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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Кружковец года» 
 

1.Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает условия проведения и цели проведения в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» конкурса «Кружковец года» (далее – Конкурс «КГ»). 

Положение разработано с целью раскрытия творческого потенциала, создание 
условий для саморазвития, развития разносторонних интересов, способностей, 
формирования лидерских качеств учащихся ДТДиМ. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Конвенцией о 
правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990), Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12. 2012 №273-ФЗ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 
№124 – ФЗ с изменениями и дополнениями, Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р), Концепцией общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 
03.04.2012) и др., Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2. Задачи и условия участия в Конкурсе «КГ» 
2.1. Задачи Конкурса «КГ»: 
• создание условий для творческой самореализации учащихся ДТДиМ; 
• развитие лидерских способностей учащихся ДТДиМ; 
• формирование здоровой творческой конкуренции среди учащихся ДТДиМ; 
• развитие навыков рефлексии и самооценки собственной деятельности. 
2.2 В Конкурсе «КГ» могут принимать участие учащиеся объединений «ДТДиМ». 

Возраст участников: 6 – 8, 9 – 11; 12 – 14, 15 – 18 лет. 
2.3. Для участия в Конкурсе «КГ» необходимо подать заявку педагогу-

организатору ДТДиМ (каб.22-А) и представить своё «Портфолио».  
 
3. Порядок и этапы проведения Конкурса «КГ» 
3.1. Заочный (портфолио)  
Участник представляет в оргкомитет Конкурса «КГ» портфолио. Предполагается 

оценка личных достижений учащегося в объединении, которые отражены в творчески 
оформленной папке, включающей подтверждающие достижения документы и материалы 
(грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты, публикации, фотографии, 
характеристики, рекомендации, резюме и т.д.). Портфолио возвращается после 
подведения итогов Конкурса «КГ». 

3.2. Очные этапы Конкурса «КГ»: 
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•  «Я и мои друзья». Участник в течение 5 минут представляет себя. 
Возможно использование группы поддержки до 5 человек. 

•  «Презентация объединения». Представление мультимедийной презентации 
своего объединения. 

•  «Свободный микрофон». Участники готовят небольшой доклад на тему 
«Если бы я был директором Дворца творчества...». Время выступления - 2-3 минуты. 

•  «Моё хобби». Участник показывает свои творческие способности, 
увлечения.  

3.3. Оргкомитет Конкурса «КГ» включает директора ДТДиМ, заместителя 
директора по УВР, заведующих отделами. 

3.4. Победитель и призеры Конкурс «КГ» награждаются почетными грамотами и 
призами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о конкурсе «Кружковец года» 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящие Правила приняты на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 


