
МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческого мастерства детей 

“Надежды нашего Дома” 

 

1. Общие положения. 

 

 Конкурс творческого мастерства детей «Надежды нашего Дома» является 

традиционным событием. 

 Конкурс направлен на развитие и укрепление связей между воспитанниками 

объединений всех структурных подразделений. 

 Организатором конкурса выступает Администрация Дома детского творчества «У 

Белого озера». 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

  

 Выявление, поддержка и поощрение воспитанников и объединений добившихся 

высоких результатов в различных видах творчества.  

 Формирование позитивного имиджа Дома детского творчества и его структурных 

подразделений для воспитанников, их родителей и педагогов. 

 Создание условий для творческого общения и обмена опытом между участниками 

конкурса. 

 Развитие у воспитанников лидерских качеств и навыков самопрезентации. 

 

3. Сроки реализации конкурса. 

 

 Февраль-апрель 2020 года. 

 

4. Условия участия. 

 

 Участниками могут стать воспитанники МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» разных 

возрастных групп, занимающиеся в детских объединениях 2 года и более (с 2017-2018 

учебного года) 

 Участниками могут стать объединения, существующие в МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» 5 лет и более. 

 От структурных подразделений выдвигаются дети, активно посещающие занятия, 

имеющие результативность концертно-выставочной деятельности, пользующиеся 

авторитетом в детском объединении, в структурном подразделении, активно 

участвующие в делах детского объединения, структурного подразделения и ДДТ. 

 Обязательным условием участия в конкурсе является заполнение номинантами заявок. 

Заявки заполняются только в электронном виде (формы Заявок указаны в Приложении 

1). К Заявке прикрепляется фотография номинанта в электронном виде (требования к 

фотоматериалам в Приложении 2). В срок до 29 февраля 2020 г. включительно их 

необходимо выслать на электронный адрес: ddtmo@mail.ru. 

 Количество номинантов от структурного подразделения не ограничивается. 

Исключение составляет номинация «Первые шаги», в которой допустимо не более 5 

номинантов от структурного подразделения. Допускается самовыдвижение 

воспитанников.  

mailto:ddtmo@mail.ru


 Победители индивидуальных номинаций предыдущих лет конкурса «Надежды нашего 

Дома» не допускаются к участию в той же номинации. Для участников номинации 

«Коллектив года» с прошлой победы должно пройти не менее 5 лет. 

 Если в одной номинации заявлено менее 2 участников (от всех структурных 

подразделений), то номинанту предлагается другая схожая по виду деятельности 

номинация, или такая номинация не участвует в конкурсе. 

 

5. Номинации конкурса:  

 

 «Первые шаги» (индивидуальная номинация для дошкольников); 

 «Мастер своего дела» (индивидуальные номинации по профилю деятельности); 

 «Открытие года» (индивидуальная номинация не по профилю деятельности); 

 «Коллектив года» (коллективная номинация). 

(Перечень номинаций указан в Приложении 3) 

 

6. Порядок и сроки проведения конкурса: 
 

I этап 

* Для участников физкультурно-спортивных, научно-технических, социально-

педагогических номинаций, а так же участников номинации «Коллектив года» 

 

 Подготовка и сдача портфолио до 29 марта 2020 года включительно 

 Данный этап является основным для участников перечисленных номинаций. 

 Требования к портфолио указаны в Приложении 4. 

 Участники указанных номинаций, не прошедшие I этап, автоматически исключаются из 

конкурса. 

 Портфолио оцениваются независимыми экспертами 

 

II этап 

* Для участников всех номинаций 

 

 Второй этап конкурса проходит в концертно-выставочной форме в апреле 2020 года. 

 Заданием для участников номинации «Первые шаги» станет творческий номер или 

визитка. 

 Заданием для участников физкультурно-спортивных, научно-технических, социально-

педагогических номинаций, а также участников номинации «Коллектив года» станет 

номер-самопрезентация, который может быть представлен творчески, в виде доклада, 

визитки и пр. 

 Заданием для участников прикладных номинаций станет оформление выставки своих 

работ.  

 Заданием для участников остальных профильных номинаций и номинации «Открытие 

года» станет творческий номер, который должен соответствовать заявленной 

номинации. 

 Номинанты, не прошедшие II этап, автоматически исключаются из конкурса. 

 Выступления участников оцениваются независимыми экспертами.  

 

7. Подведение итогов. 

 

 Все участники конкурса отмечаются подарками и сертификатами.  

 

Координатор конкурса: Сивкова Евгения Михайловна  



Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческого мастерства детей 

«Надежды нашего Дома» 

для индивидуальных номинаций 

 

1. Ф.И.О. номинанта (полностью): 

_________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения номинанта. 

______________________________________________________________________________ 

3. Структурное подразделение, название объединения, ФИО педагога (полностью): 

______________________________________________________________________________ 

4. С какого года обучается: 

____________________________________________________________________________________ 

5. Номинация: 

____________________________________________________________________________________ 

6. Срок подачи заявок до 29 февраля 2020 г. включительно 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческого мастерства детей 

«Надежды нашего Дома» 

для номинации «Коллектив года» 

 

1. Название объединения, ФИО руководителя объединения (полностью): 

_________________________________________________________________________________ 

2. Дата (год) основания коллектива. 

______________________________________________________________________________ 

3. Структурное подразделение: 

_____________________________________________________________________________ 

4. Если побеждали в номинации «Коллектив года», то в каком году. 

____________________________________________________________________________________ 

5. Срок подачи заявок до 29 февраля 2020 г. включительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Требования к фотоматериалам 

для индивидуальных номинаций: 

 

1. Индивидуальное фото номинанта, подписанное (ФИО полностью), в электронном 

формате. 

2. Фотография участника, сделанная в 2019-2020 г. 

3. Фотография должна быть хорошего качества (разрешение не менее 1280х1024), 

книжного формата (вертикальная). 

4. Фото портретного типа (на фотографии должно хорошо просматриваться лицо 

номинанта) 

5. Присылать ТОЛЬКО ОДНУ фотографию от каждого номинанта. 

6. Фотографию присылать отдельным файлом. 

7. Срок подачи до 29 февраля 2020 г. включительно  

 

 

 

Требования к фотоматериалам 

для номинации «Коллектив года»: 

 

1. Коллективное фото номинанта, подписанное (название объединения полностью), в 

электронном формате. 

2. Фотография, сделанная в 2019-2020 гг. 

3. Фотография должна быть хорошего качества (разрешение не менее 1280х1024), 

альбомного формата (горизонтальная). 

4. На фотографии должен хорошо просматриваться коллектив. Не желательны 

фотографии с выступлений или репортажного плана. 

5. Присылать ТОЛЬКО ОДНУ фотографию от объединения. 

6. Фотографию присылать отдельным файлом. 

7. Срок подачи до 29 февраля 2020 г. включительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Перечень номинаций: 

 

1. «Первые шаги» 

2. Мастер своего дела: 

«Актер года» 

«Актер театра моды»  

«Артист цирка»  

«Золотой голос ДДТ» 

«Инструктор летнего лагеря»  

«Картингист года» 

«Мастерица года» 

«Мастерица-кружевница» 

«Модельер года» 

«Музыкант года» 

«Поэт года» 

«Резчик года» 

«Робототехник года» 

«Спортсмен года» 

«Танцор года» 

«Турист года» 

«Флорист года»  

«Художник года»  

«Шахматист года» 

«Швея года» 

И другие (при наличии достаточного количества участников) 

3. «Открытие года» 

4. «Коллектив года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

1. Портфолио готовят участники физкультурно-спортивных, научно-технических, 

социально-педагогических номинаций, а так же участники номинации «Коллектив 

года» 

2. Для участников перечисленных номинаций портфолио является ОСНОВНЫМ! 

этапом конкурса 

3. В портфолио необходимо включить: 

Для участников физкультурно-спортивных, научно-технических, социально-

педагогических номинаций 

 ФИО 

 Возраст 

 название объединения и СП 

 имя руководителя объединения 

 с какого года занимается в объединении 

 номинация 

 достижения за текущий 2019-2020 учебный год.  

 Вся дополнительная информация (отзыв/характеристика руководителя 

объединения или СП, увлечения, и т.д.) указываются по желанию. 

Для участников номинации «Коллектив года» 

 название коллектива 

 СП 

 имена руководителей и педагогов 

 количество детей в объединении на данный момент 

 описание коллектива (род деятельности, цели и задачи, традиции и т.д.) 

 достижения за текущий 2019-2020 учебный год с документальным и/или фото 

подтверждением (участие в жизни СП и ДДТ, взаимодействие с другими 

объединениями и СП, участие и победы в конкурсах, фестивалях, 

лабораториях, мастер-классах и т.п., взаимодействие со стейкхолдерами, 

инновационная деятельность, работа с родителями и т.д.) 

 Вся дополнительная информация (отзыв/характеристика руководителя СП 

и/или директора ДДТ, планы на окончание текущего учебного года и/или 

летние канкулы и т.д.) указываются по желанию. 

4. Портфолио оформляется в любом удобном формате. Оригинальность дополнительно 

не оценивается, важна аккуратность, полнота и достоверность информации. 

5. Срок сдачи портфолио до 29 марта 2020 г. включительно 


