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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса методических материалов 
«Ценности и традиции детского коллектива как условие воспитания учащихся 

учреждения дополнительного образования детей» 
1. Общее положения 

1.1. Городской конкурс методических материалов «Ценности и традиции детского 
коллектива как условие воспитания учащихся учреждения дополнительного образования 
детей»   проводится с целью совершенствования методической работы и развития 
творческого потенциала педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей г. Юрги.  
1.2. Организатор муниципального этапа Конкурса - Управление образованием 
Администрации города Юрги, МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги». 

2. Задачи Конкурса 
Конкурс призван способствовать: 
- обновлению содержания дополнительного образования детей;  
- внедрению и распространению современных игровых образовательных технологий в 
практику учебно-воспитательного процесса; 
- повышению творческой активности педагогических работников дополнительного 
образования; 
- выявлению и распространению позитивного опыта профессиональной деятельности. 

3. Участники Конкурса 
1.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей г. Юрги. 
1.2. На Конкурс могут быть представлены работы отдельных педагогических 

работников, а также педагогических коллективов. 
4. Номинации Конкурса 

- ценности и традиции коллектива младшего школьного возраста; 
- ценности и традиции коллектива среднего и старшего  школьного возраста; 
- ценности и традиции разновозрастного коллектива.  

5. Сроки и место проведения Конкурса 
Срок проведения Конкурса с 10 сентября по 23 сентября 2018 года. 
Дата и время окончания предоставления конкурсных работ - 23 сентября 2018 года. 
Жюри не рассматривает материалы, поступившие позже назначенного срока, а также 
материалы, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем положении. 
Конкурсные работы предоставляются в МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» по 
адресу: ул. Московская, 49. Контактное лицо – Родионова А.Ф., тел. 3-71-76 

6. Материалы для участия в Конкурсе 
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить 
- конкурсную работу в бумажном и электронном варианте на СD или DVD дисках; 
- заявку утвержденной формы (приложение 1). 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 
- На титульном листе конкурсных материалов указывается: образовательное учреждение, 
название работы, вид продукции, Ф.И.О. (полностью), должность, адрес автора 
(авторского коллектива). 
- Пояснительная записка должна содержать: цель, задачи, для какой категории педагогов 
будет полезен данный материал, краткое описание работы, применение материала в 
учебно-воспитательном процессе.  
- Основная часть содержит: описание ценностей и традиций. Их значение в организации 
детского коллектива; рациональные методики, способы, формы сохранения и передачи 



ценностей и традиций в детском коллективе.  
- Викторины, тесты, загадки, контрольно-измерительные материалы обязательно должны 
быть с ответами. 
- При использовании каких-либо источников необходимо указать авторов этих 
источников.  
- Содержание методических материалов не более 15 страниц. 
Материалы должны быть авторскими, интересными, оформлеными в соответствие с 
требованиями. 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс: 

- грамотность оформления методических материалов; 
- ясность и четкость изложения; 
- логика и аргументированность представленного материала; 
- педагогическая обоснованность применения описанных методик, форм, приемов; 
- оригинальный и творческий подход к разрабатываемой теме; 
- эффективность и технологичность – возможность использования данных материалов в 
образовательных учреждениях и организациях города. 

8.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами 
Управления образованием. Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом МБУДО 
«Детско-юношеского центра г. Юрги».  
8.3. По результатам Конкурса лучшие работы будут направлены для участия в Областном 
конкурсе методических материалов «Ценности и традиции детского коллектива как 
условие воспитания учащихся учреждения дополнительного образования детей». 
Конкурсные работы необходимо забрать до 30.09.18г. Невостребованными до 30.09.18г. 
работами организаторы конкурса вправе распорядится по собственному усмотрению.  

Финансовые условия 
Предоставление материалов на Конкурс означает согласие участника с условиями Конкурса. Для 

участия в конкурсе вместе с заявкой на участие и конкурсной работой необходимо предоставить квитанцию 
об оплате организационного взноса за участие с указанием ФИО участника (коллектива), за которого 
оплачен организационный взнос и Ф.И.О. руководителя участника (коллектива). 

Организационный взнос используется для организации конкурса, собирается для приобретения 
грамот (или призов), затрат на печать грамот, доставку работ победителей на областной конкурс. Оплата 
оргвзноса не гарантирует получение бумажного варианта грамоты за участие. Всем участникам будут 
гарантировано, отправлены грамоты с подписью директора МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» в электронном виде на 
адрес электронной почты учреждения.  

Оплата организационного взноса производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет МБУДО «Детско-юношеского центра г. Юрги».  

Размер организационного взноса за участие в Конкурсе методических материалов «Ценности и 
традиции детского коллектива как условие воспитания учащихся учреждения дополнительного образования 
детей» - 50 руб. 

Реквизиты для перечисления организационных  взносов: 
652050 Кемеровская область г. Юрга, ул. Московская, 49  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеский центр г. Юрги» 
Лицевой счет  20396Щ46760 УФК по Кемеровской области 
р/с 40701810000001000007 
ИНН 4230004783 КПП 423001001 
ОГРН 1024202007576 
ОКПО 34775646 
ОКВЭД 80.10.3 
ОКТМО 32749000 
БИК 043207001 
Номер страхового свидетельства о регистрации страхователя в исполнительных органах ФСС 052026002438 
Директор МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» Кудашкина Елена Геннадьевна 
КБК Платные услуги 00000000000000000180 
 

 
 

 



Приложение 1 
Заявка 

на участие в городском конкурсе методических материалов 
 «Ценности и традиции детского коллектива как условие воспитания учащихся 

учреждения дополнительного образования детей» 
Образовательное учреждение, полный адрес, телефон(код), e-mai_____________________ 

 
просит включить в состав участников городского Конкурса: 

 
________________________________ 

 
 ФИО участника Конкурса (полностью) 

 

 
Должность  

 

 
Квалификационная категория 

 

 
Номинация 

 

 
Название работы 

 

 
Номер сотового телефона участника, e-mai 

 

 
 
Директор учреждения                                                                                    подпись, печать 

 
 
 
 
 
 
 



 
Отп. 7 экз.        Согласовано: 
1-й- в дело 1-3       Зав. отделом по ВР и ИС 
2-й- исп.ДЮЦ       __________ С.Г. Горощенко 
3-й- ГЦД(ю)ТТ       «___»__________2018 г. 
4-й -«Сибиряк» 
5-й -С.Г. Горощенко  
6-й - Т.М. Толстошеевой 
7-й – mcken@list.ru  
  
 
Исп. Бандура Юлия Николаевна 
3-71-31 

 
 


