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П О Л О Ж Е Н И Е  

 
о школьном конкурсе среди педагогов учреждения, учащихся и их 

родителей об организации инфраструктуры для развития детей 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

школьного конкурса среди педагогов учреждения, учащихся и их родителей об 

организации инфраструктуры для развития детей (далее Конкурс). 

 

1.2 Конкурс поводиться с целью повышения роли  учреждений 

дополнительного образования в процессе воспитания физически и нравственно 

развитого поколения юных граждан России, активизации участия детей и 

молодежи в жизни учреждения в рамках форума «Петрозаводск – город 

доброжелательный к детям». 

 

Задачи Конкурса: 

- определение активных участников учебно-воспитательного процесса 

учреждения дополнительного образования детей в МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР» 

-  выявление и распространение инновационного опыта работы  в данном 

учреждении; 

- развитие воспитательной системы и поднятие престижа деятельности 

учреждения среди педагогов, учащихся и их родителей. 

 

1.3 Организатор Конкурса – администрация МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР» 

Петрозаводского городского округа 

 

1.4 Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие любые педагоги учреждения, 

учащиеся и их родители. 

 

2.  Порядок проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится в два этапа: 

 

1 этап  - в структурных подразделениях . 

2 этап – общешкольный(финальный). 
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2.2 Конкурс проводится по 3 номинациям: 

1 номинация - фото-выставка или фото-презентация; 

2 номинация -  стенгазета или листовка; 
3  номинация - стихотворение, сочинение, эссе. 

 

3.  Критерии Конкурса 

3.1 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:  

актуальность, оригинальность, красочность, аккуратность работ представленных 

на конкурс.  

Материалы направляются в Оргкомитет Конкурса до 10 марта 2015 года 

по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского,26. т. 78-48-50. 

 

4.  Условия и порядок определения победителей Конкурса 

4.1 На финальном этапе Оргкомитет в каждой из номинаций определяет 

лауреатов и 3 дипломанта Конкурса в соответствии с указанными критериями. 

 

4.2 Лауреаты Конкурса награждаются грамотами МОУ ДОД 

ЦСДЮСШОР. Дипломанты Конкурса награждаются грамотами и ценными 

подарками. Все участники конкурса награждаются поощрительными призами. 

 

4. 3 Победители конкурса будут представлять МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР»  

на межрегиональном общественном форуме «Петрозаводск – город 

доброжелательный к детям». 

 

 
 


