программы деятельности  

Отчет о реализации проекта  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Итоговые графики и диаграммы  

  

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Краткие сведения о территориальной детской организации 

Полное наименование детской 

организации  

 

 

Дата и место создания 

объединения 

 

 

Адрес местонахождения с 

указанием почтового индекса 
 

Контактные телефоны 

(с указанием кода) 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

Образовательная организация, 

на базе которого создано  

данное объединение (с 

указанием адреса, телефона, 

Ф.И.О. руководителя) 

 



 

Руководитель детской 

организации (Ф.И.О., 

должность, контактный 

телефон) 

 

 

Президент детской организации 

(Ф.И.О., возраст) 
 

Численность объединения 

(на 01 сентября текущего 

года)** 

 

Девиз объединения 

 
 

Описание эмблемы 

объединения 

 

 

Описание других имеющихся 

символов и атрибутов 

объединения (галстук, значок и 

др.) 

 

Основные направления 

деятельности 

 

 

Перечень реализуемых 

авторских проектов и программ 

(название, цель, дата начала 

реализации, период реализации, 

возрастная группа) 

 

Традиционные дела 

объединения 

(название и краткая 

характеристика) 

 

Информационные ресурсы 

объединения (Агентства 

детской прессы, 

взаимодействие со СМИ и т.д.) 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Структура детской организации 

 

Изобразите схематически  

структуру ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Структура самоуправления детской организации 

 

Изобразите схематически  

структуру САМОУПРАВЛЕНИЯ детской организации 

 

 

 

 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Структура руководства детской организации 
 

Изобразите схематически  

структуру РУКОВОДСТВА детской организации 
 

 

 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Список актива 

 

Должность Фамилия, имя 

Президент  

Заместитель президента  



Руководители 

структурных 

подразделений 

Совета/министры/лидеры 

направлений 

 

Состав структурных 

подразделений 

Совета/министерств/ 

активисты направлений 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Работа Общего сбора детской организации 

 

Количество 

проведенных Общих 

сборов 

 

Количество 

участников Общих 

сборов 

 



Даты проведения 

Общих сборов 

 

Повестка проведения 

Общих сборов и 

описание принятых 

решений 

 

Документы, 

регламентирующие 

проведения Общих 

сборов 

 

 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Работа Совета актива детской организации 

 

Количество 

проведенных сборов 

Совета актива 

 



Даты проведения 

сборов Совета актива 

 

Повестка проведения 

сборов Совета актива 

и описание принятых 

решений 

 

Документы, 

регламентирующие 

проведения Общих 

сборов 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

 

План работы детской организации 

 

Данный шаблон носит рекомендательный характер. При наличии собственного формата и вида плана 

приветствуется вариант детской организации 

 

Наименование 

мероприятия 
Участники Дата проведения 

Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Отметка о 

проведении 

      

      

      

      

      

      

      

  



РАЗДЕЛ 4. ШКОЛА АКТИВА  

 

План школы актива 

 

Данный шаблон носит рекомендательный характер. При наличии собственного формата и вида плана 

приветствуется вариант детской организации 

 

Тематика 

занятия 
Участники 

Дата 

 проведения 

Планируемые 

результаты 
Ответственный 

Отметка о 

проведении 

      

      

      

      

      

      

      



РАЗДЕЛ 4. ШКОЛА АКТИВА  

Содержание обучения 

Данный шаблон носит рекомендательный характер. При наличии собственного формата и вида плана 

приветствуется вариант детской организации 
 

Тематика занятия Цели и задачи 
Теоретический 

компонент 

Практический 

компонент 

Планируемые 

результаты 

обучения 

     

     

     

     

     

     

     



РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНТОЛОГИЯ» 

 

Самоанализ реализации программы деятельности 

 

1. Какие пилотные проекты Российского движения школьников в рамках 

программы были реализованы в вашей детской организации? Назовите 

количество участников и даты реализации. Смогли ли вы добиться 

поставленных целей? Укажите полученные результаты. 

2. Какие традиционные проекты Российского движения школьников в 

рамках программы были реализованы в вашей детской организации? 

Назовите количество участников и даты реализации. Смогли ли вы добиться 

поставленных целей? Укажите полученные результаты. 

3. Какие флагманские проекты Российского движения школьников в 

рамках программы были реализованы в вашей детской организации? 

Назовите количество участников и даты реализации. Смогли ли вы добиться 

поставленных целей? Укажите полученные результаты. 

4. Какие национальные проекты Российского движения школьников в 

рамках программы были реализованы в вашей детской организации? 

Назовите количество участников и даты реализации. Смогли ли вы добиться 

поставленных целей? Укажите полученные результаты. 

5. Назовите проекты, реализованные в рамках выбранного детской 

организацией маршрута. 

6. Назовите наиболее удачно реализованные проекты программы. 

Назовите количество участников. Укажите сильные и слабые стороны. 

7. Назовите проекты программы, которые вызвали наибольшие трудности 

в реализации. Назовите количество участников. Укажите слабые стороны в 

реализации данных проектов. 

8. Назовите реализованные проекты программы, вызвавшие наибольший 

интерес со стороны активистов и прокомментируйте их. 



9. Назовите реализованные проекты программы, вызвавшие наибольший 

интерес со стороны педагогического коллектива и администрации школы и 

прокомментируйте их. 

10. Назовите реализованные проекты программы, вызвавшие наибольший 

интерес со стороны родителей участников детской организации и 

прокомментируйте их. 

11. Какие проекты были реализованы в Совете ДО? Назовите количество 

участников. 

12. В подготовке каких проектов и мероприятий принимали участие 

активисты вашей детской организации в качестве организаторов? 

13. Какие проекты были реализованы при сотрудничестве с другими 

учреждениями и организациями? Назовите их. 

14. Какие мероприятия были освящены в СМИ (укажите название СМИ)? 

15. Приведите небольшую статистику работы детской организации в 

социальных сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНТОЛОГИЯ» 

 

Отчет о реализации проекта 

«название проекта» 

(по всем реализованным проектам  

на вашем маршруте предоставляется отдельный отчет) 

Название проекта 
 

Дата проведения 
 

Цель проведения 
 

Участники 
 

Организационный комитет 
 

Формат проведения 
 

Краткое описание 
 

Достигнутые результаты 
 

Ссылки на публикации 
 

Качественные фотографии 
Не менее 3 в приложении отдельным 

подписанным файлом 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Используя графики/ диаграммы/ смарт-объекты,  

представьте вовлеченность ПЕРВИЧНЫХ детских организаций в 

работу территориальной детской организации 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Используя графики/ диаграммы/ смарт-объекты,  

представьте статистику участия ПЕРВИЧНЫХ детских организаций  

в проекты программы 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Используя графики/ диаграммы/ смарт-объекты,  

представьте проблемные моменты участия ПЕРВИЧНЫХ детских 

организаций в проектах программы 
 

6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Используя графики/ диаграммы/ смарт-объекты,  

представьте календарный план участия ПЕРВИЧНЫХ детских 

организаций в проектах программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден  

приказом отдела образования 

от  11.05.2021  № 117 

 

 

  Состав 

 оргкомитета  муниципального конкурса на лучшую детскую 

общественную организацию в 2020-2021  учебном году 

  

Председатель:  

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

 

Члены оргкомитета: 
1. Ломакина С.А. - педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель СДО (по согласованию); 

2. Витренко Л.А.  – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию). 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Утвержден  

приказом отдела образования 

от   11.05.2021  № 117 

 

 

  Состав 

 жюри  муниципального конкурса на лучшую детскую общественную 

организацию в 2020-2021  учебном году 

  

Председатель: 

Моисеева О.А. - начальник отдела образования администрации 

Петровского района, председатель. 

 

Члены жюри: 

1. Витренко Л.А.  - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

2. Ломакина С.А. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

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

3. Стефаненко О.А. – методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию). 

 


