
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа   Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«28» августа 2018 года                                                                №1024 

 

О проведении  муниципального смотра  

деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 2018/2019 учебном 

году 

 

 

В целях активизации и совершенствования деятельности детских 

общественных организаций, формирования активной гражданской позиции 

обучающихся, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2018 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 19 октября 2018 года по 19 мая 2019 года муниципальный 

смотр деятельности детских общественных организаций общеобразовательных   

организаций   Старооскольского городского округа в 2018/2019 учебном году 

(далее - Смотр). 

 

2. Утвердить положение о проведении Смотра (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Смотра с правами  жюри (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Смотра возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

4.1.  Попогребской И.В.: 

- организовать проведение мероприятий по реализации Смотра; 

- с 24 сентября по 26 октября 2018 года провести муниципальный этап 

областного смотра-конкурса комнат актива детских общественных организаций; 

- 19 октября 2018 года провести Старт муниципального Смотра деятельности 

детских общественных организаций на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

 5. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Полевой Н.В. создать 

необходимые условия для проведения мероприятия: предоставить актовый зал, 

http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=36%3Ashkola33&option=com_weblinks&Itemid=93
http://www.oskoluno.ru/index.php?view=weblink&catid=41%3Ashkolygoroda&id=36%3Ashkola33&option=com_weblinks&Itemid=93
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помещение для переодевания участников, обеспечить мультимедийное и 

звукоусилительное оборудование. 

 

 6.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

активистов детских общественных организаций в Смотре. 

 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                          C.В.  Халеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.А. Какуева,  22-12-62 

И.В. Попогребская, 22-05-47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования  

администрации Старооскольского городского                               

округа от « 28» августа 2018 г. №1024 

 

Положение 

о проведении муниципального смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций   

Старооскольского городского округа в 2018/2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

 Муниципальный смотр деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций  Старооскольского городского округа в 

2018/2019 учебном году  (далее - Смотр) проводится в целях активизации, развития 

и совершенствования деятельности  детских общественных организаций, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2018 год. 

Участники Смотра: члены детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

Сроки проведения Смотра: 19 октября 2018 года – 19 мая 2019 года. 

 

2. Порядок проведения Смотра 

Смотр проводится поэтапно: 

- старт муниципального Смотра деятельности детских общественных 

организаций Старооскольского городского округа – 19 октября 2018 года; 

 - I этап (очный) – 01– 07 ноября 2018 года - смотр штаб-квартир детских 

общественных организаций «Штаб-квартира – центр развития творчества»; 

 - II этап (очный) – 12-14 декабря 2018 года -  конкурс пресс-центров детских 

общественных организаций «#Дорогой Добрых Дел», посвященный Году 

добровольца (волонтера); 

- III этап (очный) - 19-21 февраля 2019 года - конкурс отрядных вожатых и 

организаторов досуговой деятельности «Веселая переменка»; 

- IV этап (очный) – 18-21 марта 2019 года - конкурс лидеров детских 

общественных организаций «Лидер нового поколения»; 
- V этап (очно-заочный) - с 19 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года - 

конкурс социально ориентированных проектов «Поколение NEXT. Добрые дела в 

подарок юбилею», приуроченный к 65-летию со дня образования Белгородской 

области. 
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Положение 

о проведении муниципального смотра деятельности детских общественных 

организаций общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в 2018/2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

 Муниципальный смотр деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций  Старооскольского городского округа в 

2018/2019 учебном году  (далее - Смотр) проводится в целях активизации, развития 

и совершенствования деятельности  детских общественных организаций, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2018 год. 

Участники Смотра: члены детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. 

Сроки проведения Смотра: 24 сентября 2018 года – 19 мая 2019 года. 

 

2. Порядок проведения Смотра 

Смотр проводится поэтапно: 

- I этап (очный) – 24 сентября – 26 октября 2018 года - смотр штаб-квартир 

детских общественных организаций «Штаб-квартира – центр развития творчества»; 

 - II этап (очный) – 12-14 декабря 2018 года -  конкурс пресс-центров детских 

общественных организаций «#Дорогой Добрых Дел», посвященный Году 

добровольца (волонтера); 

- III этап (очный) - 19-21 февраля 2019 года - конкурс отрядных вожатых и 

организаторов досуговой деятельности «Веселая переменка»; 

- IV этап (очный) – 18-21 марта 2019 года - конкурс лидеров детских 

общественных организаций «Лидер нового поколения»; 
- V этап (очно-заочный) - с 19 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года - 

конкурс социально ориентированных проектов «Поколение NEXT. Добрые дела в 

подарок юбилею», приуроченный к 65-летию со дня образования Белгородской 

области. 

 

I этап - смотр штаб-квартир детских общественных организаций 

«Штаб-квартира – центр  развития творчества»  

(в рамках областного смотра-конкурса комнат актива  

детских общественных организаций) 

Цели и задачи: систематизация деятельности детских общественных 

организаций, выявление актуального опыта  по оформлению и организации 

деятельности штаб-квартир. 

Участники: детские общественные организации общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

Условия проведения Конкурса: смотр штаб-квартир проводится в очно-

заочной форме. 

Сроки проведения. Конкурс проводится поэтапно с 24 сентября по 26 

октября 2018 года по следующему графику: 

- I этап с 24 сентября по 15 октября 2018 года. 

В срок до 15 октября 2018 года (включительно) руководителям детских 

общественных организаций необходимо подготовить документацию, 

регламентирующую деятельность детских общественных организаций,  материалы, 
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подтверждающие деятельность детских общественных организаций по 

направлениям.  

Перечень документации и  материалов: 

1. Устав ДОО. 

2. Структура ДОО. 

3. Программа деятельности детской общественной организации. 

4. Карта социального партнёрства. 

5. Анализ работы ДОО за предыдущий год. 

 6. Планы  работы детской общественной организации на 2018/2019 учебный 

год, четверть, неделю, в том числе план работы школы актива. 

7. Протоколы заседаний актива (за 3 учебных года). 

8. Информационные материалы о деятельности ДОО (буклеты, брошюры, 

листовки). 

9. Сценарий приёма в ряды детской общественной организации. Сценарий 

учебы актива. 

10. Сценарий учебы актива. 

11. Нормативно-правовая база деятельности ДОО (папка с нормативно- 

правовыми). 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности (при наличии оценивается 

дополнительными баллами). 

13. План работы старшей вожатой/педагога-организатора с активом. 

14. План обучения актива. 

15. Социальные партнеры: 

 - партнёры, сотрудничающие с ДОО в рамках школы: представители 

администрации, отдельные педагоги, родители, иные специалисты, работающие в 

школе;  

   - партнёры за пределами школы: учреждения дополнительного образования и 

культуры: библиотеки, детские сады, ЦКР, ЦМИ и т.д. 

16. Грамоты, дипломы, благодарственные письма, отражающие деятельность 

в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, мероприятиях (за 3 

учебных года). 

17. Дидактические игры экономического содержания, игры с залом (по 

возрастам), деловые и ситуационные игры. 

18. Летопись ДОО: фотоальбомы, фотостенды, отражающие жизнь детской 

общественной организации, их участие в школьных, районных и областных 

мероприятиях, страницы на сайте школы и т.д. 

19. Материалы, подтверждающие деятельность ДОО (за 3 учебных года) по 

основным направлениям программы, в том числе проектная деятельность, 

оформляются в таблице: 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности по 

программе 

Формы 

реализации 

Результат (количество 

участников, занимаемые места в 

конкурсах или проектах) 

    

 20. Мониторинг эффективности выполнения программы деятельности ДОО 

(за период 2017/2018 учебного года). 

 Материалы предоставляются в оргкомитет Конкурса по адресу: ул. 

Пролетарская, д. 72а,  МБУ ДО «ЦДО «Одарённость», каб. 403 в печатном и 

электронном виде  (папка-скоросшиватель с разделителями и CD-носитель). 
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- II этап с 8 октября по 11 октября 2018 года. 

Во II этапе Конкурса в очной форме проводится оценка оформления штаб-

квартир (в соответствии с критериями) и смотр Учебы актива (продолжительность 

Учебы – 15 минут). 

 

 Критерии оценки: 

 1. Содержательность, практическая направленность, эстетический вид и 

оформление комнаты в целом. 

 2.  Техническое оснащение комнаты. 

 3. Материалы, отражающие основную информацию о ДОО – наличие 

документов. 

 4   Папка с нормативно – правовыми документами. 

 5.  Работа старшего вожатого/педагога-организатора с активом ДОО. 

 6. Карта-схема социального партнёрства. 

 7. Результативность работы актива ДОО. 

 8. Наличие игровых материалов для членов ДОО. 

 9. Летопись ДОО. 

 10. рациональное использование пространства. 

 11. Санитарно-гигиеническое состояние помещения. 

 

- III этап с 15 октября по 26 октября 2018 года – определение победителей 

и призеров Смотра штаб-квартир детских общественных организаций, подготовка 

участников областного смотра-конкурса комнат актива детских общественных 

организаций. 

 

 Заявку на участие в смотре штаб-квартир ДО необходимо предоставить 

до 24 сентября 2018 года по адресу: ул. Пролетарская, д 72а,  МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость», каб. 403 (форма заявки прилагается). 

 

Координатор: Билибина Елена Тимофеевна, методист, 22-05-47. 
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Приложение к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в смотре штаб-квартир детских общественных организаций 

«Штаб-квартира – центр  развития творчества» 

в рамках муниципального смотра деятельности  

детских общественных организаций    общеобразовательных   организаций  

Старооскольского городского округа  

в   2018/2019   учебном   году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность  

 

Номер контактного телефона 

руководителя 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 

 

 

 

 

  



 8 

II этап - конкурс пресс-центров детских общественных организаций 

«#Дорогой Добрых Дел», посвященный Году добровольца (волонтера) 

 

Цели и задачи: 

-     активизация работы СМИ в деятельности детских общественных 

организаций; 

- формирование социально-активной личности через журналистскую 

деятельность;  

- расширение информационного поля деятельности д/о; 

- приобщение подрастающего поколения  к журналистскому творчеству. 

 Сроки проведения: 12–14 декабря 2018 года. 

 Участники: члены пресс-центров детских общественных организаций в 

возрасте 10-16 лет. 

 

Условия проведения Конкурса 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1.  «#Дорогою добра» 

На конкурс представляется печатная версия специального выпуска газеты 

д/о, изданного в 2018 году и посвященного добровольчеству и волонтерству. 

Размер и форма газеты определяется участниками самостоятельно. 

Критерии оценки: 

- первая полоса (выбор анонса, оформление); 

- редакционные статьи (актуальность материалов, стиль подачи, язык 

материала, раскрытие темы);  

- оригинальность дизайна; 

- наличие фотоматериалов; 

- отсутствие грамматических  и орфографических ошибок. 

 

2. «#Кто, если не мы!» 

 На конкурс представляется материал (стихотворение, сочинение, эссе, очерк 

и т.д.) на тему добровольчества и волонтерства: 

- не более 1 листа А4; 

- шрифт 14 pt; 

- текстовый редактор Microsoft Word (doc,docx,rtf); 

- интервал - полуторный. 

 На титульном листе конкурсной работы необходимо указать: название 

работы;  Ф.И. автора, возраст; наименование общеобразовательной организации;  

название д/о; название пресс-центра; Ф.И.О. руководителя д/о, должность. 

Критерии оценки: 

-актуальность и соответствие теме конкурса; 

-информативность; 

-структура текста и языка подачи конкурсного материала; 

- отсутствие грамматических  и орфографических ошибок. 

 

3. «#Добрая воля – добрая жизнь – добрые дела». 

На конкурс представляется одна фотография, фотоколлаж или серия 

фотографий (не более 5 шт.) на тему добровольчества и волонтерства. Фотографии 

могут быть цветные, черно-белые, глянцевые, матовые. Формат листа А4. 
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Конкурсные материалы представляются в распечатанном виде и в электронном 

варианте на CD-диске.  

Фотоматериалы должны сопровождаться следующей информацией: название 

фотографии;  наименование общеобразовательной организации;  название д/о; 

название пресс-центра; Ф.И.О. руководителя д/о, должность. 

Критерии оценки: 

- актуальность и соответствие теме конкурса; 

- качество фотоснимка; 

- эмоциональное воздействие, способность автора передать свои чувства. 

 

4. «#Знакомьтесь,  мы - волонтеры!». 

На конкурс представляется видеоролик, сюжет которого рассказывает о 

деятельности волонтерского (тимуровского) отряда общеобразовательной 

организации. Видеоролик может быть снят (создан) любыми доступными 

средствами и записан на диск в формате DVD-RW. Продолжительность ролика - не 

более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- актуальность и соответствие теме конкурса; 

- креативность подачи материала; 

- информативность; 

- качество видеосъемки. 

  

Участие во всех номинациях обязательно! 

 

 Заявку на участие в Конкурсе и конкурсные материалы необходимо 

предоставить в срок до 10 декабря 2018 года по адресу: ул. Пролетарская, 

д.72а, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», каб. 403 (форма заявки прилагается). 

 Конкурсные работы, представленные позже указанного срока, не 

рассматриваются.  

Работы не возвращаются и не рецензируются.  

Работы, не соответствующие техническим требованиям, не 

рассматриваются, к участию в конкурсе не принимаются. 

Лучшие материалы будут размещены на официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» и группе «Вконтакте». 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист, Мироненко  

Ирина Викторовна, педагог-организатор, тел. 22-05-47. 
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Приложение к Положению 

Форма заявки 
(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе пресс-центров детских общественных организаций 

«#Дорогой Добрых Дел» 

 в рамках муниципального смотра деятельности  

детских общественных организаций    общеобразовательных   организаций  

Старооскольского городского округа  

в   2018/2019   учебном   году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации 

 

Название пресс-центра ДО  

Состав пресс-центра (Ф.И. обучающихся 

полностью, возраст) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Номера контактных телефонов 

руководителей 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 
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III этап - конкурс отрядных вожатых и организаторов 

досуговой деятельности «Веселая переменка» 

 

Цели и задачи: формирование умения работать в команде, развитие     

творческих способностей и коммуникативных навыков, выявление новых форм 

работы. 

  Сроки проведения: 19-21 февраля 2019 года.  

  Участники: 2 активиста д/о в возрасте от 8 до 11 лет, 4 отрядных вожатых 

и организаторов досуговой деятельности в возрасте от 12 до 14 лет, объединённые 

в команду, имеющую название и отличительные атрибуты. 

 

Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

 

I этап. Сборник игр и игровых программ «Рюкзачок идей» 

На конкурс предоставляются сборники игр и игровых программ для 

младших школьников. 

Рекомендации по оформлению сборника 

Формат сборника – А-4, расположение страниц вертикальное. 

На титульном листе сборника необходимо указать следующие сведения: 

- наименование общеобразовательной организации (по Уставу); 

- название детской общественной организации;  

- название конкурса;  

- название сборника;  

- Ф.И.О. членов творческой группы,  принимающих участие в составлении и 

оформлении сборника; 

- Ф.И.О., должность руководителя детской общественной организации; 

- год издания. 

Приветствуется наличие иллюстраций, фотоматериалов.  

Материалы сборников необходимо предоставить в печатном виде и на 

электронном носителе.  

Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие содержания цели и задачам конкурса; 

- структура и содержание представленной работы; 

- практическая значимость; 

- новизна и актуальность; 

- оформление и дизайн материалов. 

       

II этап.  Творческая презентация  «Мы – маленькие дети» 

Команды представляют творческую презентацию деятельности отрядных 

вожатых и организаторов досуга в любой сценической форме. Время выступления 

– до 3 минут. Использование слайдовой презентации приветствуется. 

Критерии оценки выступления: 

- целостность и содержательность выступления; 

- оригинальность выступления; 

- сценическая культура, внешний вид членов команды (форма, символика);  

- соблюдение регламента выступления. 
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III этап. Конкурс «Веселая переменка» 

Выполнение заданий, направленных на выявление организаторских 

способностей. 

 

Заявка на участие в Конкурсе предоставляется до 12 февраля 2018 года 

(форма прилагается) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (каб.403) только в 

печатном виде. 

Координаторы: Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-организатор, тел. 22-05-47 
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Приложение к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 
Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе отрядных вожатых и организаторов 

досуговой деятельности «Веселая переменка» 

 в рамках муниципального смотра деятельности  

детских общественных организаций    общеобразовательных   организаций  

Старооскольского городского округа  

в   2018/2019   учебном   году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации 

 

Состав команды (Ф.И. обучающихся 

полностью, возраст) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Номера контактных телефонов 

руководителей 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 
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IV этап - конкурс лидеров детских общественных организаций 

«Лидер нового поколения» 

 

Цели и задачи: 

- активизация деятельности Советов детских общественных организаций; 

- формирование и развитие навыков лидерской и организаторской   

деятельности   членов  детских общественных организаций; 

- инициация активных форм работы Советов детских общественных 

организаций. 

           Сроки проведения: 18-21 марта 2019 года. 

Участники Конкурса: актив Совета детской общественной организации  (6 

человек) в возрасте 12-15 лет (присутствие членов детских общественных 

организаций разных возрастных категорий обязательно). 

 

Условия проведения Конкурса 

Конкурс состоит из 2-х этапов:  

1 этап – творческая презентация Совета, раскрывающая  его основные 

формы работы по руководству  детской  общественной организацией.  

В презентации необходимо отразить: эффективные формы работы Совета по 

организации деятельности детских общественных организаций, обозначить  

позицию и роль самых инициативных активистов Совета. 

    Время выступления – до 3 минут. Использование слайдовой презентации 

приветствуется. 

   Критерии оценки: 
- содержательность выступления; 

- умение работать в команде; 

- сценическая культура; 

- соблюдение регламента. 

 

2 этап – выполнение заданий, направленных  на развитие лидерских качеств. 

 

Заявка на конкурс предоставляется до 04 марта 2019 года (форма 

прилагается) в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (каб.403) только в печатном 

виде. 

  

 

Координаторы: Котова Ирина Евгеньевна, методист, Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог организатор, тел. 22-05-47. 
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Приложение к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе лидеров детских общественных организаций 

«Лидер нового поколения» 

 в рамках муниципального смотра деятельности  

детских общественных организаций    общеобразовательных   организаций  

Старооскольского городского округа  

в   2018/2019   учебном   году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации 

 

Ф.И. лидера Совета ДО   

Состав команды (Ф.И. обучающихся 

полностью, возраст) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Номера контактных телефонов 

руководителей 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 
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V этап - конкурс социально ориентированных проектов  

«Поколение NEXT. Добрые дела в подарок юбилею» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок 

организации и проведения конкурса социально ориентированных проектов 

«Поколение NEXT. Добрые дела в подарок юбилею» (далее – Конкурс проектов). 

Конкурс приурочен к 65-летию со дня образования Белгородской области. 

 

2. Цель и задачи Конкурса проектов 

Цель: создание условий для организации социально значимой деятельности  

членов детских общественных организаций через разработку и реализацию 

социальных проектов. 

  Задачи:  привлечение внимания детей и подростков к решению актуальных 

социально значимых проблем общества; формирование уважительного отношения 

к историческим и духовным ценностям родного края; выявление и 

распространение эффективного опыта социального проектирования. 

 

3. Участники Конкурса проектов 

Активисты детских общественных организаций, ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, педагоги и обучающиеся образовательных организаций, родители и 

другие заинтересованные лица. 

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса проектов 

В Конкурсе принимают участие проектные команды, самостоятельно 

разработавшие и реализовавшие в течение 2018/2019 учебного года социально 

значимые проекты по направлениям: 

- «Помощь ON-LINE» (проекты по развитию тимуровской и волонтерской 

деятельности - проведение благотворительных акций, мероприятий, направленных 

на проявление милосердия, гуманности, толерантности, заботы по отношению к 

окружающим и др.); 

- «Информ-ПЛЮС» (проекты, направленные на культурно-просветительскую 

деятельность – проведение виртуальных путешествий по Белгородской области, 

информационных часов, исторических квестов, концертных программ, встреч с 

интересными людьми и др.); 

- «ЭКОдобро» (проекты, направленные на решение экологических проблем - 

благоустройство пришкольных территорий, городской среды, проведение 

трудовых десантов, сбора макулатуры, изготовление тематических листовок и др.). 

 

Право выбора направления Конкурса проектов участники оставляют за 

собой (детские общественные организации могут принять участие в одном 

или нескольких направлениях). 

Участникам Конкурса проектов необходимо на сайтах образовательных 

организаций (в разделе «Детская общественная организация») регулярно 

размещать информацию о реализации проекта, также возможно размещение в 

группе в социальной сети «ВКонтакте», видеохостинговом сайте «YouTube»,  

(ссылки на информацию о проекте добавляются в паспорт Проекта). 

 

 



 17 

5. Сроки и план проведения Конкурса проектов 

Проект  реализуется с 19 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года в 

несколько этапов:  

I этап – ноябрь 2018 года - первичная диагностика и актуализация проблемы,  

выбор номинации и темы проекта; создание проектной группы и распределение 

обязанностей среди ее участников. 

II этап – декабрь 2018 года - разработка проекта в рамках Конкурса проектов 

«Поколение NEXT. Добрые дела в подарок юбилею» с приложением плана 

мероприятий и размещение информации на сайте образовательной организации в 

разделе «Детская общественная организация» и других СМИ, в т.ч. школьных 

СМИ. 

III этап – декабрь 2018 года - апрель 2019 года - реализация разработанных 

проектов.  

IV этап – с 10 по 12 апреля 2019 года - публичная презентация результатов 

реализации проектов в рамках конкурса социально ориентированных проектов 

«Поколение NEXT. Добрые дела в подарок юбилею».  

 

Для публичной презентации участникам необходимо: 

1) представить результат реализации проекта: 

-  публичная презентация + фото презентация, мультимедийная презентация,  

и др. Регламент выступления – до 5 минут.  Количество участников – не более 5  

человек (члены проектной группы); 

- видеоотчет - ёмкий и содержательный короткий ролик-клип, 

продолжительностью от 2 до 3 минут, показывающий суть происходящего 

(организованная репортажная или постановочная съемка важных и значимых 

событий, смонтированный и озвученный). 

 2) представить описание работы проектной группы (от создания до 

результатов работы), оформленное в презентационную папку. Презентационная 

папка должна содержать информацию о членах проектной группы, сопровождаться 

фотоматериалами, отзывами, материалами СМИ и др. (примерное содержание 

презентационной папки прилагается). 

Примерное содержание презентационной папки: 

Раздел 1. Паспорт проекта: 

- номинация, название проекта; 

- руководители проекта; 

- состав проектной группы; 

- цель и задачи проекта; 

- сроки реализации проекта; 

- социальные партнеры; 

- основные мероприятия по реализации проекта; 

- результативность проекта (конкретные результаты, количество участников 

и т.д); 

- информация о реализации проекта (ссылки).  

Раздел 2. Результаты первичной диагностики состояния и анализ ситуации 

изучаемой проблемы (схемы, графики и др.) 

Раздел 3. Разработка программы действий по реализации проекта: 

- актуализация проблемы; 

- разработка плана мероприятий по решению проблемы; 
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- описание плана действий (распределение обязанностей среди участников 

проектной группы, основные мероприятия по реализации проекта, освещение 

деятельности по реализации проекта и др.).  

Раздел 4. Результаты  реализации проекта: 

- конкретные результаты по реализации проекта в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

- привлечение к участию в проекте широкой общественности (указать 

конкретные категории участников, их количество и роль в реализации проекта). 

Раздел 5. Приложения (фото и видео материалы, скриншоты, отзывы, 

заметки, информация в СМИ и др.). 

 

6. Критерии оценки 

Критерии оценки проекта: 

- практическая значимость проекта – до 5 баллов; 

- масштабность (количество участников, охват аудитории) – до 5 баллов; 

- соответствие проекта заявленному направлению – до 5 баллов; 

- медийность/освещённость в СМИ – до 10 баллов; 

- межведомственное взаимодействие – до 5 баллов; 

- наличие конкретных результатов – до 5 баллов. 

 

Критерии оценки публичной презентации: 

- владение приемами ораторского искусства – до 5 баллов; 

- яркость, образность, оригинальность выступления – до 5 баллов; 

- творческая новизна – до 5 баллов; 

- культура речи – до 5 баллов; 

- уровень оформления презентационной папки (альбома) – до 5 баллов. 

 

7. Подведение итогов 

По итогам Конкурса социально ориентированных проектов «Поколение 

NEXT. Добрые дела в подарок юбилею» определяются победители и призёры в 

каждом направлении.  

 

Координаторы: Лобанова Наталья Валерьевна, методист; Черкасских Оксана 

Тимофеевна, методист,  тел. 22-05-47 
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Приложение к Положению 

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

Дата 

Исх. № 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе социально ориентированных проектов  

«Поколение NEXT. Добрые дела в подарок юбилею» 

в рамках муниципального смотра деятельности  

детских общественных организаций    общеобразовательных   

организаций  Старооскольского городского округа  

в   2018/2019   учебном   году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название детской общественной 

организации 

 

Направление  

Название проекта  

Состав  проектной группы (Ф.И. 

обучающихся полностью, возраст, 

класс) 

 

Руководитель: Ф.И.О. (полностью), 

должность (не более 3 человек) 

 

Номера контактных телефонов 

руководителей 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации 
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Подведение итогов Смотра и награждение победителей 

Победителями и призерами Смотра признаются детские общественные 

организации, принявшие участие во всех этапах (конкурсах) Смотра. Результаты 

участия в каждом этапе  заносятся в протокол Смотра.  

За первое место в этапе Смотра детской общественной организации 

начисляется 1 балл, за второе – 2 балла, за третье – 3 балла и т.д. 

Победителями и призерами Смотра становятся детские общественные 

организации, набравшие наименьшее количество баллов по сумме мест. 

 Итоги подводятся отдельно среди детских общественных организаций 

основных и средних общеобразовательных организаций.  

Победители и призеры Смотра награждаются на муниципальном Празднике 

Детства грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 
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Приложение №2 

Утвержден  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа   

от  «28» августа 2018 года №1024 

 

                                                                    

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального 

Смотра деятельности детских общественных организаций 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа 

в 2018/2019 учебном году 

 

1. Илюк  

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

2. Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

4. Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

5. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

6. Билибина  

Елена Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

7. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

8. Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

9. Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

10. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 
 


