
Положение 

о конкурсе фото и видео работ среди педагогов, родителей и 
обучающихся муниципального бюджетного учреждений города 

Иркутска «Дом детского творчества №1» 

«Успешное дополнительное образование» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе работ среди, педагогов, родителей и обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Иркутска 

«Дом детского творчества №1» (далее – положение) определяет цели и задачи, 
порядок и сроки организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей, призеров конкурса «Успешное дополнительное образование». 

1.2. Организатором конкурса является МБУДО «Дом детского творчества 
№1». 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях популяризации дополнительного 
образования, профессионального и личностного развития педагогов, создания 
условий для взаимоотношения в триаде: ребёнок, родитель, педагог. 

2.2. Основные задачи: 
 стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение 
педагогов, родителей и обучающихся; 

 выявлять, поддерживать, развивать способности и таланты у детей и 
взрослых; 

 содействовать профессиональному взаимообогащению, творческому 
росту педагогов. 
 

3. Организация и руководство 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 
комитет конкурса (далее – оргкомитет), состав которого утверждается 
директором Дома творчества. 

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 
работу, доводит до сведения педагогов образовательного учреждения 

положение о конкурсе, организует работу членов жюри, проведение 
церемонии награждения. 
3.3. Адрес оргкомитета: МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №1», 

переулок Пионерский, д. 4А 

 

4. Участники и условия участия в конкурсе «Успешное дополнительное 
образование»: 



4.1. Участниками конкурса могут стать: педагоги, родители, обучающиеся 

Дома детского творчества№1.  

4.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет в 
четырех возрастных группах: 
 I группа – дошкольники; 
 II группа – учащиеся 1-4 классов; 
 III группа – учащиеся 5-9 классов; 
 IV группа – учащиеся 10-11 классов.  
 Педагоги и родители без возрастного ограничения. 
4.3. Участники конкурса предоставляют творческие работы, выполненные 
индивидуально или коллективно, техники выполнения и материалы на 
усмотрение авторов. 
4.4. На конкурс от одного творческого объединения может быть представлено 
не более трех творческих работ, по одной в каждой номинации. 
4.5. Номинация конкурса для обучающихся «Этому я научился(лась) в 
объединении (далее наименование объединения)», требования к 
оформлению:  
 Фотография, видео сюжет творческих работ, выполненных в любой 
технике исполнения (карандаш, гуашь, акварель, масло, пастель, в т.ч. и 
смешанная техника) Приветствуется оформление работ в паспарту или рамке. 
-для прикладного творчества. 
 Видеоролик, видеосюжет с участником конкурса (итоговая работа): 
исполнение вокального номера, игра на музыкальных инструментах, чтение 
литературного материала, информационный рассказ по краеведению, 
экологии, рассказ с показом тренинговых упражнений (вязание узлов, 
спортивные приемы и др.) пластический, театральный этюд, решение 
комплекса логических задач на определённую тему, демонстрация 
виртуозного проезда на велосипеде, ролик по ПДД.  
 Свободные темы, отражающие деятельность объединений, входящих в 
образовательные программы ДДТ№1. 
4.6 «Моё видео занятие (далее тема)» для педагогов. 
Собственный видеоурок по своей направленности, в соответствии с 
образовательной программой. 

4.7. «Творим, учимся и побеждаем вместе». Видео, фото сюжеты, связанные 
с деятельностью ДДТ №1, совместные обучающийся и родитель. (Творчество 
с родителями, выполнение домашнего задания, олимпиады, исследование, 
работа над проектом, и другое). 



4.8. Конкурсные работы сопровождаются письмом: фамилия, имя автора(ов) 
(полностью), возрастная группа, название работы, номинация, наименование 
объединения, Ф.И.О. руководителя работы (полностью) телефон для связи. 

4.9. Все работы направляются по адресу электронной почты:konkurs-

ddt1@yandex.ru 
 

5. Сроки проведения конкурса. 
5.1 Работы принимаются с 12 апреля по 8 мая 2020 г. 
5.2. Жюри конкурса осуществляет свою работу с 12 мая по 15 мая 2020 г. 
5.3 Церемония награждения состоится в ДДТ №1 (дата и время будет озвучено 
дополнительно). 
 

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри определяется Организатором конкурса. 
Для определения победителей и призеров конкурса создается независимое 

жюри, среди которых приглашенные представители профессионалы в 
соответствующих направленностях и члены родительского комитета. 
6.2. Члены жюри оценивают работы участников конкурса в соответствии с 
критериями оценки творческих работ. 
6.3. По итогам работы каждый член жюри заполняет оценочную ведомость. 
6.4. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, который 
подписывается всеми членами жюри. 
 

7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценки творческих работ конкурса: 
 оригинальность авторской идеи (от 0 до 5 баллов); 
 художественно-творческий уровень выполнения конкурсной работы (от 
0 до 5 баллов); 
 технический уровень выполнения конкурсной работы (от 0 до 5 баллов). 
7.2.  Результатом оценки может быть от 0 до 15 баллов. 
 

8. Подведение итогов конкурса-выставки и награждение победителей 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в номинациях и возрастных 
группах конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранных по 
результатам работы жюри конкурса, и награждаются дипломами и знаками 
«Солнечная звезда». 

8.2. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте ДДТ №1, как 
рекламные ролики деятельности объединений.  

8.3. Конкурсные работы победителей и призеров конкурса направляются для 
дальнейшего участия в конкурсах высшего уровня за счёт учреждения. 



8.4. Жюри имеет право определить дополнительный приз зрительских 
симпатий за зрелищность видеосюжета. 
 

9.Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 
конкурс. 
9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 
автоматически дают право организаторам конкурса на использование 
присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 
участие в творческих проектах и т. п.). 
9.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о 
профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 
 

10.Контакты для связи 

10.1. Участники конкурса могут получить дополнительную консультацию у 
педагогов - организаторов Дома детского творчества № 1 по своей 
направленности или у педагога-организатора по массовым мероприятиям 
Самодинской Галины Федоровны (т.89526118966) . 
10.2. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями для 
отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном 
носителе по адресу: г. Иркутск, пер. Пионерский, 4а,  

10.3. Положение будет выложено на сайте 38ddt1. ru Дома детского творчества 
№ 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


