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О проведении творческого конкурса 
«Обозначь себя»

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламентирует статус и 

порядок организации и проведения творческого конкурса среди представителей 

органов ученического самоуправления «Обозначь себя» (далее -  Конкурс), 

определяет требования к участникам и работам Конкурса, порядок их 

предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и действует до завершения 

конкурсных мероприятий.

1.2. Организатором Конкурса выступает Центр социальной активности детей 

и молодёжи, созданный на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр 

детского творчества» Октябрьского муниципального округа (далее -  МБУ ДО ЦДТ) 

при поддержке МКУ «Управление образования».

1.3. Организационный Комитет:

- принимает и утверждает документацию Конкурса;

- организует освещение проведения Конкурса;

- оповещает участников о принятых решениях;

- утверждает результаты Конкурса.

1.4. Информация о проведении Конкурсе и его итогах публикуется на 

официальном сайте Организатора -  http://edu-okt.ru..

1.5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на. 

жюри Конкурса:

- членов оргкомитета конкурса;
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- членов школьного жюри, в состав которого включаются представители 

школьного ученического самоуправления, заместитель директора по воспитательной 

работе, кураторы из числа педагогов.

2. Цель и задачи

Целью Конкурса является выстраивание системы взаимодействия и единого 

воспитательного пространства, развития социальной активности детей и молодёжи на 

территории Октябрьского муниципального округа.

Задачи:

- разработать и утвердить эмблему Центра социальной активности детей и 

молодёжи Октябрьского муниципального округа, его название и слоган;

- способствовать сплочению активистов общеобразовательных учреждений;

- поддержать инициативы учащихся;

- способствовать социальной активности учащихся Октябрьского муниципального 

округа по развитию Центра социальной активности детей и молодёжи, созданного на 

базе МБУ ДО ЦДТ Октябрьского муниципального округа.

1. Условия участия

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального округа.

3.2. Количество работ от одного автора или группы авторов не ограничено.

3.3. Работы принимаются в следующих номинациях:

- «Эмблема Центра социальной активности детей и молодежи»;

- «Название и слоган Центра социальной активности детей и молодежи».

3.4. Конкурсная работа в номинации «Эмблема Центра социальной активности 

детей и молодёжи» должна быть изображена на листе формата А4 в виде круга 

диаметром 10 см. Цветовая гамма и художественные средства произвольные.

3.5. Конкурсная работа в номинации «Название и слоган Центра социальной 

активности детей и молодёжи»:



3.5.1. Название Центра социальной активности детей и молодежи должно быть 

представлено в виде одного слова, словосочетания;

3.5.2. Слоган Центра социальной активности детей и молодежи должен состоять из 

нескольких предложений, связанных рифмой.

4. Порядок оформления и предоставления конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы направляются в оргкомитет Конкурса в онлайн-формате 

на электронную почту cdtpk@mail.ru с пометкой «Конкурс ЦСАДМ» в формате PDF.

4.2. Каждая работа, представляемая на конкурс, должна быть сопровождена 

заявкой (приложение 1 к положению).

5. Сроки и этапы проведения конкурса, оценивание

5.1. Конкурс проходит в три этапа:

I этап -  приём творческих работ до 21.12.2021 года (онлайн, PDF, на электронную 

почту cdtpk@mail.ru):

II этап -  работа конкурсных комиссий по оценке представленных работ с 

21.12.2021 по 29.12.2021 года:

5.1. Получив от всех общеобразовательных учреждений конкурсные работы, 

организаторы конкурса делают их рассылку по всем учреждениям в 

заархивированном формате (21 декабря 2021 года).

5.2. Образовательные организации выбирают членов жюри для оценивания 

конкурсных работ. В период с 21 по 24 декабря 2021 года организуют работу 

школьных членов жюри, которые оценивают представленные организаторами 

конкурса конкурсные работы, заполняют сводную ведомость (приложение 2 к 

положению) и отправляют её организаторам конкурса на электронную почту 

cdtpk@mail.ru не позднее 24 декабря 2021 года.

5.4. Организационный комитет с 27 по 29.12.2021 года на основании ведомостей 

общеобразовательных учреждений определяет победителей Конкурса (по 

результатам, предоставленным общеобразовательными учреждениями).

5.5. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника.
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5.6. В каждой номинации определяется победитель, который награждается 

грамотой и призом, а также все участники получат благодарственные письма за 

предоставленные работы.

5.5. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично, размещаются на сайте 

Организатора (http://edu-okt..ru).

5.6. Победители участники Конкурса награждаются на сборах активистов Центра 

социальной активности детей и молодежи в МБУ ДО ЦДТ в январе 2022 года.
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Приложение № 1 к Положению 
о проведении творческого конкурса 
«Обозначь себя»

Заявка

на участие в творческом конкурсе «Обозначь себя»

Наименование 0 0

№ Номинация Фамилия, имя конкурсанта(ов) Класс Контактный 
телефон, e-mail

1
2
3
4
5



Приложение № 2 к Положению 
о проведении творческого конкурса 
«Обозначь себя»

Сводная ведомость

итогов творческих конкурсных работ «Обозначь себя!»

Жюри МОБУ____________________

Председатель (Ф.И.О., должность) 

Члены жюри:

Ф.И, класс, социальный статус

№

Образовательные
учреждения

Автор(ы) работы
Эмблема Центра социальной 
активности детей и молодежи 

(баллы)

Название и слоган 
Центра социальной 
активности детей и 

молодежи 
(баллы)
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1 М ОБУ П окровская СОШ

2 М ОБУ Л иповецкая СОШ  №  1

3 М ОБУ Л иповецкая СОШ  №  2

4 М ОБУ Галенковская СОШ

5 М ОБУ Новогеоргиевская СОШ

6 М ОБУ Владимировская СОШ

7 М ОБУ Синельниковская СОШ

8 М ОБУ Чернятинская ООШ

9 М ОБУ Зареченская ООШ

10 М ОБУ Пореченская ООШ

11 М ОБУ Полтавская ООШ

12 М ОБУ Струговская ООШ

13 М ОБУ Ф адеевская ООШ



14 М БУ ДО ЦДТ

Примечание: если от школы представлено несколько работ, их записывать на

разных строках.

Критерии оценивания конкурсных работ 

1. Номинация «Эмблема Центра социальной активности детей и молодежи» 

Работа оценивается по шкале от 1 до 5 баллов:

1. Оригинальность-1 балл;

2. Красочность- 1 балл;

3. Принадлежность заявленной тематике- 1 балл;

4. Обдуманный дизайн- 1 балл;

5. Законченный проект-1 балл.

2. Номинация «Название и слоган Центра социальной активности детей и 

молодежи»

Работа в данной номинации оценивается от 1 до 3 баллов:

1. Соответствие заявленной тематике- 1 балл;

2. Краткость и лаконичность названия и слогана- 1 балл;

Оригинальность- 1 балл.


