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Положение 
методического мероприятия 

«Неделя дополнительного образования»
 «Культура развития личности в современном мире в рамках года кино»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  организации  и

проведения городского методического мероприятия «Неделя дополнительного образования»
для  педагогов  дополнительного  образования  (далее  –  «Неделя  дополнительного
образования»).

1.2. «Неделя дополнительного  образования» проводится по теме: «Культура развития
личности в современном мире в рамках года кино» с 28 марта по 1 апреля 2016  года.

1.3. Организаторами «Недели дополнительного  образования» являются:
 Комитет образования администрации г.о. Королев МО;
 МБОУ ДО «Учебно-методический образовательный центр»;
 МБУ ДО «Орбита»;
 МБУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»;
 МБУ ДО «Школа искусств».

   
2. Цели и задачи

        2.1. Цель: содействие развитию муниципальной системы дополнительного образования 
детей         через выявление и поддержку талантливых педагогов.
        2.2. Задачи «Недели дополнительного  образования»

 Поиск педагогических идей по обновлению содержания воспитания и образования 
детей.

 Содействие повышению профессионального мастерства и творческой активности 
педагогических работников.

 Создание условий для открытого представления лучших образцов педагогической 
деятельности.

 Организация продуктивного профессионального общения широкого круга педагогов.

3. Участники
 Педагоги дополнительного образования городского округа Королёв Московской 

области.

4. Организация и порядок проведения



Для  организации и проведения  «Недели дополнительного образования»  приказом по 
Комитету образования  городского округа Королёв М.О. создаётся организационный комитет.
       4.1. Организационный комитет:

 До 10 февраля 2016 года рассылает электронные уведомления об условиях  и  сроках
проведения   «Недели   дополнительного  образования»  и  публикует  их  на  сайтах
организаторов.

 Осуществляет подготовку необходимой для проведения методического мероприятия   
документации и материалов.

 Проводит приём заявок на участие в конкурсных мероприятиях и выступлениях до 1
марта 2016 года.

 Проводит приём заявок на посещение мероприятиях  до 18 марта 2016 года.
 Анализирует и отбирает материалы из опыта работы педагогов для использования в

программе «Недели дополнительного образования»
 Формирует программу мероприятий «Недели дополнительного образования» по дням

до 18 марта 2016 года и публикует программу на сайтах организаторов, рассылает ее
по электронной почте в ОУ.

 Организует информационную, техническую и методическую поддержку.
 Обеспечивает  регистрацию  участников  каждого  дня  «Недели  дополнительного

образования»
 Готовит и участвует в проведении награждения активных участников и победителей

конкурса прикладного и технического творчества, организованного в рамках «Недели
дополнительного образования»

 Обеспечивает  информирование  общественности   о  результатах  «Недели
дополнительного   образования» через  взаимодействие  со  средствами  массовой
информации и размещение результатов на сайте организаторов.

 Готовит проект приказа по Комитету образования администрации г.о. Королев МО по
итогам «Недели дополнительного  образования».

4.2. Регламент выступления:    
 Публичное выступление (защита проекта, презентация) – до 10 минут. 
 Мастер-класс – до 40 минут.

       4.3. Сроки подачи заявок
 Заявка  участника,  заверенная  печатью  и  подписью  руководителя  ОУ, направляется  в
оргкомитет  по  электронной  почте  (на  адрес  dly.konkursa@mail.ru) или  на  бумажном
носителе (по адресу проведения мероприятия) до 1  марта 2016 года с пометкой даты и
наименования мероприятия.
Регистрация участников  проходит за 30 минут до начала мероприятия.

5. Номинации
 Мир кино;
 Мир вокруг нас;
 Мир без войны;
 Звездные миры. Первому полету человека в Космос – 55 лет!

6. Награждение
Участникам «Недели дополнительного  образования» вручаются  Благодарственные 

письма  Комитета образования администрации городского округа Королев М.О. 

mailto:dly.konkursa@mail.ru


План работы
Недели  дополнительного  образования

«Культура развития личности в современном мире в рамках года кино»
для педагогов, работающих в системе дополнительного образования городского

округа Королев МО.
                 Сроки проведения – с 28 марта по 1 апреля 2016 года              
                     

Дата День недели Специальность Место
проведения

28 
марта 
2016г.

Понедельник
11.00 – 14.00

Торжественное открытие «Недели
дополнительного образования».

Выставка «Мир вокруг нас».
День музыки и хореографии

Публичные выступления.
Мастер-классы           

МБУ ДО
«Орбита»

ул. Исаева, д. 2/30

29 
марта 
2016г.

Вторник
11.00 – 14.00

День изобразительного и
декоративно-прикладного

творчества
Выставка. Семинар-практикум.

Мастер-классы.

МБУ ДО
«Орбита»

ул. Исаева, д. 2/30

30 
марта
2016г.

Среда
11.00 – 14.00

Защита проектов
художественного и технического

творчества обучающихся

МБУ ДО
ЦРТДиЮ

ул. Пионерская,
д.43а

31 
марта 
2016г.

Среда
11.00 – 14.00

День театра
и педагога-организатора

Семинар «Весь мир театр».
Мастер-классы.

МБУ ДО
«Орбита»

ул. Исаева, д. 2/30

1  
апреля 
2016г.

Четверг
11.00 – 14.00

 Закрытие «Недели
дополнительного образования».

VIII Межрегиональный
фестиваль учреждений

дополнительного образования,
посвященный году кино.

Награждение победителей

МБУ ДО
ЦРТДиЮ

ул. Пионерская,
д.43а 



Методические рекомендации 
для участия в выставке изобразительного, декоративно-прикладного и

технического творчества «Мир вокруг нас», в рамках методического
мероприятия «Неделя дополнительного образования» по теме: «Культура

развития личности в современном мире в рамках года кино»

1. Согласовать с организаторами площадь и оборудование, необходимое для 
участия в выставке, по адресу: г.о. Королев, ул. Исаева, д. 2\30.
2. Продумать возможности для использования различных способов 
расположения детских творческих работ: на стенах, на имеющихся стендах, на 
столах, сочетание нескольких способов. Можно привезти и установить на время
выставки своё оборудование (витрины, переносные или подвесные стенды, 
стойки, мольберты, дополнительное освещение и др.). Перечень, время привоза 
оборудования и время оформления выставки необходимо согласовать с 
организаторами. 
3. Отобрать (внутри образовательной организации) лучшие детские творческие 
работы, которые соответствуют теме выставки. В выставке могут участвовать те
творческие работы, которые не участвуют в конкурсе проектов, результаты 
которого будут подводиться 30.03.2016 г. 
4. Работы должны быть готовы к экспонированию и иметь прикреплённую 
этикетку. Способ оформления и экспонирования (паспарту, рамки, мольберты, 
текстиль, подвесы, растяжки, столы, стенды и т.д.) выбирается участниками 
самостоятельно. 
5. Этикетка должна содержать следующую информацию: Фамилия, имя, возраст
обучающегося, название работы, материал, техника, детское объединение или 
группа, ФИО педагога, наименование образовательного учреждения.
Пример: Краснов Дмитрий, 12 лет
               "Старт космической ракеты "Восход", бум., пастель, графика,                 
                коллаж
                группа ИЗО "Волшебная палитра", пед. Марушева Н.В.
                МАУ ДО "Школа искусств"

6. Выставочная экспозиция должна содержать информацию о наименовании 
организации, оформившей выставку: Полное название образовательной 
организации.
7. Список участников выставки необходимо передать организаторам 
методического мероприятия "Неделя дополнительного образования", отправив 
информацию на адрес электронной почты: dly.konkursa@mail.ru
Полное название образовательной организации:
№ 
п\п

ФИ 
обучающегося

Возраст 
обучающегося

Название 
творческой 
работы, 
материал, 
техника

Детское 
объединение или 
группа, педагог.

1. Краснов 12 лет "Старт группа ИЗО 



Дмитрий космической 
ракеты 
"Восход", бум., 
пастель, 
графика,            
коллаж

"Волшебная 
палитра", пед. 
Марушева Н.В.

8. Выставка должна быть оформлена и демонтирована до 25.03.16г.
Открытие выставки "Мир вокруг нас" состоится 28.03.2016 г. в МБУ ДО 
"Орбита" ( г.о. Королев, ул. Исаева, д.2/30) в 10.00. 
Контактные телефоны: МБУ ДО «Орбита» - 8(495)511-45-14,                                
МБУ ДО «Школа искусств» 8(495)511-24-09.
                                      



огласовано:                                                  Приложение 2
Директор МБОУ ДО «УМОЦ»                   к приказу  комитета образования 
г.о. Королёв МО                                   Администрации г.о. Королев
__________ О.М. Черкашина                                 от ___________ №_________
«____» _________ 2016г.

Согласовано:                                                          
Директор МБУ ДО  «ЦРТДиЮ»
_____________ Т.С. Куренкова
«_____» ___________ 2016г.

 

Положение
о городском конкурсе проектов прикладного, технического  и медиатворче-

ства, в рамках городского методического мероприятия  Неделя дополни-
тельного образования, 

посвященного Году кино в России.  

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и про-
ведения городского конкурса проектов прикладного, технического и медиатвор-
чества, посвященного Году кино в России. (Далее-Конкурс)
1.2 Городской конкурс проектов прикладного, технического  и медиатворчества,
посвященный  Году кино в России  проводится в рамках Недели дополнитель-
ного образования  2016.

2. Организаторы конкурса
 2.1  Комитет образования Администрации г.о.Королев МО;
2.2 МБУ ДО «Учебно-методический образовательный центр»;
2.3 МБУ ДО  «Центр развития творчества детей и юношества».

3. Организационный комитет конкурса
* принимает и утверждает конкурсную документацию;
* разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений;
* организует освещение проведения конкурса через средства массовой инфор-
мации;
* оповещает участников о принятых решениях;
* утверждает итоговое решение жюри конкурса;
* организует церемонию награждения победителей конкурса.
3.1 Организационный комитет конкурса формирует жюри конкурса. 
 В его состав входят представители организаторов конкурса, специалисты в об-
ласти изобразительного, прикладного и технического творчества учреждений 
дополнительного образования городского округа Королев МО.



4. Цели и задачи
4.1. Цель: содействовать воспитанию патриотизма и позитива у  обучающихся в
учреждениях дополнительного образования,  развитию интереса к техническо-
му и исследовательскому творчеству.
4.2. Задачи конкурса:
* создать условия для выявления активных и одаренных обучающихся для даль-
нейшего привлечения к разработке проектов и программ;
* поддержать оригинальные детские проекты в области прикладного, техниче-
ского и медиатворчества, необычные технологические решения и умение пред-
ставлять презентацию на сделанную работу;
* стимулировать творческое самовыражение участников конкурса;
* организовать встречу детских творческих коллективов для продуктивного 
профессионального общения воспитанников и педагогов городского округа Ко-
ролев. 

5. Участники конкурса
5.1. Возрастные группы:
-от 7 до 9 лет;  
 -от 10 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет.
5.2. Принимаются работы от авторов и коллективов авторов (с указанием руко-
водителя творческой группы).
5.3 Количество работ устанавливается от одного педагога – не более 2-х.
 В случае превышения количества работ, педагогом  проводится конкурс внутри
объединения.

6 . Номинации Конкурса
6.1. Городской конкурс проектов прикладного, технического  и медиатворчества
проводится по 3 номинациям:
* «Мир вокруг нас»
* «Мир кино»
* «Мир без войны»
6.2.  На конкурс принимаются работы, выполненные в разных видах и техниках 
декоративно-прикладного, народного и технического творчества, как на плоско-
сти, так и в объеме:
Лепка;
Керамика;
Вышивка;
Вязание;
Конструирование;
Моделирование;
Батик;
Бисероплетение;
Мягкая игрушка;
Работа с природным материалом;
Работа с бумагой;
Роспись по стеклу;



Валяние;
Соленое тесто;
Работа с бросовым материалом;
Мультипликационный фильм;
Видеоролик (социальная реклама);
и т.д.

7. Требования к оформлению работ
7.1.  На каждую работу оформляется отдельная конкурсная Заявка (Приложение
1).  
7.2. Заявки принимаются до 1 марта 2016 года г. по эл. адресу: 
dly.konkursa@mail.ru или по адресу: г. Королев, ул. Пионерская, 43а. 
 7.3. Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично оформлены, иметь 
необходимый крепеж. Объемные работы должны быть собраны, закреплены и 
готовы к экспонированию.
7.4.  Работы должны сопровождаться этикеткой по форме:
* Ф.И.О. автора, возраст;
* Название работы, техника исполнения;
* Название творческого коллектива, Ф.И.О. педагога;
* Название образовательного учреждения.
7.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, эксперт-
ной комиссией не рассматриваются.
7.6. Особые технические требования. Необходимость дополнительного крепле-
ния работ обговаривается с  членами оргкомитета заранее или организуется 
участниками конкурса.

8. Требования к защите проекта:
8.1. Защита творческого проекта должна быть представлена автором (авторами) 
работы на сцене концертного зала МБУ ДО ЦРТДиЮ и содержать не более 10 
слайдов в PowerPoint , а так же комментарий на тему «Мой творческий замы-
сел», продолжительностью не более 10 минут.
8.2. Работа, по которой проходит защита проекта, должна быть представлена 
для ознакомления членам жюри.
8.3. Исследовательский материал, по которому проходит защита проекта, дол-
жен быть оформлен и представлен членам жюри в свободной форме.

9. Критерии оценки:
* соответствие теме конкурса;
* художественность;
* оригинальность и стиль;
* смысловая законченность работы;
* эстетика оформления;
* выразительность презентации.

10. Порядок и сроки проведения конкурсных мероприятий
10.1. Конкурсные мероприятия проводятся в следующие сроки:
 первая декада февраля 2016 г. - объявление Конкурса, информирование участ-
ников;
 до 1 марта 2016 г. - прием заявок на участие в конкурсе; 



 - 30 марта 2016 г. - защита проектов конкурсных работ прикладных и техниче-
ских объединений учреждений дополнительного образования.
-  31.03-01.04 марта 2016  года - выставка конкурсных работ.

- 1 апреля  2016 года - награждение победителей и участников Конкурса на за-
ключительном гала-концерте, в рамках VIII  Межрегионального фестиваля 
учреждений дополнительного образования детей.

Приложение

Заявка
На городской конкурс проектов прикладного и технического творчества, посвя-
щенного Году кино в России.

1. Название ОУ_________________________________
2. Адрес ОУ____________________________________
3. Телефон_____________________________________
4. Ф.И.О. директора ОУ_________________________

№ 
п/п

Ф.И. обучаю-
щегося

Возраст Название 
проекта

Тема 
проекта

Техника 
исполнения

Ф.И.О. препо-
давателя 



Согласовано:                                           Приложение 3
Директор МБУ ДО «УМОЦ»    к приказу  комитета образования 
г.о. Королёв МО             Администрации г.о. Королев МО
__________ О.М. Черкашина       от____________№________
«____» _________ 2016г.

Согласовано:                                                          
Директор МБУ ДО  «ЦРТДиЮ»
_____________ Т.С. Куренкова
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Положение
  VIII  Межрегионального фестиваля учреждений дополнительного образования,

посвященного  Году кино в России  и проводимого в рамках  юбилейных мероприятий
 «Центру счастливого детства - 55!»

Положение о проведении фестиваля.

Цель:
Привлечение  внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли Российской культуры во всем мире.
Задачи:
Совершенствование эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Пропаганда и поддержка детского творчества.
Повышение уровня исполнительского мастерства.
Повышение общего культурного уровня  досуговой  деятельности детей и молодежи.
Поддержка  связей  между регионами и образовательными учреждениями.

Организаторы: Городской Комитет образования г.о. Королев МО,
                МБУ ДО Центр развития творчества детей и юношества.

Дата проведения: 1 апреля 2016 года
Место проведения: ЦРТДиЮ, г. Королев, ул. Пионерская, 43-а

Контакты: тел.факс (495)511-64-30 
                      Сайт    http://crtdu.3dn.ru/
Условия проведения:
    Каждое учреждение дополнительного образования представляет для выступления только 
один творческий коллектив.
    Каждый участник фестиваля представляет  один концертный номер продолжительностью 
не более 5 минут (желательно соответствие тематике фестиваля).

Порядок проведения:
10.30  Регистрация и  размещение участников, знакомство с выставкой работ прикладного и 
технического  творчества;
11.00  Мастер-классы  прикладного отделения «Русская культура» ЦРТДиЮ;
12.00  Открытие фестиваля. Выступление участников. Награждение победителей творческого
конкурса защиты проектов.
14.00  Отъезд участников.



Заявка участника

  VIII  Межрегионального фестиваля учреждений дополнительного образования,
посвященного  Году кино в России  и проводимого в рамках  юбилейных мероприятий

 «Центру счастливого детства - 55!»

Полное наименование учреждения___________________________________

Ф.И.О. руководителя (полностью)____________________________________

Ф.И.О. концертмейстера 
(полностью)_________________________________

Название коллектива_______________________________________________

Ф.И. солиста (солистов)_____________________________________________

Количество участников______________________________________________

Адрес организации__________________________________________________

Телефон_______________________________________________________

                                       

                                                 Исполняемый репертуар

название авторы     
Продолжи-
     
тельность

носитель Кол-во 
микрофоно
в

Кол-во 
стульев



Руководитель коллектива____________________________    _____________
                                                          Ф.И.О.                                       подпись

     Для участия в фестивале необходимо прислать заявку до  20   марта на электронную почту
dly  .  konkursa  @  mail  .  ru   
Или   по адресу    г. Королев, улица Пионерская, д.43а 
Тел.для связи -  89104342825 – Матросова Елена Николаевна
                     

mailto:dly.konkursa@mail.ru




                               Приложение 4
к приказу комитета образования
администрации г.о. Королев МО
от _______________ № ____

ЗАЯВКА
на участие в «Неделе дополнительного  образования» 

Сведения об участнике 
Ф.И.О. (указываются в соответствии с паспортными данными)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Основное место работы (полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с уставом): 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Представляемая тема (выступления, презентации, мастер-класса)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень технического оборудования_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон участника конкурса: (___)__________________
E-mail:___________________________________

Подпись руководителя учреждения: _____________________/________________________/
Подпись участника: _____________________/________________________/
Дата подачи заявки:________________________

м.п.


