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Победители Всероссийских и Международных 

смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований 

в 2014-2015 учебном году 
XI Всероссийский конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

октябрь, 2014 г., г. Москва 
Лауреат в номинации «Художественная» - Горюнова И.В., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы 
(программа «Гармония движения и настроения в народном танце»). 

Всероссийский педагогический конкурс методических разработок 
«Созвездие идей», 2014 г. 

2 место в номинации «Открытое мероприятие для детей» - Ерохина В.П., педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 
2 г. Пензы. 

Всероссийский профессиональный конкурс «Академия успеха» 
2 место в номинации «Лучшее мероприятие» - Копылова Л.В., педагог дополнительного 

образования МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы. 

XII Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками 
апрель 2015 г., г. Москва 

Лауреаты – Басалаев В.В. Маркова О.Н., методисты ГАОУДОД «Пензенская областная 
станция юных туристов». 

VIII Чемпионат Европы по скоростной радиотелеграфии 
сентябрь 2014 г., Черногория, г. Бар 

2, 3 места – Арюткина Э.В., педагог дополнительного образования ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 

Международный конкурс педагогического мастерства «Воспитание с изюминкой» 
сентябрь 2014 г., г. Москва 

1 место – Доренская Людмила Ивановна, педагог-организатор МОУ ДОД центра 
детского творчества г. Сердобска. 

Фотоконкурс «Мое веселое Селфи» «Групповой автопортрет» клуб Foto.ru 
октябрь 2014 г., г. Москва 

второй главный приз – Душин В.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 
«Станция юных техников №1 г. Пензы». 

Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию 
«На Призы Саратовской Газовой компании» 

сентябрь 2014 г., Саратовская область, г. Базарный Карабулак 
1, 3 место – Мусинов А.С., педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дома 

детского творчества Городищенского района. 

Всероссийский Творческий конкурс «Осеннее вдохновение» 
октябрь 2014 г., г. Москва 

1 место – Рогожкина А.Р., педагог дополнительного образования объединения 
«Компьютарная азбука» МОУ ДОД центра детского творчества г. Сердобска. 

Общероссийский конкурс «Педагогическое восхождение» 
октябрь 2014 г., г. Кемерово 

2 место – Кенжаева Л.А., педагог дополнительного образования объединения 
«Графика» МОУ ДОД центра детского творчества г. Сердобска. 

Всероссийский конкурс «Талантоха V» 
ноябрь, 2014 г. 

3 место – Мордовин И.С., педагог дополнительного образования объединения 
«Робототехника» МОУ ДОД центра детского творчества г. Сердобска. 
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Общероссийский проект дистанционных конкурсов методических разработок уроков 
и внеклассных мероприятий для педагогов и обучающихся. 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках» 
декабрь 2014 г., г. Москва 

1 место – Доренская Людмила Ивановна, педагог-организатор МОУ ДОД центра 
детского творчества г. Сердобска. 

Кубок России по скоростной радиотелеграфии 
февраль 2015 г., г. Санкт-Петербург 

2 место - Арюткина Э.В., педагог дополнительного образования ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества». 

Общероссийский конкурс «Лучший педагогический проект» 
октябрь 2014 г., ИМЦ «Антарес» 

2 место – Кознова А.В., педагог-организатор ГАОУДОД «Пензенская областная станция 
юных туристов», 

-- Маркова О.Н., методист ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных туристов». 

Всероссийский дистанционный конкурс работников образования 
«Лучшая методическая разработка» 

октябрь 2014 г., Центр педагогического мастерства «Новые идеи» 
1 место – Чеснокова Е.Н., методист ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»;  
1 место – Лукьянова Д.Р., педагог дополнительного образования ГАОУДОД 

«Пензенская областная станция юных туристов». 

Всероссийский заочный интернет-конкурс для педагогов и обучающихся «Культурное 
наследие России» 

октябрь 2014 г., г. Москва 
3 место – Маркова О.Н., методист ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов». 

Открытое Первенство Саратовской области по спортивному туризму 
январь 2015 г., г. Энгельс, Саратовская область 

2 место – Сучилина И.О., Лисицын И.Н., педагоги дополнительного образования 
ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных туристов»; 

3 место – Челюканов Н.Г., педагог дополнительного образования ГАОУДОД 
«Пензенская областная станция юных туристов». 

Всероссийская XXIII открытая научно- практическая конференция 
«Постижение истории» 
февраль 2015 г., г. Москва 

1, 3 место – Мусинов А.С., педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дома 
детского творчества Городищенского района. 

Первенство Приволжского федерального округа 
по спортивному ориентированию 

май 2015 г., г. Пенза 
1, 2 место – Мусинов А.С., педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дома 

детского творчества Городищенского района. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
 «Российский Азимут – 2015» 

май 2015 г., г. Заречный, Пензенская область 
1 место – Овчинникова Е.Г., педагог дополнительного образования ГАОУДОД 

«Пензенская областная станция юных туристов»; 
1 место – Мусинов А.С., педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дома 

детского творчества Городищенского района. 

II Всероссийский творческий конкурс «Мой выбор» 
сентябрь 2014 г., г. Казань 

1 место - проектная команда объединения «Социальное проектирование» ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества». 
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Международный Фестиваль «Приятели Болгарии» 
июнь 2014, г. Сочи 

1 место – Менюшкина Анастасия, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 
Сердобска; 

2 место – Жаркова Юлия, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 
Сердобска. 

V Международный конкурс «Морская жемчужина» 
август 2014 г., г. Одесса 

2 место – Бизяева Анна, учащаяся МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан. 

Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов 
«Театральная юность России» 

август 2014 г. ,г. Курск 
1 место – образцовый детский коллектив театральная студия «Алые паруса» МОУ ДОД 

центра детского творчества г. Сердобска. 

Всероссийский литературный конкурс для детей и юношества «Свобода летнего 
творчества» 

август-сентябрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место – Кузина Екатерина, учащаяся МБОУ ООШ с. Абашево Спасского района. 

Всероссийский творческий марафон «Я не художник, я только учусь» 
сентябрь 2014 г., г. Санкт- Петербург 

1 место – Качкуркина Софья, учащаяся МБОУ «Гимназия № 216 «Дидакт» г. Заречного; 
1 место – Зайчикова Елизавета, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 
«Шкатулка» 

сентябрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место – Кузнецова Мария, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

XI Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности 
сентябрь 2014 г., г. Москва 

2 место – Киреева Лада, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
2 место – Макарева Дарья, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
3 место – Зацепина Полина, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
3 место – Патрикеев Денис, учащийся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
3 место – Боков Артем, учащийся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
3 место – Шматков Ярослав, учащийся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
3 место – Люльков Михаил, учащийся МБОУДОД Центра развития творчества детей и 

юношества № 2 г. Пензы; 
3 место – Филаткина Анастасия, учащаяся МБОУДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы. 

XII Международный детский экологический форум 
«Зеленая планета 2014» 
сентябрь 2014 г., г. Москва 

Лауреат – фольклорный ансамбль «Задоринка» МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 2 г. Пензы. 

Открытый Конкурс-дефиле театров мод «Шаг навстречу» 
в рамках Первого Поволжского фестиваля современного искусства 

сентябрь 2014 г., г. Саратов 
2 место – студия «Художник-модельер» МБОУ ДО Детской школы искусств г. Пензы 

им. Ю.Е.Яничкина. 
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Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«По-осеннему шепчут листья» 

сентябрь-ноябрь 2014 г., г. Самара 
1 место – Чихляева Елизавета, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы; 
1 место – Луконин Кирилл, учащийся МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и 

юношества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс детского рисунка и прикладного творчества 
«Земля-Марс-Земля» 

октябрь 2014 г., г. Москва 
1 место – Баландина Алина, Лебедева Мария, учащиеся МБОУ ДОД Центра детского 

творчества Нижнеломовского района. 
Всероссийский конкурс рисунков «Золотая осень» 

октябрь 2014 г., г. Москва 
Лауреат I степени – Краснова Ксения, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития 

творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 
Лауреат II степени – Скрипкина Марина, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития 

творчества детей и юношества № 2 г. Пензы. 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Моё лето лучше всех» 

октябрь 2014 г., г. Красноярск 
Победитель – Краснова Ксения, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы; 
3 место – Самарова Виктория, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества детей 

и юношества № 2 г. Пензы; 
3 место – Суханова Дарья, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и 

юношества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс детского рисунка 
и прикладного творчества «Они такие хорошие» 

октябрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место - Сарафанова Анастасия, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района; 
2 место – Коньшин Денис, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 

района. 

Всероссийский творческий конкурс «Мое яркое лето» 
октябрь 2014 г., дистанционное участие 

1 место – Штырхунова Алина, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 
Каменского района. 

Международный конкурс-фестиваль «Волга в сердце впадает мое» 
октябрь 2014 г., г. Саратов 

Гран-при – вокальный ансамбль «Импульс-NEXT» МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Гран-при в двух номинациях – Бизина Екатерина, учащаяся МБОУДО Детской школы 
искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Гран-при – Чернышева Анастасия, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат I степени – Першина Полина, Заложникова Александра, Нежельская Лилия, 
учащиеся МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат II степени – Ходос Арина, Нежельская Лилия, учащиеся МБОУДО Детской 
школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Дипломант I степени – Лагутова Анастасия, учащаяся МОУ ДОД дома детства и 
юношества «Спектр» г. Каменки. 

Х международный музыкальный фестиваль- конкурс 
«Zвёздные врата» 

октябрь 2014 г., г. Владимир 
Лауреат II степени – Попова Алёна, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы; 
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Лауреат II степени – Котриков Никита, учащийся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы; 

Лауреат III степени – Котриков Никита, учащийся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы. 

XX Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«Роза ветров» 

октябрь 2014 г., г. Москва 
Дипломант I степени – Барышникова Валерия, учащаяся МБОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Пенза; 
Дипломант II степени – Русяйкина Карина, учащаяся МБОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Пенза. 

IV Суперфинал международного проекта «Салют талантов» 
октябрь 2014 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат I степени – образцовый детский коллектив ансамбль танца «Веснушки» МБОУ 
ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пенза. 

Х международный музыкальный фестиваль- конкурс 
«Zвёздный ключик» 

октябрь 2014 г., г. Владимир 
Лауреат I, степени – Ларина Анастасия, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 1 г. Пензы; 
Лауреат II степени – Валова Татьяна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 

№ 1 г. Пензы; 
Лауреат III степени – Валова Татьяна, Легашнева Юлия, Ларина Анастасия, учащиеся 

МБОУ ДОД Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 
Дипломант I степени – Кузнецова Екатерина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 1 г. Пензы. 

Международный музыкальный фестиваль «Новое время» 
октябрь 2014 г., г. Пенза 

Лауреат III степени – Мельникова Мария, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 2 г. Пензы. 

Международный конкурс «Балтийское созвездие-2014» 
октябрь 2014 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат II степени – образцовый детский коллектив театр-студия «Зеркальце» МБОУ 
ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пенза. 

Всероссийский литературный конкурс для детей и юношества 
«Предприниматель» 

октябрь – ноябрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место – Кузина Екатерина, учащаяся МБОУ ООШ с. Абашево Спасского района. 

X Открытый международный фестиваль-конкурс 
«Модный двор» 

ноябрь 2014 г., г. Пенза 
Лауреат I степени – Драгунихина Дарья, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств г. 

Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
1 место – Кокунов Дмитрий, учащийся МБОУ «СОШ № 226» г. Заречного; 
2 место – Федотова Алина, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 

района. 

Всероссийский конкурс вокального искусства «Триумф» 
ноябрь 2014 г., г.Самара 

Лауреат I степени – Злодеева Алина, учащаяся МБОУ ДОД центра детского творчества 
г. Кузнецка; 

Лауреат I степени – Щипанов Иван, учащийся МБОУ ДОД центра детского творчества г. 
Кузнецка; 

Лауреат I степени – Суслова Алина, учащаяся МБОУ ДОД центра детского творчества 
г. Кузнецка. 

Шестой международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Содружество талантов» 
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ноябрь 2014 г., г. Казань 
Диплом III степени - младшая группа образцового детского коллектива 

хореографического ансамбля «Изюминка» МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
Пензенского района; 

Диплом III степени - средняя группа образцового детского коллектива 
хореографического ансамбля «Изюминка» МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
Пензенского района. 

Международный дистанционный конкурс декоративного 
прикладного творчества «Я скульптор» 

ноябрь 2014 г., г. Чебоксары 
Победитель - Суханова Дарья, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы; 
Лауреат - Чихляева Елизавета, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс творчества «Танцующий город» 
ноябрь 2014 г., г. Саратов 

Лауреат I степени - хореографический ансамбль «Антре» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза; 

Лауреат II степени - хореографический ансамбль «Антре» МБОУ ДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Пенза. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Страна сказок» 

ноябрь 2014 г., дистанционное участие 
3 место - Зорина Саломея, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 

Пензы. 

Всероссийский литературный конкурс «Такая разная осень» 
ноябрь – декабрь 2014 г., дистанционное участие 

Лауреат – Оликова Анастасия, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

Лауреат – Хромова Светлана, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества». 

Всероссийский конкурс прикладного творчества 
«Октябрь и плачет, и смеется» 

декабрь 2014 г., г. Самара 
1 место – Штырхунова Алина, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

Международный конкурс детского творчества 
«К мечте на крыльях вдохновения» 

декабрь 2014 г., г.Москва 
Победитель - Пустовая Анастасия, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 

Сердобска; 
3 место – Ерхалева Татьяна, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 

Сердобска. 

I Международный конкурс вокального искусства «Золотая нота» 
декабрь 2014 г., г.Москва 

Лауреат I степени – Барышникова Валерия, учащаяся МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза. 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «По горам, по долам» 
декабрь 2014 г., дистанционное участие 

2 место - Носкина Алена, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 
района. 
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Всероссийский творческий марафон 
«Я не художник, я только учусь». Этап «Рыбы» 

декабрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место – Зайчикова Елизавета, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, Зимушка-зима» 
декабрь 2014 г., г. Москва 

1 место – Бабушкина Марина, Павлова Екатерина, учащиеся МБОУ ДОД Центра 
детского творчества Нижнеломовского района; 

3 место - Рыжонина Светлана, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 
Пензы. 

Всероссийский конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 
«Моя Родина - 2014» 

декабрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место – Айкашева Татьяна, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района; 
2 место – Кузнецова Мария, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

Всероссийский литературный конкурс для детей 
и юношества «Летнее вдохновение» 

декабрь 2014 г., дистанционное участие 
1 место – Кузина Екатерина, учащаяся МБОУ ООШ с. Абашево Спасского района. 

Международный фестиваль детского творчества 
«Звёзды нового века» 

декабрь 2014 г., дистанционное участие 
Победитель - Хромова Алёна, Бахтеева Марина, Качурина Кристина, учащиеся МОУ 

ДОД Центра детского творчества Каменского района; 
Лауреат - Рассказов Максим, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 
Всероссийский дистанционный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Русские народные сказки» 
декабрь 2014 г., дистанционное участие 

Диплом I степени - Ибрагимова Алина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Осенний вальс» 
декабрь 2014 г., дистанционное участие 

1 место - Колганова Екатерина, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра 
«Спутник»; 

1 место - Умярова Дарья, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
3 место - Саяпина Яна, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник». 

Международный конкурс детского творчества «Оформляем рамочку красиво» 
декабрь 2014 г., г. Санкт-Петербург 

Победитель - Понкратова Юлия, Ревоненко Сергей, учащиеся МБОУ ДОД Дома 
детского творчества № 2 г. Пензы. 

Международный конкурс рисунков и поделок «Герои сказок Г.Х. Андерсена» 
декабрь 2014 г., г. Санкт-Петербург 

1 место - Максаков Кирилл, Лебедева Мария, учащиеся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 2 г. Пензы; 

Лауреат - Василенко Анна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 
Пензы. 

I Международный конкурс фольклорного искусства «Соловушка» 
декабрь 2014 г., г. Москва 

Лауреат II степени - Лотфуллина Алина, учащаяся МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза. 
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Международный конкурс исполнителей детско-юношеской 
эстрадной песни «Звездный калейдоскоп» 

декабрь 2014 г., г. Челябинск 
Лауреат II степени – образцовый детский коллектив студия эстрадного вокала «Лель» 

ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

Всероссийский творческий детский конкурс «Проба пера» 
январь 2015 г., дистанционное участие 

1 место – Серебряков Владислав, учащийся МОУ «СОШ № 221» г. Заречного; 
1 место – Лучкин Алексей, учащийся МОБУ СОШ с. Покрово-Березовка Пензенского 

района; 
2 место - Потапова Екатерина, учащаяся МОУ «СОШ № 221» г. Заречного. 

Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя феерия» 
январь 2015 г., г. Москва 

Победитель – Лебедева Мария, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 
Пензы. 

Международный конкурс «Балтийское созвездие-2015» 
январь 2015 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат I степени – вокальная студия «Контраст» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза; 

Лауреат II степени – вокальная студия «Контраст» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза; 

Лауреат III степени – вокальная студия «Контраст» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза; 

Диплом II степени – образцовый детский коллектив театр-студия «Зеркальце» МБОУ 
ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пенза. 

Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню матери 
«Мама, милая, родная» 

январь 2015 г., дистанционное участие 
2 место – Гришнина Софья, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

Международный фестиваль–конкурс детского, юношеского 
и взрослого творчества «Зимняя сказка» 

январь 2015 г., г. Великий Устюг 
Лауреат I степени – Огаркова Анна, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Заречного; 
Лауреат I степени – Сидоренко Арина, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей 

и молодежи» г. Заречного; 
Лауреат II степени – Штырняева Алина, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Заречного; 
Лауреат II степени – Белоногова Дарья, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Заречного; 
Лауреат III степени – Мухитдинова Алевтина, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Заречного. 
Международный фестиваль–конкурс «Стань звездой» 

январь 2015 г., г. Москва 
Гран-При –Злодеева Алина, учащаяся МБОУ ДОД центра детского творчества г. 

Кузнецка; 
Лауреат I степени – Суслова Алина, учащаяся МБОУ ДОД центра детского творчества 

г. Кузнецка. 

Всероссийский творческий марафон «Календарь природы». 
Этап «Декабрь» 

январь 2015 г., г. Санкт-Петербург 
2 место – Сучкова Алина, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 

района. 



 

 14 

VI Всероссийский творческий конкурс «Мир творчества» 
январь 2015 г., дистанционное участие 

1 место – Моляка Екатерина, учащаяся МБОУ ДОД Центра детского творчества 
Нижнеломовского района. 

I Международный фестиваль детского, юношеского 
и взрослого творчества «Сурская зима» 

январь 2015 г., г. Пенза 
Лауреат I степени – Чернышева Анастасия, Першина Полина, Корзун Полина, 

Борискина Евгения, Рубцова Вероника, учащиеся МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы 
им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат I степени – Черняева Вера, учащаяся МБОУ ДОД «Центр детского творчества 
Шемышейского района»; 

Лауреат I степени – Ткачёва Наталья, Ткачёв Андрей, Люкшин Олег, Сафронова Ирина, 
Старкина Ксения, Ускова Виктория, Жаркова Ася, Савкин Родион, учащиеся МБОУ СОШ р.п. 
Шемышейка; 

Лауреат I степени – Орлова Валерия, Ерышева Анна, учащиеся МБОУ ДОД Дома 
детского творчества № 1 г. Пензы; 

Лауреат I степени – Лукина Елизавета, Никитина Алина, учащиеся МБОУ ДОД Дома 
детского творчества № 2 г. Пензы; 

Лауреат I степени – Чернова Софья, Васина Анна, учащиеся ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат I степени – шоу-группа «Пижоны», шоу-группа «Little people», шоу-группа 
«Квартет» образцового детского коллектива студии эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат I степени – образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 
«Карусель» МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Лауреат I степени – образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 
«Непоседы» МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Лауреат I степени – образцовый детский коллектив Арт-студия «Очаровашки» МБОУ 
ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы; 

Лауреат I степени в двух номинациях – ансамбль современной хореографии «Кре-А-
тиВ» МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина; 

Лауреат I степени – хореографический ансамбль «Игрица» МБОУДО Детской школы 
искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат II степени – образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 
«Непоседы» МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Лауреат II степени – Кузнецова Виктория, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

Лауреат II степени – Ерышев Матвей, Русяйкина Карина, Кузнецова Арина, учащиеся 
МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пенза;  

Лауреат II степени – Ходос Арина, Нежельская Лилия, учащиеся МБОУДО Детской 
школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат II степени – Семёнова Александра, Мякоткина Мария, Бондарева Диана, 
Легашнева Юлия, учащиеся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 

Лауреат II степени – Котова Любовь, Танина Юлия, Мельникова Мария, Хазова Дарья, 
Жданникова Виктория, Сычева Валерия, учащиеся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 
г. Пензы; 

Лауреат II степени – Макарова Анастасия, Макарян Марина, учащиеся МБОУ ДОД 
Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Лауреат II степени – шоу-группа «Марта Грин» образцового детского коллектива студии 
эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат II степени – вокальный ансамбль «Рыжий кот» МБОУДО Детской школы 
искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат III степени – образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 
«Карусель» МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Лауреат III степени – Москвина Маргарита, Новичков Василий, учащиеся ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат III степени – Коннова Полина, Масленникова Анастасия, Фролова Виктория, 
учащиеся МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 
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Лауреат III степени – Валова Татьяна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы; 

Лауреат III степени – Рыжова Василиса, Викторова Анастасия, учащиеся МБОУ ДОД 
Дома детского творчества № 2 г. Пензы; 

Лауреат III степени – Лотфуллина Алина, учащаяся МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза; 

Дипломант I степени – Арцова Анастасия, Каракина Екатерина, учащиеся МОУ ДОД 
дома детства и юношества «Спектр» г. Каменки; 

Дипломант I степени – Субочев Глеб, Шубкарина Валерия, учащиеся МБОУ ДОД 
Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Дипломант I степени – Чаадаева Юлия, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития 
творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Дипломант II степени – Полторак София, учащаяся МБОУ ДО Детской школы искусств 
г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина; 

Дипломант III степени – хореографический коллектив «Инсайт» МБОУ ДОД Центра 
развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы. 

Международный фестиваль-конкурс «Молодые таланты России» 
январь 2015 г., г. Энгельс-Москва 

Лауреат I степени – Валова Татьяна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Это Родина моя» 

январь 2015 г., г. Санкт-Петербург 
1 место – Лебедева Мария, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 

Пензы; 
1 место – Краснова Александра, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 

Пензы. 

I Международный конкурс детского художественного творчества 
январь 2015 г., г. Пенза 

Лауреат I степени – Барышникова Валерия, учащаяся МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза. 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
«Акватория» 

январь 2015 г., г. Туапсе 
Лауреат I, II степени – «Театр моды Ольги Букиной» МБОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Пенза. 

Международный конкурс творчества «Хрустальный голос» 
январь 2015 г., г. Сочи 

Лауреат I степени – детское вокальное объединение «Экспромт» МБОУ ДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества» г. Пенза. 

IV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 
январь-февраль 2015 г., дистанционное участие 

1 место – Салитова Анисья, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 
2 место – Умярова Дарья, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник». 

Международный фестиваль-конкурс «Путь к успеху» 
февраль 2015 г., г. Астрахань 

1 место - Пустовая Анастасия, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 
Сердобска. 

V Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства 
«Серебряная лира – 2015» 
февраль 2015 г., г. Пенза 

Лауреат I степени - Семёнова Александра, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы; 
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Лауреат III степени - Чистяков Дмитрий, учащийся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 2 г. Пензы; 

1 место – Финогина Инна, учащаяся МОУ «СОШ № 222» г. Заречного; 
Дипломант - вокальный ансамбль «Девчата» МБОУ ДОД Дома детского творчества № 

2 г. Пензы. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 
февраль 2015 г., дистанционное участие 

Лауреат - Душин Ярослав, учащийся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. 
Пензы; 

1 место – Носкина Алена, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 
района; 

2 место – Ходарина Яна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы. 

I Всероссийский конкурс «Золотые руки России» 
февраль 2015 г., дистанционное участие 

Лауреат III степени - Акулова Нина, учащаяся МБОУ ДОД Центра дополнительного 
образования для детей с. Русский Камешкир; 

Лауреат III степени – Понамарева Ольга, учащаяся МБОУ ДОД Центра 
дополнительного образования для детей с. Русский Камешкир.  

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«В чистом поле теремок, теремок» 

февраль 2015 г., г. Самара 
3 место - Штырхунова Алина, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Прелюдия зимы» 
февраль 2015 г., г. Самара 

2 место – Ананьев Лев, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 
района. 

Пятый международный молодежный поэтический конкурс, посвященный 
поэту «К.Р.» (Великому князю Константину Романову) 

февраль 2015 г., дистанционное участие 
2 место – Греднева Анастасия, учащаяся МОБУ СОШ с. Варыпаево Пензенского 

района. 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок по мотивам мультипликационного фильма 
«Маша и медведь» 

февраль 2015 г., дистанционное участие 
1 место – Быличкина Алина, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

XII Всероссийский конкурс-олимпиада детского 
архитектурно-художественного творчества им. В. Е. Татлина 

февраль 2015 г., г. Пенза 
Лауреат I степени – Ганина Ольга, Шаралапова Маргарита, учащиеся МБОУДО 

Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Дипломант III степени – Драгунихина Дарья, учащаяся МБОУДО Детской школы 

искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Новогодние чудеса» 

февраль 2015 г., г. Самара 
Победитель – Скрипкина Марина, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Зимним холодом пахнуло на поля и на леса…» 

февраль 2015 г., г. Самара 
Победитель III степени – Юченкова Диана, учащаяся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка ООШ 

с. Загоскино Пензенского района. 
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Международный конкурс детского творчества «По страницам сказок!» 
февраль 2015 г., г. Санкт-Петербург 

Победитель – Жирнова Алина, Обыденнова Мария, учащиеся МБОУ ДОД Дома 
детского творчества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Под рукой оживает бумага». 
февраль 2015 г., г. Самара 

Диплом II степени – Хохлова Арина, учащаяся МБОУ ДОД «Станция юных техников № 
1» г. Пензы; 

Диплом III степени – Васильева Дарья, учащаяся МБОУ ДОД «Станция юных техников 
№ 1» г. Пензы. 

VII Всероссийский конкурс театров мод, молодых модельеров 
и дизайнеров «ЗОЛОТОЙ НАПЕРСТОК-2015» 
февраль 2015 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат II степени – студия «Художник-модельер» МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Новый год» 
февраль 2015 г., дистанционное участие 

1 место – Савельева Александра, Сахарчук Анастасия, Угулава Ангелина, Клименко 
Анастасия, Кузнецова Мария, учащиеся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник»; 

2 место – Ларина Анастасия, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник». 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Первая снежинка» 
февраль 2015 г., дистанционное участие 

Диплом III степени – Ефанов Денис, учащийся МБОУ ДО Детско-юношеского центра 
«Спутник». 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 
«Урал собирает друзей» 

февраль-март 2015 г., г. Челябинск 
Лауреат III степени – Чернышева Анастасия, учащаяся МБОУДО Детской школы 

искусств г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина. 

III Международный детский и юношеский культурный обмен 
«РОССИЯ-ЕВРОПА МОЛОДАЯ 2014-2015» 

март 2015 г., г. Москва 
Диплом I степени - Бизяева Анна, учащаяся МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан Мокшанского района. 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 
«Золотая рыбка» 

март 2015 г., дистанционное участие 
2 место – Ананьев Лев, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 

района. 

I Международный конкурс-фестиваль детского 
и юношеского творчества «Мы вместе» 

март 2015 г., г. Нижний Новгород 
1 место – Жаркова Юлия, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 

Сердобска. 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Зима - искусница» 
март 2015 г., дистанционное участие 

3 место – Долженко Ульяна, Люкшина Милена, учащиеся МБОУ ДО Детско-юношеского 
центра «Спутник». 
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Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Чудеса из ниток» 

март 2015 г., г. Самара 
Диплом II степени - Андреев Владислав, учащийся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка ООШ с. 

Загоскино Пензенского района. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«И рисует, как художник, он узоры на окне» 

март 2015 г., г. Самара 
Диплом II степени – Куликов Демид, учащийся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка ООШ с. 

Загоскино Пензенского района. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Нашим защитникам посвящается…» 

март 2015 г., г. Самара 
Победитель II степени – Куликова Ирина, учащаяся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка ООШ с. 

Загоскино Пензенского района. 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Отец-Отчество-Отечество» 
март 2015 г., дистанционное участие 

Лауреат – Хрулёв Владислав, Талышева Элла, Бурментьева Анна, учащиеся МОУ 
«СОШ № 222» г. Заречного. 

Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Мировая серия» 

март 2015 г., Мордовия, г. Саранск  
Диплом III степени - образцовый детский коллектив хореографический ансамбль 

«Изюминка» МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» Пензенского района. 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Весна идет. Весне - дорогу» 
март 2015 г., г. Воронеж 

1 место – Зимнякова Кристина, Павлова Екатерина, учащиеся МБОУ ДОД центра 
детского творчества г. Кузнецка; 

2 место – Салтанова Анастасия, учащаяся МБОУ ДОД центра детского творчества г. 
Кузнецка. 

Всероссийский творческий марафон «Календарь природы». Этап «Февраль» 
март 2015 г., г. Санкт-Петербург 

1 место – Носкина Алена, Сучкова Алина, учащиеся МОУ ДОД Центра детского 
творчества Каменского района. 

V открытый фестиваль вокальной 
и инструментальной музыки им. Д.П. Круглова 

март 2015 г., г. Пенза 
Лауреат I степени – Шляпников Илья, учащийся ФМОБУ СОШ с. Варыпаево «СОШ с. 

Волхонщино» Пензенского района. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«День весны-8 Марта» 
март 2015 г., г. Самара 

Дипломант II степени – Семененко Вероника, учащаяся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка 
ООШ с. Загоскино Пензенского района. 

III Всероссийский конкурс рисунков в жанре пейзаж «Палитра моего края» 
март 2015 г., г. Уфа 

1 место – Носкина Алена, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 
района. 

Международный фестиваль-конкурс национальных культур 
и фольклора «Народные истоки» 

март 2015 г., г. Сочи 
Гран-при – образцовый детский коллектив студия эстрадного танца «Сюрприз» МБОУ 

ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы; 
Лауреат I степени – образцовый детский коллектив студия эстрадного танца 

«Сюрприз» МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы; 
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Лауреат II степени – образцовый детский коллектив студия эстрадного танца 
«Сюрприз» МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы. 

ХV юбилейный Международный конкурс-фестиваль детского 
и молодежного творчества «Весенние выкрутасы – 2015» 

март 2015 г., г. Казань 
Золотой Лауреат в двух возрастных категориях - школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Серебряный Лауреат - школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» 

МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Серебряный Лауреат – образцовый детский коллектив ансамбль танца «Веснушки» 

МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пенза. 

Международный конкурс «Путь к успеху» 
март 2015 г., г. Казань 

Диплом I степени – эстрадный центр «Класс» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза. 

VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Империя танца» 
март 2015 г., г. Воронеж 

1, 2 места - студия индийского танца «Валери» МБОУ ДОД «Центр детского юношеского 
туризма и экскурсий» г. Пензы; 

1, 2 места - Гюльмедова Людмила, учащаяся МБОУ ДОД «Центр детского юношеского 
туризма и экскурсий» г. Пензы; 

3 место - Выборнова Светлана, учащаяся МБОУ ДОД «Центр детского юношеского 
туризма и экскурсий» г. Пензы. 

IV Всероссийский молодежный фестиваль 
научно-популярного фильма «KinnoFest» 

март 2015 г., г. Пенза 
3 место - студия компьютерной анимации «Иринис» МБОУ ДОД Городской станции 

юных техников № 2 г. Пензы. 

VIII Международный фестиваль детского литературного творчества 
март 2015 г., дистанционное участие 

Победитель – Флягина Анастасия, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества»; 

Призер – Пронякова Анастасия, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей 
и юношества». 

II Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Город солнца» 
март-апрель 2015 г., г. Сочи 

Лауреат I степени – Майорова Сабрина, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

Лауреат II степени – Коробкова Елизавета, Гогчан Артур, учащиеся ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат II степени – шоу-группа «Марта Грин» образцового детского коллектива студии 
эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат II степени – шоу-группа «Fusion» образцового детского коллектива студии 
эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

Всероссийский конкурс «Великая Победа. 70 лет» 
апрель 2015 г., дистанционное участие 

1 место – Атакулова Ангелина, учащаяся МБОУ СОШ с. Сосновки Бессоновского 
района. 

Международный литературный детский конкурс 
апрель 2015 г., г. Санкт-Петербург 

Победитель - Пахомова Наталья, учащаяся МБОУ ДОД Центра детского творчества 
Нижнеломовского района. 
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V Международный конкурс-фестиваль «Два кота» 
апрель 2015г., г. Москва  

Лауреат I степени – Лагутова Анастасия, учащаяся МОУ ДОД дома детства и 
юношества «Спектр» г. Каменки. 

Общероссийский конкурс «Из поколения в поколение» 
апрель 2015 г., г. Москва 

Диплом I степени – коллектив учащихся МБОУ СОШ с. Татарский Канадей Кузецкого 
района. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка» 
апрель 2015 г., г. Москва 

1 место – Узбяков Ринат, учащийся МБОУ ООШ с. Старые Турдаки Городищенского 
района. 

Творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, «Этих дней не смолкнет слава» 

апрель 2015 г., дистанционное участие 
1 место – Джабраилова Алина, Ацепаева Алена, Маркина Дарья, Катламина Светлана, 

Сергеева Милана, Сорокин Роман, Юрбачева Елизавета, учащиеся МБОУ ООШ г. Спасска. 

Международный фестиваль искусств «VinArt» 
апрель 2015 г., г. Пенза 

Лауреат I степени – Парвадова Ольга, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е. Яничкина; 

Лауреат I степени – Назарова Карина, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей 
и молодежи» г. Заречного; 

Лауреат I степени - Семёнова Александра, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы; 

Лауреаты I степени - Сычева Валерия, Субочев Глеб, учащиеся МБОУ ДОД Центра 
развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Лауреат I, II степени – Харитонова Кристина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы; 

Лауреат I степени – Бондарева Диана, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы; 

Лауреат I, II степени – школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» 
МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина; 

Лауреат II степени – Кузнецова Екатерина, Орлова Валерия, учащиеся МБОУ ДОД 
Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 

Лауреат II степени – Легашнева Юлия, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы; 

Лауреат II степени - Макарян Марина, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития 
творчества детей и юношества №2 г. Пензы; 

Лауреат II степени – Гюльмедова Людмила, учащаяся МБОУ ДОД «Центр детского 
юношеского туризма и экскурсий» г. Пензы; 

Лауреат II степени – Корзун Полина, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Лауреат II степени - Масленникова Анастасия, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития 
творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Дипломант I степени – школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» 
МБОУДО Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина; 

Дипломант I степени – Рубцова Вероника, Гуреева Елизавета, учащиеся МБОУДО 
Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Дипломант I степени - Попова Алёна, учащаяся МБОУ ДОД Центра развития 
творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Дипломант I степени - Жданникова Виктория, Фролова Виктория, учащиеся МБОУ ДОД 
Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Дипломант II степени – студия индийского танца МБОУ ДОД «Центр детского 
юношеского туризма и экскурсий» г. Пензы; 

Дипломант II степени – Шаумян Анастасия, учащаяся МБОУ ДОД «Центр детского 
юношеского туризма и экскурсий» г. Пензы; 
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Дипломант III степени - Королев Кирилл, учащийся МБОУДОД Центра развития 
творчества детей и юношества № 2 г. Пензы. 

V Юбилейный международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Звездный дождь» 

апрель 2015 г., г. Пенза 
Лауреат I степени – Субочев Глеб, учащийся МБОУДОД Центра развития творчества 

детей и юношества № 2 г. Пензы; 
Лауреат III степени – Жданникова Виктория, учащаяся МБОУДОД Центра развития 

творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 
Дипломант I степени – Фролова Виктория, Макарова Анастасия, Масленникова 

Анастасия, Макарян Марина, Дмитриченко Анастасия, Королев Кирилл, Чаадаева Юлия, 
учащиеся МБОУДОД Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы; 

Дипломант I степени – вокальный ансамбль «Гармония» МБОУДОД Центра развития 
творчества детей и юношества № 2 г. Пензы. 

XI Международный Музыкальный Фестиваль-Конкурс 
«Zвёздные Врата-2015» 
апрель 2015 г., г. Суздаль 

Лауреаты I степени – Котриков Никита, Кривова Полина, Мякоткина Мария, учащиеся 
МБОУ ДОД Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 

Лауреаты II степени – Котриков Никита, Мякоткина Мария, Крупчинова Валентина, 
Кривова Полина, учащиеся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 1 

 г. Пензы; 
Лауреат степени III – Мякоткина Мария, Крупчинова Валентина, учащиеся МБОУ ДОД 

Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 

VII Международный конкурс детского и юношеского творчества 
«СЕМЬ НОТ» 

апрель 2015 г., г. Домодедово 
Лауреат II степени – Крупчинова Валентина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 1 г. Пензы; 

Международный конкурс «Ушла война, осталась память…» 
апрель 2015 г., г. Москва 

1 место – Филиппова Ольга, учащаяся ФМОУ СОШ с. Поим в с. Чернышево Белинского 
района. 

Всероссийский конкурс творчества «Танцующий город» 
апрель 2015 г., г. Саратов 

Гран-при - хореографический ансамбль «Антре» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза; 

Лауреат I степени - хореографический ансамбль «Антре» МБОУ ДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества» г. Пенза. 

Всероссийский конкурс юных вокалистов «Муравейник» 
апрель-май 2015 г., г. Пенза 

Лауреат I степени – Новичков Василий, учащийся ГБОУДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

Лауреат I степени – шоу-группа «Little people» образцового детского коллектива 
студии эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 
Лауреат I степени – шоу-группа «Пижоны» образцового детского коллектива студии 

эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 
Лауреат II степени – шоу-группа «Марта Грин» образцового детского коллектива студии 

эстрадного вокала «Лель» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 
Лауреат II степени – Харитонова Кристина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 1 г. Пензы; 
Лауреат II степени – Легашнева Юлия, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 

№ 1 г. Пензы; 
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Лауреат III степени – Кривова Полина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы; 

Лауреат III степени – Валова Татьяна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 
№ 1 г. Пензы; 

Дипломант I степени – Семёнова Александра, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы; 

Дипломант I степени – Бондарева Диана, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы; 

Дипломант II степени – Кузнецова Екатерина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» 
май 2015 г., г. Санкт-Петербург 

Гран–при – Бизяева Анна, учащаяся МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан 
Мокшанского района. 

X Международный Фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Вдохновение. Весна» 

май 2015, г. Санкт-Петербург 
Лауреат II степени - Теселкина Надежда, учащаяся МОУ ДОД центра детского 

творчества г. Сердобска. 

Всероссийский творческий конкурс «Планета цветов» 
май 2015 г.,г. Москва 

Лауреат – Даржина Вероника, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Заречного. 

Всероссийский творческий конкурс «Весенняя капель» 
май 2015 г.,г. Москва 

Диплом I степени – Куркина Ирина, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Заречного. 

Международный конкурс-фестиваль «Весна Победы» 
май 2015 г., г. Москва 

Лауреат III степени – Крупчинова Валентина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 1 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 

май 2015 г., ВДЦ «Орлёнок», Туапсинский район Краснодарского края 
Лауреат I степени - Казакова Ангелина, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 1 г. Пензы; 
Лауреат II степени - Пономарёва Наталия, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств 

г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Дипломант II степени - Черкасов Владимир, учащийся МБОУДО Детской школы 

искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

II Международный интернет-конкурс рисунков и поделок «День Победы» 
май 2015 г., дистанционное участие 

Победитель I степени– Черкасов Владимир, учащийся МБОУДО Детской школы 
искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Победитель I степени – Макеева Елена, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 

Победитель II степени – Черкасов Владимир, учащийся МБОУДО Детской школы 
искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

Международный интернет-конкурс рисунков и поделок 
«Народные художественные промыслы-2015» 

май 2015 г., дистанционное участие 
Победитель I степени – Ганина Ольга, Шаралапова Маргарита, учащиеся МБОУДО 

Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 
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Всероссийский конкурс «Пожарная безопасность глазами детей» 
в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

май 2015 г., дистанционное участие 
1 место – Сорокина Екатерина, учашаяся МОУ СОШ с. Лермонтово Белинского района. 

Всероссийский конкурс ССИТ «Великая Победа. 70 лет» 
май 2015 г., дистанционное участие 

1 место - Атакулова Ангелина, учащаяся МБОУ СОШ с. Сосновка Бессоновского 
района. 

XVII Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 
«Москва-Сызрань транзит» 
май 2015 г., г. Сызрань 

Лауреат I степени – Суслова Алина, учащаяся МБОУ ДОД центра детского творчества 
г. Кузнецка; 

Лауреаты III степени – Злодеева Алина, Щипанов Иван, учащиеся МБОУ ДОД центра 
детского творчества г. Кузнецка. 

Десятые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ 
май 2015 г., г. Орел 

Серебряный призер – Бизина Екатерина, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств 
г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Мягкая игрушка» 
май 2015 г., г. Самара 

Победитель II степени – Куликова Ирина, учащаяся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка ООШ с. 
Загоскино Пензенского района; 

Победитель III степени – Андреев Владислав, учащийся ФМОБУ СОШ с. Ермоловка 
ООШ с. Загоскино Пензенского района. 

Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Сурская ласточка» 

май 2015 г., г. Пенза 
Лауреат I степени – Мельникова Мария, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 2 г. Пензы; 
Лауреат I степени – образцовый детский коллектив Арт-студия «Очаровашки» МБОУ 

ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы; 
Лауреат I степени – школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО 

Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Лауреат II степени – Котова Любовь, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 

№ 2 г. Пензы; 
Лауреат II степени в двух номинациях – вокальный ансамбль «Рыжий кот» МБОУДО 

Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Лауреат III степени – вокальный ансамбль «Импульс-NEXT» МБОУДО Детской школы 

искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина; 
Лауреат III степени – Кривова Полина, Валова Татьяна, Орлова Валерия, учащиеся 

МБОУ ДОД Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 
Лауреат III степени - вокальный ансамбль «Девчата» МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 2 г. Пензы; 
Лауреат III степени - театральная студия «Настроение» МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 2 г. Пензы; 
Лауреат III степени - фольклорный ансамбль «Звонница» МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 2 г. Пензы; 
Дипломант I степени – Лукина Елизавета, Викторова Анастасия, Христенко Софья, 

учащиеся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы; 
Дипломант II степени – Мякоткина Мария, Легашнева Юлия, Кузнецова Екатерина, 

учащиеся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 1 г. Пензы; 
Дипломант III степени – Танина Юлия, Рыжова Василиса, Никитина Алина, 

Мартышкова Виктория, Желтоухова Вероника, Столярова Злата, Хазова Дарья, учащиеся 
МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы. 
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Международный конкурс хореографического искусства 
«Dance continent» 

май 2015 г., г. Москва 
Диплом I степени - образцовый детский коллектив студия эстрадного танца «Сюрприз» 

МБОУ ДОД Дома детского творчества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский конкурс декоративно–прикладного творчества 
«9 мая – День Победы!» 

май 2015 г., г. Санкт-Петербург 
Диплом I степени - Понкратова Юлия, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества 

№ 2 г. Пензы; 
Диплом I степени - Василенко Анна, учащаяся МБОУ ДОД Дома детского творчества № 

2 г. Пензы. 

IV Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Данс класс» 

май 2015 г., г. Казань 
Лауреат II степени - танцевальная студия «Обычные дети» МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 2 г. Пензы; 
Лауреат III степени - танцевальная студия «Обычные дети» МБОУ ДОД Дома детского 

творчества № 2 г. Пензы; 
Дипломант I степени – дуэт танцевальной студии «Обычные дети» МБОУ ДОД Дома 

детского творчества № 2 г. Пензы. 

Всероссийский фестиваль русского народного танца 
на приз имени народной артистки СССР Т. А.Устиновой 

«По всей России водят хороводы» 
май 2015 г., г. Владимир 

Дипломант I степени – хореографический ансамбль «Игрица» МБОУДО Детской школы 
искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

Международный конкурс хореографического мастерства 
«Балтийская жемчужина-2015» 
май 2015 г., г. Санкт-Петербург 

Лауреат I степени – школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» МБОУДО 
Детской школы искусств г. Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

VII международный конкурс «Дети- таланты» 
май 2015 г., дистанционное участие 

Лауреат – Салитова Анисья, учащаяся МБОУ ДО Детско-юношеского центра «Спутник». 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка 
и прикладного творчества «Мы в сказках Андерсена» 

май 2015 г., дистанционное участие 
1 место – Мирзоева Мафтуна, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района; 
1 место – Гуркина Яна, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества Каменского 

района; 
2 место – Бендатая Александра, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

Каменского района. 

ХI межрегиональный заочный открытый конкурс творческих работ учащихся 
«Великая Отечественная война глазами детей XXI века» 

Помните! Через века, через года,- помните! ...» 
май 2015 г., дистанционное участие 

Дипломант – Оликова Анастасия, Пронякова Анастасия, Флягина Анастасия, Хромова 
Светлана, учащиеся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

Всероссийский конкурс творческих работ «России верные сыны» 
июнь 2015 г., г. Вологда 

Дипломант II степени - Филиппова Мария, учащаяся ФМОУ СОШ с. Поим в с. 
Чернышево Белинского района. 
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Всероссийский творческий конкурс для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Лучики света» 

июнь 2015 г., г. Санкт-Петербург  
1 место – Заболотная Ольга, учащаяся МОУ «СОШ № 218» г. Заречного. 

Второй сезон Всероссийского телепроекта 1 канала «Голос. Дети» 
2015 г., г. Москва 

Полуфиналист - Бизина Екатерина, учащаяся МБОУДО Детской школы искусств г. 
Пензы им. Ю.Е.Яничкина. 

VIII Чемпионат Европы по скоростной радиотелеграфии 
сентябрь 2014 г., Черногория, г. Бар 

2 место – команда Пензенской области в составе сборной команды России; 
2 место – Першина Валерия, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 
серебряная медаль в командном зачёте – Першина Валерия,  

Малышева Елена, Куданова Марина, Такочакова Ольга, учащиеся ГБОУДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества». 

Чемпионат России по радиоуправляемым автомоделям 
сентябрь 2014 г., Пензенская область, г. Заречный 

1 место – Корочкин Даниил, учащийся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Заречного. 

Всероссийские соревнования по картингу 
сентябрь 2014 г., Ульяновская область, г. Новая Майна  

1 место – Самсонов Сергей, учащийся МБОУДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г. Пензы. 

Этап Кубка Мира «Кубок Алматы» Закрытие сезона в классе F-1-B 
сентябрь 2014 г., г. Самара 

1 место – Васильев Константин, учащийся МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. 
Пензы»; 

2 место – Митрошин Александр, учащийся МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. 
Пензы». 

Международный интернет-конкурс «Идея, поиск, воплощение» 
сентябрь 2014 г., г. Москва 

Лауреат 1 степени – Бугаев Андрей, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Сердобска; 

Лауреат 2 степени – Никишов Алексей, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества 
г. Сердобска. 

III Всероссийский конкурс исследовательских работ «Я – исследователь!» 
октябрь 2014 г., г. Курск 

1 место - Рогожкин Антон, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Сердобска. 

Всероссийский конкурс детских исследовательских работ (проектов) 
«Мои первые открытия» 
октябрь 2014 г., г. Курск 

3 место - Рогожкин Антон, учащийся МОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Сердобска. 

Первенство России по автомоделизму (трассовые модели) 
в младшей возрастной группе 

ноябрь 2014 г., Архангельская область, г. Северодвинск 
1 место – команда МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Кузнецка (младшие 

школьники); 
3 место – команда МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Кузнецка (юноши); 
1, 2 места – Брюхачёв Алексей, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 

Кузнецка; 
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2, 3 места – Снопков Георгий, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Кузнецка. 

I Всероссийский дистанционный конкурс «Творчество и дети» 
Ноябрь, 2014 г., г. Москва 

Лауреат 1 степени - Канайкина Ирина, учащаяся объединения «Графический дизайн» 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Лауреат 3 степени - Капустина Елизавета, учащаяся объединения «Графический 
дизайн» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Всероссийский творческий конкурс для детей 
и юношества «Зимнее вдохновение» 

декабрь 2014 г., г. Москва 
1 место - Кочетова Анна, учащаяся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Кузнецка. 

II открытый Международный конкурс 
компьютерной графики «Волшебный мир сказок» 

декабрь 2014 г., г. Москва 
Диплом 2 степени – Пивкина Софья, учащаяся МБОУ ДОД Центра детского творчества 

г. Кузнецка. 

VII Международный конкурс «Талантливые дети» 
номинация: Конкурс компьютерной графики 

январь 2015 г., г. Москва 
1 место – Антонов Илья, Куряев Юнус, Шершнёва Злата, Чувашова Дарья, учащиеся 

объединения «Графический дизайн» ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»; 

2 место – Чудаева Вера, учащаяся объединения «Графический дизайн» ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества». 

Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии 
февраль 2015 г., г. Санкт-Петербург 

1 место – команда Пензенской области; 
1 место – Першина Валерия, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 
3 место - Такочакова Ольга, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Первенство России по авиационным зальным 
радиоуправляемым моделям среди обучающихся 

март 2015г., г. Пенза 
1 место – команда МБОУ ДОД «Станция юных техников № 1 г. Пензы»; 
1 место – Николин Роман, Богданова Дарья,учащиеся МБОУ ДОД «Станция юных 

техников №1 г. Пензы»; 
2 место – Ананьев Александр, Богданова Дарья, Манцуров Николай, Герасимов 

Илья,учащиеся МБОУ ДОД «Станция юных техников № 1 г. Пензы». 

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту 
в классе зальных радиоуправляемых моделей 

март 2015 г., г. Пенза 
1 место - команда МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. Пензы»; 
1 место – Глахтеев Сергей, Николин, учащиеся МБОУ ДОД «Станция юных техников 

№1 г. Пензы»; 
2 место – Манцуров Николай, учащийся МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. 

Пензы»; 
3 место – Богданова Дарья, учащаяся МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. 

Пензы»; 

Первенство России по автомоделизму (в классах трассовых моделей) 
март 2015 г., г. Кузнецк 

1 место – команда МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Кузнецка (младшая 
возрастная группа); 

1 место – команда МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Кузнецка (старшая 
возрастная группа); 
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1, 3 места – Брюхачёв Алексей, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Кузнецка; 

2, 3 места - Снопков Георгий, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Кузнецка; 

3 место – Куликов Виталий, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Кузнецка; 

3 место – Абузяров Арсений, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Кузнецка. 

Первенство России по автомодельному спорту среди юношей 
март 2015 г., г. Кузнецк 

2 место – команда МБОУ ДОД Центра детского творчества г. Кузнецка; 
1, 2 места – Голованцев Савелий, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 

Кузнецка; 
1, 3 места – Чичасов Павел, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 

Кузнецка; 
3 место – Миронов Данила, учащийся МБОУ ДОД Центра детского творчества г. 

Кузнецка. 

Всероссийские соревнования по радиоспорту среди обучающихся 
апрель 2015 г., г. Пенза 

1 место в общекомандном зачёте – команда Пензенской области; 
1 место в командном зачёте – команда Пензенской области; 
1 место – Першина Валерия, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 
2 место – Куданова Марина, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 
3 место – Акмаева Даниля, учащаяся ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Первенство России по радиоуправляемым автомоделям (закрытая трасса) 
апрель 2015 г., г. Владимир 

2, 3 места – Иванкин Владислав, учащийся МАОУ ДОД «Центр детского технического 
творчества» г. Заречного; 

3 место – Колончук Максим, учащийся МАОУ ДОД «Центр детского технического 
творчества» г. Заречного. 

Всероссийская юношеская научно-практическая конференция 
«Будущее сильной России – в высоких технологиях» 

апрель 2015 г., г. Санкт-Петербург 
1 место – Саранцев Александр, учащийся МАОУ ДОД «Центр детского технического 

творчества» г. Заречного. 

Конкурс проектов ЮНИОР по секции «Инженерные науки и робототехника» 
апрель 2015 г., г. Москва 

1 место – Саранцев Александр, учащийся МАОУ ДОД «Центр детского технического 
творчества» г. Заречного. 

Первенство Росссии по авиационным кордовым пилотажным 
моделям F-2-B среди обучающихся 

апрель 2015 г., г. Пенза 
3 место – команда МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. Пензы». 

Всероссийский фестиваль «Мир полон красок», 
VII конкурс компьютерных презентаций 

апрель 2015 г., г. Москва 
Победители заочного этапа – Демина Ксения, Рогожкин Антон, Князев Егор, Бугаев 

Андрей, Копов Алексей, Саенко Дмитрий, Туляков Кирилл, учащиеся МОУ ДОД Центра 
детского творчества г. Сердобска. 
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16 Всероссийская Олимпиада «Созвездие-2015» «Человек-Земля-Космос» 
апрель 2015 г., г. Москва 

Победители заочного этапа – Демина Ксения, Карелова Ксения, учащиеся МОУ ДОД 
Центра детского творчества г. Сердобска; 

Всероссийский конкурс исследовательских работ 
«Научный потенциал-21 век» 

апрель 2015 г., Калужская область, г. Обнинск 
Лауреат 1 степени – Варлашин Павел, учащийся МБУ ДО Центра технологического 

обучения г. Пензы; 
Лауреат 1 степени – Сорокин Артём, учающийся МБУ ДО Центра технологического 

обучения г. Пензы; 
Лауреат 1 степени – Плетнёв Сергей, учащийся МБУ ДО Центра технологического 

обучения г. Пензы. 

Конкурс научно-технического творчества учащихся 
союзного государства «Таланты XXI века» 

май 2015г., г. Санкт-Петербург 
3 место – Саранцев Александр, учащийся МАОУ ДОД «Центр детского технического 

творчества» г. Заречного. 

Всероссийские соревнования по картингу 
май 2015 г., Ульяновская область, г. Новая Майна 

1 место – Самсонов Сергей, учащийся МБОУДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г. Пензы. 

Первенство Росссии по авиационным кордовым 
моделям-копиям F-4-В среди обучающихся 

май 2015 г., г. Пенза 
3 место – команда МБОУ ДОД «Станция юных техников № 1 г. Пензы»; 
3 место – Ананьев Александр, учащийся МБОУ ДОД «Станция юных техников №1 г. 

Пензы». 

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» 
Приволжского федерального округа 
сентябрь 2014 г., Оренбургская обл.  

3 место – команда Пензенской области. 

Международный матч юношеских команд стран СНГ 
среди школьников по спортивному ориентированию 

сентябрь 2014 г., Казахстан 
3 место – Аликов Данила, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»;  
1, 2 место – Филатова Татьяна, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района; 
2 место – Данюк Диана, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»; 
1, 2 место – Ещенков Антон, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»; 
2 место – Чесноков Андрей, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов».  

Открытые областные соревнования по спортивному ориентированию 
«На Призы Саратовской Газовой компании» 

сентябрь 2014 г., Саратовская область, г. Базарный Карабулак 
1, 2 место – Лукьянов Александр, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района; 
3 место – Белякова Анастасия, учащаяся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района; 
3 место – Никитина Мария, учащаяся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района; 
1, 2 место – Сердюк Игорь, учащийся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района; 
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1, 3 место – Медянцева Ярослава, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 
Мокшанского района; 

2 место – Крайнова Валерия, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 
Мокшанского района; 

3 место – Сергеев Дмитрий, учащийся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 
Мокшанского района; 

2, 3 место – Масленников А.Е., педагог дополнительного образования МБОУ СОШ им. 
М.Н. Загоскина с.Рамзай Мокшанского района. 

Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию 
«Кубок Саратова» 

сентябрь 2014 г., Саратовская область 
2 место – Медянцева Ярослава, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района; 
2 место – Великанов Максим, учащийся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района. 

Всероссийский заочный интернет-конкурс для педагогов 
и обучающихся «Культурное наследие России» 

октябрь 2014 г., г. Москва 
1 место – Кривошеева Людмила, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 

юных туристов». 

Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию 
ноябрь 2014 г., г. Железноводск, Ставропольский край 

1 место – Медянцева Ярослава, Филатова Татьяна, учащиеся МБОУ СОШ им. М.Н. 
Загоскина с.Рамзай Мокшанского района. 

Межрегиональная конференция «Подвигу жить в веках!», 
посвященная 70-летию Великой Победы 

ноябрь 2014 г., г. Пенза 
Лауреаты – Зубкова Ксения, Муркин Артем, учащаеся МОБУ СОШ с.Кондоль 

Пензенского района; 
Лауреат – Кондрашкина Полина, учащаяся МОУ СОШ № 7 г.Каменки. 

IV Всероссийская научно-практическая конференция учащейся молодежи, 
посвященная году культуры в России «Россия Ключевского» 

ноябрь 2014 г., г. Пенза 
Диплом 3 степени – Сафронова Александра, учащаяся МБОУ многопрофильный лицей с. 

Малая Сердоба Малосердобинского района. 

Открытое Первенство Саратовской области по спортивному туризму 
январь 2015 г., г. Энгельс, Саратовская обл. 

2 место – Кузнецова Надежда, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 
юных туристов»; 

3 место – Борзов Евгений, учащийся МБОУ Центра детско-юношеского туризма и 
экскурсий г.Пензы. 

Всероссийская XXIII открытая научно- практическая конференция 
«Постижение истории» 
февраль 2015 г., г. Москва 

3 место – Овтина Татьяна, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 
г.Сердобска. 

Открытый кубок Республики Мордовия 
по спортивному ориентированию на лыжах 

февраль 2015 г., г. Саранск 
1 место – Белякова Анастасия, Епифанов Андрей, учащиеся МОУ ДОД Дома детского 

творчества Городищенского района; 
2 место – Лукьянов Александр, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района. 
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Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
 «Черное море – 2015» 

март 2015 г., г. Геленджик, Краснодарский край 
1 место – Сердюк Игорь, учащийся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района; 
3 место – Медянцева Ярослава, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района. 

Всероссийский конкурс «История вокруг нас» 
март 2015 г., г. Елабуга, Республика Татарстан 

2 место – Зябирова Алиса, обучающаяся МБОУ СОШ с.Индерка Сосновоборского 
района. 

Всероссийские соревнования по спортивной 
радиопеленгации – радиоориентированию 

март – апрель 2015 г., г. Бахчисарай, Республика Крым 
1, 2 место – Овчинникова Татьяна, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 

юных туристов»; 
2 место – Иванова Евгения, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»; 
2, 3 место – Чамина Дарья, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»; 
2 место – Гостюжев Арсений, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 

юных туристов»; 
3 место – Мельников Дмитрий, Добрышкина Анастасия, учащиеся ГАОУДОД 

«Пензенская областная станция юных туристов». 

Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 

апрель 2015 г., г. Москва 
Лауреат, дипломант – Алексеев Антон, учащийся МБОУ многопрофильная гимназия № 

4 «Ступени» г. Пензы; 
Дипломант – Борисов Даниил, учащийся МБОУ СОШ №12 г.Пензы; 
Дипломант – Михеева Анжелика, учащаяся МОУ СОШ с. Сосновка Бековского района. 

Первенство России по радиоспорту среди обучающихся 
апрель 2015 г., г. Пенза 

1 место – команда Пензенской области; 
1, 2 место – Иванова Евгения, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 

юных туристов»; 
1 место – Звонов Георгий, Забков Руслан, Гостюжев Арсений, Добрышкина Анастасия, 

Чамина Дарья, учащиеся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных туристов»; 
2 место – Кузьмичев Стас, Жадаев Даниил, Павлова Ксения, учащиеся ГАОУДОД 

«Пензенская областная станция юных туристов»; 
3 место – Овчинникова Татьяна, Кортышков Артем, Поздняков Андрей, учащиеся 

ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных туристов». 

Первенство России по радиоспорту 
апрель 2015 г., г. Ставрополь 

1, 2, 3 место – команда Пензенской области; 
1, 2 место – Гостюжев Арсений, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 

юных туристов»; 
2, 3 место – Забков Руслан, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»; 
3 место – Чамина Дарья, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов». 

Открытый международный матч юношеских команд 
среди учащихся по спортивному ориентированию 

апрель 2015 г., г. Гродно, Беларусь 
2 место – Чесноков Андрей, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов». 
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Конкурс Приволжского федерального округа «Победа», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель 2015 г., г. Пенза 
2 место – комплексный музей МБОУ классическая гимназия № 1 имени В.Г.Белинского 

г. Пензы. 

Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы» 
апрель 2015 г., г. Москва 

Диплом 3 степени – Солло Айсылу, учащаяся МБОУ СОШ с. Индерка Сосновоборского 
района. 

Всероссийская патриотическая акция «Письмо солдату-Победителю» 
апрель 2015 г., г. Москва 

Диплом победителя – Гафарова Самира, учащаяся МБОУ СОШ с. Индерка 
Сосновоборского района. 

Первенство России по спортивному ориентированию 
апрель 2015 г., г. Воронеж 

1, 2 место – Медянцева Ярослава, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 
Мокшанского района. 

Международный конкурс исследовательских работ учащихся 
«Салют, Победа!» 

апрель 2015 г., Казахстан  
Дипломант – Комарова Мария, учащаяся МБОУ многопрофильная гимназия № 4 

«Ступени» г.Пензы. 

Первенство Приволжского федерального округа 
по спортивному ориентированию 

май 2015 г., г. Пенза 
1, 2 место – Лукьянов Александр, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района; 
3 место – Епифанов Андрей, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района; 
1, 2 место – Медянцева Ярослава, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района; 
1, 3 место – Сердюк Игорь, учащийся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района; 
2 место – Филатова Татьяна, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 

Мокшанского района. 

Первенство России по спортивному ориентированию 
май 2015 г., г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

1, 2 место – Медянцева Ярослава, учащаяся МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай 
Мокшанского района. 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут – 2015» 

май 2015 г., г. Заречный, Пензенская обл. 
1 место – Ещенков Антон, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 

туристов»; 
2 место – Добрышкина Анастасия, учащаяся ГАОУДОД «Пензенская областная станция 

юных туристов»; 
3 место – Лисина Софья, Долгова Анастасия, учащиеся ГАОУДОД «Пензенская 

областная станция юных туристов»; 
1 место – Сердюк Игорь, Медянцева Ярослава, Великанов Максим, учащиеся МБОУ 

СОШ им. М.Н. Загоскина с.Рамзай Мокшанского района; 
2 место – Лукьянов Александр, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района; 
3 место – Башкиров Николай, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 

Городищенского района. 
Спортивно–туристский лагерь Приволжского федерального округа 
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«Туриада – 2015» 
май 2015 г., Саратовская область 

2 место – команда Пензенской области по спортивному туризму в дисциплине 
«маршрут водный»; 

2 место – команда Пензенской области в соревнованиях по мини-футболу; 
3 место – команда Пензенской области за лучшую разработку межрегионального 

туристского маршрута по территории ПФО; 
3 место – команда сборной Пензенской области по спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная – группа»; 
3 место – конкурс авторской песни «Музыка сердец». 

Всероссийские соревнования 
по спортивному ориентированию среди обучающихся 
июнь 2015 г., п. Золотаревка, Пензенская область 

2 место – Лукьянов Александр, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества 
Городищенского района; 

2 место – Ещенков Антон, учащийся ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных 
туристов». 

Межрегиональный туристический слет Приволжского федерального 
округа «Именами Героев Отечества награжденные…» 

июнь-июль 2015 г., Ульяновская область 
3 место – туристический клуб «Алькор» МОУ ДОД Центра детского творчества 

Бессоновского района. 

Летняя межрегиональная научно-образовательная школа 
«Лифт в будущее» 

июнь 2014 г., г. Смоленск 
Диплом I степени – Тезикова Софья, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 

г. Сердобска. 

XII Международный детский экологический форум «Зеленая планета-2014» 
сентябрь 2014 г., г. Москва 

Лауреат – Бусаров Максим, учащийся МОУ ДОД Дома детского творчества р.п. 
Колышлей; 

Лауреат - объединение «Муравейник» МБОУ ДОД станции юных натуралистов г. 
Кузнецка; 

Лауреат - Жигадло Алёна, учащаяся МОУ ДОД Дома детского творчества Пачелмского 
района; 

Лауреат - детский фольклорный ансамбль «Задоринка» МБОУ ДОД Дома детского 
творчества № 2 г. Пензы; 

Лауреат – Майорова Дарья, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Сердобска; 

Лауреат – Самодуровская Дарья, учащаяся МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Заречного; 

Лауреат - объединение «Лепная сказка» МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Заречного; 

Лауреат - объединение «Иголка - волшебница» МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 
молодёжи» г. Заречного. 

XII Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-2014» 
сентябрь 2014 г., г. Москва 

Лауреат – Баданова Татьяна, учащаяся МОУ ДОД Дома детского творчества р.п. 
Колышлей; 

Лауреат – объединение «Юный натуралист» МБОУ ДОД станции юных натуралистов г. 
Кузнецка; 

Лауреат – Саломатина Александра, учащаяся МОУ СОШ с. Сосновка Бековского 
района; 

Лауреат – фольклорный ансамбль «Спорушка» ФМБОУ ООШ п. Красное Польцо 
Мокшанского района; 

Лауреат – театральная студия «Алые паруса» МОУ ДОД центра детского творчества г. 
Сердобска. 
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Всероссийский конкурс «МАРШ ПАРКОВ 2014» 
Конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы» 

сентябрь 2014 г., г. Москва 
3 место – Глухова Вера, учащаяся МОУ СОШ № 1 им. Н. Н. Бурденко г. Каменки; 
3 место – Дикальчук Артем, учащийся МБОУ ДОД детской школы искусств «Квинта» г. 

Пензы. 

X Всероссийская детская акция 
«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

сентябрь 2014г., г. Москва 
Дипломанты: 
 – МОБУ СОШ с. Ермоловка Пензенского района; 
 – театральная студия «Колобок» МБОУ ДОД Центра детского творчества с. 

Неверкино; 
 – МБОУ СОШ с. Маркино Сосновоборского района; 
 – ФМБОУ СОШ с. Махалино СОШ р.п. Верхозим Кузнецкого района; 
 – МБОУ СОШ с. Наровчат; 
 – МОУ СОШ № 1 г. Белинского; 
 – МБОУ СОШ с. Лопатино; 
 – МБОУ ООШ с. Сорокино Нижнеломовского района. 

Международный конкурс «Экология планеты 2014» 
октябрь 2014 г., г. Москва 

Лауреаты – Пивкина Софья, Кочетова Анна, учащиеся МОУ ДОД Центра детского 
творчества г. Кузнецка. 

Общероссийский конкурс «В мире насекомых, пауков, улиток…» 
ноябрь 2014 г., г. Москва 

1 место – Ломакина Дарья, учащаяся МОУ ДОД центра детского творчества г. 
Сердобска; 

3 место – Хухрина Ксения, Рогожкин Антон, учащиеся МОУ ДОД Центра детского 
творчества г. Сердобска. 

Всероссийский конкурс исследователей окружающей среды 
март 2015 г., г. Москва 

Финалист - Тезикова Софья, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества г. 
Сердобска. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Русская Масленица» 
март 2015г., г. Москва 

Диплом I степени – Зимин Данила, учащийся ГБОУДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества». 

Всероссийский национальный юниорский водный конкурс – 2015 
апрель 2015 г., г. Москва 

Дипломант – Локтева Виктория, учащаяся МБОУ классической гимназии № 1 им. В. Г. 
Белинского г. Пензы. 

XII Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 
имени В. И. Вернадского 
апрель 2015 г., г. Москва 

Диплом I степени – Тезикова Софья, учащаяся МОУ ДОД Центра детского творчества 
г. Сердобска. 
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Календарь 

региональных массовых мероприятий 

с обучающимися и педагогическими работниками 

Пензенской области на 2015-2016 учебный год 
Наименование мероприятия Ответственный 

Сентябрь 2015 года 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: - 
областной конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2015» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Экологическое движение исследователей 
окружающей среды «Юность. Экология. Будущее»: 
- областной (заочный) смотр-конкурс ученических 
производственных бригад, учебно-опытных участков, 
лагерей труда и отдыха в образовательных 
организациях 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
Областной семинар для заместителей директоров по 
воспитательной работе и педагогов - организаторов 
образовательных организаций «Место и роль 
ученического самоуправления в системе 
деятельности образовательной организации» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Туристско-краеведческое движение пензенских 
школьников «Земля родная»: Областной слет юных 
туристов  

Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Пензенская областная стан-

ция юных туристов» 

Финал Кубка Пензенской области по спортивному 
туризму среди учащихся и студентов (дисциплина 
дистанции - пешеходные) 

Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Пензенская областная стан-

ция юных туристов» 

Областной конкурс инновационных туристических 
проектов «Пройдись по Пензенскому краю» 

Государственное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Пензенская областная стан-

ция юных туристов» 

Областная л\атлетическая эстафета среди 
школьников, учащейся и студенческой молодежи на 
приз Губернатора Пензенской области. 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Всероссийские соревнования школьников 
«Президентские состязания» («Тесты Губернатора») 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Старт школьного этапа Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 
(заочный) 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Областные военно-спортивные соревнования среди 
кадетских классов и курсантов военно-патриотических 
клубов 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 
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Октябрь 2015 года 

Мероприятие, посвящённое Международному дню 
отказа от курения 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Областной инструкторский сбор лидеров органов 
ученического самоуправления образовательных 
организаций «Вместе-мы сила!» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 
забота»: 
- региональный конкурс «Быть хозяином на земле» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар-совещание для специалистов 
органов управления образованием, курирующих 
вопросы воспитания и дополнительного образования 
детей, директоров образовательных организаций 
дополнительного образования «Эффективные модели 
взаимодействия в сфере дополнительного 
образования детей» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области, 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества», 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для методистов и педагогов 
технической направленности «Методика организации 
занятий по робототехнике в старших классах» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Открытое Первенство Пензенской области по 
спортивному туризму (летняя программа) 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Открытые областные соревнования по спортивному 
ориентированию среди учащихся памяти В. Н. 
Горбункова 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областные соревнования по туристским походам 
«Кубок коротких маршрутов» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной краеведческий конкурс «В.О. Ключевский –
выдающийся ученый и просветитель», посвященный 
175-летию со дня рождения историка 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 
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Межрайонный семинар «Развитие туристско-
краеведческой деятельности в образовательных 
организациях Пензенской области» (на базе ОУ 
Колышлейского района) 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной конкурс презентаций и видеороликов 
«Наш школьный спортивный клуб» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Областной Фестиваль по спортивной ходьбе среди 
учащихся 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Областной семинар «Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в образовательных организациях» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области, 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
Ноябрь 2015 года 

Областной проект «Мама тоже человек» 

Государственное бюджетное 
учреждение Пензенской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Пензенской 
области» 

Туристско-краеведческое движение пензенских 
школьников «Земля родная». Областная научно-
практическая конференция учащихся – участников 
туристско-краеведческого движения Пензенских 
школьников «Земля родная» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Методический тренинг для руководителей команд 
военно-спортивной игры «Орленок» (по программе 
соревнований «Школа безопасности») 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Марафон технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!»: 
- областные соревнования учащихся по трассовым 
автомоделям 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для методистов и педагогов 
дополнительного образования «Развитие 
вариативных форм организации образовательного 
процесса в сфере дополнительного образования 
детей» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
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Региональное экологическое движение 
исследователей окружающей среды «Юность. 
Экология. Будущее»: 
- научно-практическая конференция юных 
исследователей окружающей среды; 
- региональный этап Российского национального 
конкурса научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по теме охраны и 
восстановления водных ресурсов; 
- юниорский лесной конкурс «Подрост» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Форум «Я – гражданин России»: 
- конкурс социальных проектов отцов «Дело вместе с 
детьми, дело ради детей» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Областной праздник «День матери» 

Государственное бюджетное 
учреждение Пензенской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Пензенской 
области» 

Областной фестиваль творчества детей-инвалидов 
«Под парусом надежды – 2015» 

Государственное бюджетное 
учреждение Пензенской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Пензенской 
области» 

Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Областной в рамках Всероссийского конкурс 
профессионального мастерства «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
Декабрь 2015 года 

Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню героев 
Отечества 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Молодежный праздник, посвященный 
Международному дню добровольца 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 
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Областной фестиваль научно-технического 
творчества учащихся «Таланты ХХI века»: 
- областной фестиваль детского и юношеского 
киновидеотворчества «Дорога в мир кино»; 
- областной конкурс на лучшую творческую работу 
средствами компьютерного дизайна; 
- областная научно-практическая конференция 
учащихся по конструкторской, научно-
исследовательской и изобретательской деятельности 
«Эврика» (заочный этап) 
- открытые региональные отборочные соревнования 
по робототехнике «Пенза-Робофест 2016» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для руководителей 
хореографических коллективов и регионального 
проекта «Танцующая школа» «Русский народный 
танец как средство овладения навыками народной 
хореографии» 
- областной семинар для педагогов дополнительного 
образования эколого-биологического профиля и 
учителей биологии, экологии образовательных 
организаций области «Включение учащихся в 
решение экологических проблем родного края» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Туристско-краеведческое движение пензенских 
школьников «Земля родная»: многодневный лыжный 
агитпоход учащихся «Звездный» по районам 
Пензенской области 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной семинар «Музейная педагогика в учебно-
воспитательном процессе образовательных 
организаций» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной конкурс методических разработок 
«Физкультурный прорыв» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
Январь 2016 года 

Областной фестиваль научно-технического 
творчества учащихся «Таланты ХХI века»: 
- областная научно-практическая конференция 
учащихся по конструкторской, научно-
исследовательской и изобретательской деятельности 
«Эврика» (очный этап) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Марафон технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!»: 
- областные зимние соревнования учащихся по 
судомодельному спорту 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Региональный конкурс ведущих концертных программ 
«Во весь голос» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
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Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для педагогов , готовящих 
учащихся к Всероссийскому конкурсу юных чтецов 
«Живая классика», «Особенности интерпретации 
художественного образа в процессе декламирования» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Областные соревнования по шахматам «Волшебное 
королевство» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Региональный этап общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Старт муниципального этапа Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» (заочный) 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области, 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: 
- областной конкурс детского творчества «Безопасное 
движение» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Областной творческий конкурс начинающих 
журналистов «Проба пера» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Февраль 2016 года 

XII областной конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 
забота!»: 
- областная экологическая акция «Летопись добрых 
дел по сохранению природы» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- - областной семинар для педагогов дополнительного 
образования, руководителей вокальных объединений 
«Этапы певческой подготовки»; 
- областной семинар для методистов и педагогов 
дополнительного образования технической 
направленности 
«Образовательная робототехника в творческой и 
проектной деятельности учащихся: опыт, проблемы и 
перспективы» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
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Региональный форум одаренных детей «Наше 
вдохновение – новой России»: 
- региональный проект «Танцующая школа» 
(зональный этап); 
- областной фестиваль детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!» (зональный этап) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Региональный этап Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Фестиваль мастер-классов с участием известных 
спортсменов «Автограф-шоу «Сурское созвездие» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Областные соревнования по технике лыжного туризма 
«Туристическая лыжня здоровья» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Межрайонный семинар «Развитие туристско-
краеведческой деятельности в образовательных 
организациях Пензенской области» (на базе ОУ 
Бессоновского района) 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной фестиваль-конкурс «Успешная семья 
Пензенской области – 2016» 

Государственное бюджетное 
учреждение Пензенской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Пензенской 
области» 

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня 
защитника Отечества 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Областной конкурс воспитательных систем 
образовательных организаций 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Областной слет актива органов ученического 
самоуправления «Вместе-мы сила!» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Март 2016 года 

Областной конкурс видеороликов социальной 
рекламы «Дорога без опасности» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Форум «Я – гражданин России»: 
- областной финал ХV Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
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Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 
забота!»: 
- региональный отборочный тур Всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая планета» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Региональный форум одаренных детей «Наше 
вдохновение – новой России»: 
- областной фотоконкурс и фотовыставка «Мир 
глазами детей» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Региональный творческий проект по работе с 
одаренными детьми «Наше вдохновение – новой 
России»: 
- областная выставка-конкурс детского 
изобразительного творчества «Наш дом – Земля»; 
- конкурс-фестиваль детских и молодёжных хоров 
«Поющий край» им. А.А. Архангельского (зональный 
этап) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Выставка научно-технического творчества молодежи 
«Прогресс – 2016» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Областные соревнования «Чудо шашки» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Областной конкурс открытых проектов и спортивных 
репортажей «Физкультура он-лайн» (заочный) 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Открытое Первенство Пензенской области по 
спортивному туризму в закрытых помещениях (зимняя 
программа) 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Методический форсайт «Развитие спортивного 
туризма в муниципалитетах. Спортивные походы» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 
Апрель 2016 года 

Форум «Я – гражданин России!»: 
- областной конкурс «Лидер ученического 
самоуправления» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Региональный конкурс образовательных организаций 
дополнительного образования. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
Региональный форум одаренных детей «Наше 
вдохновение – новой России»: 
- конкурс-фестиваль детских и молодёжных хоров 
«Поющий край» им. А.А. Архангельского (гала-концерт 
и церемония награждения) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
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Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 
забота!»: 
- областной конкурс детского творчества «Мир 
заповедной природы» в рамках Всемирного «Марша 
парков» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Открытая педагогическая площадка «Компетенции 
2020. Путь к мастерству»: 
- областной семинар для педагогов дополнительного 
образования естественнонаучной направленности, 
учителей экологии и биологии образовательных 
организаций области 
«В центре внимания – забота о Земле» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Областной Фестиваль здоровья «Спортивный 
калейдоскоп» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Открытый Кубок Пензенской области по спортивному 
туризму среди учащихся и студентов (дисциплина: 
дистанции - пешеходные). I этап 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Квест – игра «Старая Пенза» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Инструкторский учебно-тренировочный поход для 
педагогов дополнительного образования 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной конкурс профессионального мастерства 
среди юных журналистов «Юнкор-профи» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Декада правовых знаний 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Региональный этап V Всероссийского (IV 
Международного) конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
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Май 2016 года 
Региональный творческий проект по работе с 
одаренными детьми «Наше вдохновение – новой 
России»: 
- региональный проект «Танцующая школа» (гала-
концерт и церемония награждения); 
- областной фестиваль детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!» (гала-концерт и 
церемония награждения) 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Областной фестиваль научно-технического 
творчества учащихся «Таланты ХХI века»: 
- областные соревнования учащихся по скоростной 
сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и 
дети» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Марафон технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!»: 
- областные соревнования учащихся по 
автомодельному спорту 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Региональные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» и «Президентские состязания» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области, 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной фестиваль-проект «Шахматная школа» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Открытые областные соревнования по спортивному 
ориентированию «Приз Победы» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной финал военно-спортивной игры «Орлёнок» 
(по программе соревнований «Школа безопасности») 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Областной фестиваль-конкурс «Успешная семья 
Пензенской области – 2016» (финал) 

Государственное бюджетное 
учреждение Пензенской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Пензенской 
области» 

Декада «Памяти павших посвящается…» 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Областной конкурс «Лидер детской, молодежной 
общественной организации» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 
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Военно-патриотические сборы для допризывной 
молодежи 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без 
табака 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Областной слет детских и молодежных организаций и 
объединений 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Июнь 2016 года 
Марафон технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!»: 
- областные соревнования учащихся по 
авиамодельному спорту; 
- областные соревнования учащихся по 
судомодельному спорту 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль»: 
- областной конкурс по профилактике детского 
дорожного травматизма среди общеобразовательных 
организаций Пензенской области в 2015-2016 
учебном году» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Областные соревнования «Школьная футбольная 
лига» в рамках Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» 

Управление воспитания, молодежной 
политики и защиты прав детей 

Министерства образования Пензенской 
области 

Акция «Я помню», приуроченная ко Дню Памяти и 
скорби 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная 
празднованию Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Областные торжественные мероприятия в рамках 
Всероссийского Дня молодежи 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Июль 2016 года 

Областной праздник «Всероссийский День семьи, 
любви и верности» 

Государственное бюджетное 
учреждение Пензенской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Пензенской 
области» 

В течение года 

Организация работы областной очно-заочной 
краеведческой школы, проведение web – семинаров 
для обучающихся 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов» 

Организация работы областной очно-заочной школы 
юных литераторов «Муза» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 
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Организация работы школы юного рационализатора и 
изобретателя. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Реализация региональных проектов: «Танцующая 
школа», «Поющий край» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Реализация регионального проекта развития 
промышленного туризма в образовательных 
организациях Пензенской области 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных 

туристов 
Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 
забота»: 
- региональная экологическая акция «Чистый берег»; 
- региональная экологическая акция «Украсим садами 
Пензенский край» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

Проведение передвижных выставок образцов оружия, 
обмундирования и военной техники Советской и 
Российской Армии 

Государственное автономное 
учреждение Пензенской области 

«Многофункциональный молодежный 
центр Пензенской области» 

Реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
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Участие районов в региональных массовых 

мероприятиях с обучающимися и педагогическими 

работниками в 2014-2015 учебном году 
Областной фестиваль научно-

технического творчества учащихся 
«Таланты XXI века» 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ 
«Дети-дорога-
автомобиль» 

Марафон технических видов спорта 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 
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Экологическое движение исследователей 
окружающей среды «Юность. Экология. 

Будущее» 

Региональная экологическая акция по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя 

забота!» 
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Фестиваль детско-
го народного твор-
чества «Наследие»

Региональный форум ода-
рённых детей «Наше вдох-
новение – новой России» 

Открытая 
педагогиче-

ская площад-
ка «Компетен-
ции 2020. Путь 
к мастерству» 

Региональный форум 
 «Я - гражданин России» 
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Туристско-спортивный марафон «Ту-
ризм. Спорт. Здоровье» 

Туристско-краеведческое движение пен-
зенских школьников «Земля родная» 

Патриотический 
фестиваль «Растим 
патриотов России» 
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«у» - участие; «уф» - участие в финале; «п» - призёры; «н» - неучастие 
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Рейтинг участия образовательных организаций 

муниципальных районов Пензенской области 

в региональных массовых мероприятиях 

с обучающимися и педагогическими работниками 

за 2014 – 2015 учебный год (всего 61 мероприятие) 
 

Количество массовых меропритий по видам образовательной 
деятельности, в которых приняли участие 
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1 г. Пенза 12 15 6 10 6 11 60 

3 Мокшанский 7 10 6 8 6 10 47 

2 г. Кузнецк 8 5 6 9 3 11 42 

5 Кузнецкий 7 5 6 11 4 9 42 

9 Сердобский 10 7 5 7 3 10 42 

4 Н-Ломовский 6 9 6 4 5 11 41 

5 Каменский 5 7 5 8 5 11 41 

6 Белинский  4 4 5 11 4 10 38 

7 Городищенский 5 8 6 5 4 9 37 

8 Пензенский 6 6 6 9 2 8 37 

9 Колышлейский 4 6 6 8 2 11 37 

10 Пачелмский 6 6 5 9 2 7 35 

11 г. Заречный 8 6 5 - 3 9 31 

12 Бессоновский 4 7 5 2 2 10 30 

13 М-Сердобинский 4 5 6 7 1 7 30 

14 Шемышейский 5 5 5 4 - 10 29 

15 Неверкинский 3 4 5 4 3 9 28 

16 Никольский 5 4 4 2 2 11 28 

17 Лунинский 4 3 6 3 2 9 27 

18 Бековский 4 3 5 5 2 7 26 

19 Наровчатский 4 4 5 5 - 8 26 

20 Вадинский 4 2 5 6 1 7 25 

21 Башмаковский 3 5 4 5 1 7 25 

22 Тамалинский 5 3 4 3 - 9 24 

23 Лопатинский 3 2 3 4 1 9 22 

24 Спасский 3 1 4 4 1 8 21 

25 Иссинский 3 3 3 4 1 7 21 

26 Сосновоборский 2 4 3 4 2 6 21 

27 Земетчинский 4 3 3 2 1 7 20 

28 Камешкирский 4 2 4 2 1 7 20 
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Сеть организаций дополнительного образования детей 

Пензенской области на 01.01.2015 

по отчету 1-ДО сводная 

Таблица 
 

 

Центры Дворцы Дома Станции Школы 

Наименование 

к-во 
в них 
детей к-во 

в них 
детей к-во 

в них 
детей к-во 

в них 
детей к-во 

в них 
детей 

г.Пенза 4 8924 1 5030 2 3930 2 5410 1 2197 
г.Заречный 3 2306 1 2826 - - - - - - 
г.Кузнецк 2 2020 - - - - 1 889 - - 
Башмаковский - - - - 1 641 - - - - 
Бековский - - - - - - - - - - 
Бессоновский 1 1150 - - - - - - - - 
Белинский - - - - 1 736 - - - - 
Вадинский - - - - 1 229 - - - - 
Городищенский - - - - 1 705 - - - - 
Земетчинский 1 663 - - - - - - - - 
Иссинский 1 385 - - - - - - - - 
Каменский 1 1450 - - 1 1487 - - - - 
Камешкирский 1 455 - - - - - - - - 
Колышлейский - - - - 1 585 - - - - 
Кузнецкий 1 730 - - - - - - - - 
Лопатинский - - - - - - - - - - 
Лунинский 1 631 - - - - - - - - 
Малосердобинский - - - - 1 250 - - - - 
Мокшанский 1 1166 - - - - - - - - 
Наровчатский - - - - - - - - - - 
Неверкинский 1 456 - - - - - - - - 
Никольский - - - - 1 500 - - - - 
Н-Ломовский 1 752 - - - - 1 548 - - 
Пачелмский - - - - 1 582 - - - - 
Пензенский 1 1319 - - - - - - - - 
Сердобский 1 2707 - - - - - - - - 
Сосновоборский 1 420 - - - - - - - - 
Спасский - - - - 1 385 - - - - 
Тамалинский - - - - 1 594 - - - - 
Шемышейский 1 490 - - - - - - - - 
Государственные 
учреждения ДОД  1 833 - - - - 1 650 - - 

Итого 24          
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Спортивные 
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%
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г.Пенза - - 10 24442 53850 45,38% 
г.Заречный - - 4 5127 6768 75,75% 
г.Кузнецк 2 2340 5 5120 10743 47,65% 
Башмаковский 1 606 2 1245 3033 41,10% 

Бековский - - - - 2048 - 

Бессоновский 1 715 2 1840 5955 30,89% 
Белинский 1 311 2 1012 3133 32,30% 

Вадинский 1 258 2 487 1016 47,93% 

Городищенский 1 165 2 839 6968 12,04% 
Земетчинский - - 1 655 2695 24,30% 

Иссинский 1 300 2 678 1193 56,80% 

Каменский 2 838 4 3707 6860 54,03% 
Камешкирский 1 161 2 616 1418 43,44% 

Колышлейский 1 709 2 1294 3057 42,33% 

Кузнецкий 1 875 2 1605 4761 33,71% 
Лопатинский 1 240 1 240 1701 14,11% 

Лунинский 1 484 2 1115 2345 47,55% 

Малосердобинский 1 205 2 455 1118 40,69% 
Мокшанский 1 429  1435 3165 45,33% 

Наровчатский - - - - 1444 - 

Неверкинский 1 328 2 784 1922 40,79% 
Никольский 1 544 2 1044 3609 57,22% 

Н-Ломовский 1 765 3 2036 4804 42,38% 

Пачелмский 1 218 2 798 1824 43,75% 
Пензенский 1 717 2 2036 6486 31,39% 

Сердобский 1 1096 2 3791 5739 66,05% 

Сосновоборский 1 359 2 771 1967 39,19% 
Спасский - - 1 385 1645 23,40% 

Тамалинский 1 183 2 777 2067 37,59% 

Шемышейский 1 180 2 640 1807 35,41% 

Государственные учре-
ждения ДОД - - 2 1483 

  

Итого 26  71 66457 155141 42,83% 
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Положения мероприятий 

для педагогических работников 

Положение о XII областном открытом конкурсе дополнительных 
общеобразовательных программ 

Общие положения 
XII областной открытый конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ (далее - Конкурс) проводится в рамках открытой педагогической площадки 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству».  

Организацию и проведение конкурса осуществляют Министерство образования 
Пензенской области, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» и 
Пензенский областной комитет профсоюза работников народного образования и науки 
в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

Цель Конкурса 
Целью Конкурса является обновление содержания и технологического 

обеспечения дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи и общества, а также современными тенденциями развития  
системы дополнительного образования. 

Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− повышение качества программно-методического и технологического 
обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с 
современным уровнем развития науки, техники, культуры и 
производства; 

− обеспечение условий для реализации принципов актуальности, 
открытости, вариативности, доступности, персонификации программ 
дополнительного образования детей; 

− создание условий для проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы; 

− содействие развитию областного «Банка дополнительных 
общеобразовательных программ» как информационной платформы по 
апробации и распространению модели общественной экспертизы 
качества дополнительных общеобразовательных программ; 

− выявление и распространение лучшего педагогического опыта; развитие 
творческого потенциала и повышения профессионального мастерства 
педагогов. 

Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники организаций 

образования и других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Сроки и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 
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− 1-й этап – муниципальный (сентябрь 2015- декабрь 2016 г.); 
− 2-й этап - областной (январь 2016 г.). 

Для подведения итогов Конкурса утверждается состав  профессионального 
жюри. Работа в жюри привлечённых специалистов- экспертов оплачивается согласно 
смете расходов на проведение Конкурса.  

  Жюри проводит анализ по критериям, указанным в приложении 1 к настоящему 
Положению; определяет лауреатов и дипломантов Конкурса по номинациям: 

− техническая; 
− естественнонаучная; 
− художественная; 
− физкультурно-спортивная; 
− туристско-краеведческая; 
− социально-педагогическая. 

Для участия в областном Конкурсе в адрес оргкомитета (440026, г. Пенза, ул. 
Лермонтова 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», 
(информационно – методический отдел) до 1 января 2016 года представляются все 
необходимые для участия в Конкурсе документы: 

− заявку на участие в областном этапе Конкурса в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению; 

− авторские программы с обязательным сопровождением каждой 
программы информационной картой в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Положению. 

Программы должны соответствовать «Примерным требованиям к 
дополнительным общеобразовательным программам, представляемым на Конкурс» 
(приложение 4 к настоящему Положению). 

Технические условия 
Требования к оформлению представляемых материалов: 

− конкурсные материалы принимаются в печатном и электронном виде в 
формате doc или rtf, шрифтом 14 кегль, междустрочный интервал 1,15. 
Поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон. Страницы 
нумеруются арабским шрифтом; 

− на титульном листе указываются: наименование образовательной 
организации, название авторской программы с указанием области их 
применения, ФИО автора (полностью) или авторского коллектива, 
должность, адрес автора (авторского коллектива); срок реализации 
программы; 

− конкурсные материалы представляются в печатном виде в одном 
экземпляре; к ним прилагаются не менее 2-х рецензий с подписью 
рецензента, заверенной печатью организации, где он работает, и 
информация о результатах реализации данной программы; 

− к конкурсным работам может прилагаться иллюстрационный материал, 
видеоматериал, конспекты занятий, дидактический материал и пр. 

Присланные авторские программы и методические материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

Подведение итогов Конкурса 
Программы, набравшие в областном Конкурсе от 126 до 150 баллов – 

становятся лауреатами Конкурса. 
Программы, набравшие 100-125 баллов – становятся дипломантами Конкурса.  
Лауреатам и дипломантам Конкурса вручаются дипломы Оргкомитета 

Конкурса. 
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Программы лауреатов и дипломантов размещаются в областном «Банке 
дополнительных общеобразовательных программ», авторам программ вручается 
соответствующее свидетельство Министерства образования Пензенской области.  

Программы лауреатов и дипломантов Конкурса могут быть направлены для 
участия во Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ. 

Справки по телефону: (88412) 56-00 13 Кудряшова Елена Владимировна 
 

Приложение 1 
к Положению о XII областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 
Экспертный лист дополнительной общеобразовательной программы 

«наименование программы»  
 

Балл оценки № Критерий оценки 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Соответствие примерным требованиям к оформлению и 
содержанию структурных элементов дополнительной 
общеобразовательной программы. Общая культура 
оформления программы 

           

2.  Выраженность актуальности, новизны и педагогической 
целесообразности программы. Соответствие  программы 
действующим нормативным правовым актам и государст-
венным программным документам. 

           

3.   Соответствие цели и задач программы и ее содержания.             

4.  Соответствие  ожидаемых результатов программы ее цели, 
задачам и содержанию 

           

5.  Обоснованность продолжительности реализации про-
граммы 

           

6.  Обоснованность форм и режима организации занятий по  
программе 

           

7.  Соответствие программы заявленному возрасту и катего-
риям детей  

           

8.  Соответствие  содержания программы заявленной цели и 
результату 

           

9.  Вариативность содержания программы, возможность вы-
бора и построения индивидуальной образовательной тра-
ектории 

           

10.   Интегративность, преемственность содержания програм-
мы, взаимосвязь с другими типами образовательных про-
грамм, уровень обеспечения сетевого взаимодействия  

           

11.  Соответствие форм организации деятельности по про-
грамме цели и содержанию 

           

12.  Обоснованность и разнообразие используемых в про-
грамме педагогических технологий 

           

13.  Обоснованность и обеспечение комфортности условий 
реализации программы (материальных, методических, 
информационных, нормативных; психолого-
педагогических и др.) 

           

14.  Обоснованность критериев и технологий отслеживания 
результатов и удовлетворенности качеством программы 

           

15.  Значимость программы для ребенка, социума, системы 
образования 

           

 ИТОГО  
 

Приложение 2 
к Положению о XII областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 
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Заявка на участие в XII областном конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ 

Район/город 
Организация, представляющее программу _________________________________________ 
Номинация, раздел, в котором выставляется программа,_____________________________ 
Название программы, пособия ___________________________________________________ 
ФИО автора (полностью) ________________________________________________________ 
ФИО рецензентов (должность, ученая степень) _____________________________________ 
Итоги районного/городского этапов: 
Участвовало учреждений:_______ Участвовало авторов _____________________________ 
Количество рассмотренных работ ________________________________________________ 
Подпись руководителя органа управления образованием_________ Дата_______________ 
 

Приложение 3  
к Положению о XII областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

Информационная карта 

1 Наименование  образовательной организации, реализующей допол-
нительную общеобразовательную программу 

 

2 Адрес учреждения  
3 Полное название программы  
4 Возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобра-

зовательная программа 
 

5 Срок реализации программы   
6 Количество детских объединений, занимающихся по  программе  
7 Сведения об авторах (ФИО, год рождения, домашний адрес, теле-

фон, уровень квалификации, должность автора образовательной 
программы) 

 

Характеристика программы:  
- по типовому признаку  

8 

- по основной направленности  
 - по уровню освоения  
 по образовательным областям  
 по целевым установкам  
 по формам организации содержания  
9 сведения об эффективности программы  
 

Приложение 4 
к Положению о XII областном конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 
 

Примерные требования 
к дополнительным общеобразовательным программам, 

представляемым на Конкурс 
В соответствии со статьей 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» «дополнительное образование детей направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 



 

 58 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности». 

Исходя из этого, целями и задачами дополнительных общеобразовательных 
программ, в первую очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их 
жизненное и профессиональнее самоопределение. В связи с чем, содержание 
дополнительных общеобразовательных образовательных программ должно 
соответствовать: 

− достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям регионов; 

− соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному 
общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

− направленностям дополнительных образовательных программ 
(технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической); 

− современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
результативности); формах и методах обучения (активных методах 
дистанционного обучения, дифференцированного обучения , занятиях, 
конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); методах контроля  
и управления образовательным процессом (анализе результатов 
деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 
оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 
обучающегося в объединении). 

В настоящее время дополнительные общеобразовательные программы по 
своему содержанию должны содействовать решению задач, сформулированных 
Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения  
(ФГОС дошкольного, начального, основного и общего образования).  

В этой связи содержание дополнительных общеобразовательных программ 
должно быть направлено на: 

− формирование и развитие творческих способностей детей и подростков;  
− удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья;  

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания; 

− выявление, развитие и поддержку талантливых детей, проявивших 
выдающиеся способности;  

− профессиональную ориентацию; 
− подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса  

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
том числе  
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов  
и инвалидов; 

− социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 
− формирование общей культуры; 
− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных 
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требований. 

Структура дополнительной общеобразовательной программы 
Дополнительная общеобразовательная программа включает следующие 

структурные элементы: 
− Титульный лист. 
− Пояснительную записку. 
− Учебно-тематический план. 
− Содержание изучаемого курса. 
− Методическое обеспечение. 
− Список литературы (для педагога, детей). 

Примерные требования к оформлению и содержанию структурных элементов 
дополнительной общеобразовательной программы. 

1. На титульном листе дополнительной общеобразовательной программы 
рекомендуется указывать: 

− наименование образовательной организации;  
− когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная 

программа; 
− название дополнительной общеобразовательной программы; 
− возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеобразовательная программа; 
− срок реализации дополнительной общеобразовательная программы; 
− Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной 

общеобразовательной программы; 
− название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа; 
− год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

2. В пояснительной записке к дополнительной общеобразовательной 
программе следует раскрыть: 

− направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
− новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
− цель и задачи дополнительной программы; отличительные особенности 

данной дополнительной общеобразовательной программы от уже 
существующих программ; 

− возраст детей, участвующих в ее реализации; 
− сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, 

этапы); 
− формы и режим занятий;  
− ожидаемые результаты и способы их проверки; 
− формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 
конференции и т. д.). 

3. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 
программы может содержать: 

− перечень разделов, тем;  
− количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические, аудиторные и внеаудиторные. 
4. Содержание изучаемого курса дополнительной общеобразовательной 

программы возможно отразить через: 
− краткое описание тем программы (теоретических и практических видов 

занятий). 
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5. Методическое обеспечение может включать описание: 
− форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

дополнительной общеобразовательной программы (игра, беседа, поход, 
экскурсия, конкурс, конференция и т.д.), и технологий их организации 
(КТД, тренинг-технология, проектирование, шоу-технология и др.);  

− приемов и методов организации образовательного процесса с 
отражением условий его реализации, характеристикой дидактического 
материала и технического оснащения; 

− форм подведения итогов по каждой теме или разделу дополнительной 
общеобразовательной программы и педагогического инструментария 
оценки эффективности программы. 

6. Список использованной литературы (Список рекомендуемой литературы 
отдельно для педагогов и отдельно для  детей и родителей). 

Положение о региональном конкурсе 
организаций дополнительного образования 

Общие положения 

Региональный конкурс организаций дополнительного образования (далее - 
Конкурс) проводится в рамках открытой педагогической площадки 
«Компетенции 2020. Путь к мастерству». 

Организацию и проведение конкурса осуществляют Министерство 
образования Пензенской области и ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

Цель Конкурса 

Целью Конкурса является поддержка организаций дополнительного 
образования, повышения их роли в воспитании, обучении и творческом развитии 
личности ребенка, совершенствование и развитие системы дополнительного 
образования детей в Пензенской области. 

Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− выявление и распространение передового педагогического опыта 
образовательных организаций дополнительного образования в 
Пензенской области; 

− поиск педагогических идей по обновлению содержания, образовательных 
технологий в практике воспитания  и дополнительного образования; 

− сохранение уникальности системы дополнительного образования в 
обучении, воспитании, развитии личности ребенка; 

− обеспечение сохранения и развития образовательных организаций 
дополнительного образования органами исполнительной власти 
Пензенской области. 

Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с февраля по апрель 2016 года в два этапа: 

− 1 этап (февраль 2015 – март 2016 года) – ознакомление с документами, 
регламентирующими деятельность ОДО и с практикой работы 
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организации дополнительного образования ; анализ официального сайта 
образовательной организации; 

− 2 этап (апрель 2016 года) – публичная защита образовательной 
программы организации дополнительного образования. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет - оргкомитет, 
сформированный Министерством образования  Пензенской области.  

Члены организационного комитета осуществляют свою работу на 
безвозмездной основе. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 
вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Для подведения итогов Конкурса утверждается состав профессионального 
жюри. Работа в жюри привлечённых специалистов-экспертов оплачивается согласно 
смете расходов на проведение Конкурса. 

Участники Конкурса 
Участниками Конкурса могут быть организации дополнительного образования 

(ОДО), созданные не менее 5 лет к моменту объявления Конкурса. 

Условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

− однопрофильные организации дополнительного образования, 
− многопрофильные организации дополнительного образования. 

Для участия в региональном конкурсе до 1 февраля 2016 года необходимо 
подать заявку в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению и 
направить в оргкомитет Конкурса (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова 2, ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества», информационно – методический отдел) 
следующие материалы: 

I. Копию Устава организации дополнительного образования. 
II. Историческую справку организации. 
III. Образовательную программу организации, которая включает в себя: 
1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
учитывающие региональные особенности, также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка, в которой указывается цели и задачи 
деятельности ОДО, правовые основы деятельности ОДО (перечень нормативных 
актов федерального, регионального уровня и уровня образовательной 
организации); 

1.2. Планируемые результаты реализации образовательной программы. 
Данный подраздел включает в себя: 

описание общих результатов, которые будут получены при освоении всех 
реализуемых в ОДО дополнительных общеразвивающих программ; 
характеристику приоритетов, устанавливаемых для образовательных результатов 
ОДО в направленности, практических навыках, личностных результатах (как 
результатах обучения, развития и воспитания); 

планируемые результаты освоения дополнительных общеразвивающих 
программ отдельно по всем реализуемым направленностям в соответствии с 
уровневым подходом (ознакомительный, базовый, углубленный), позволяющим 
определять динамическую картину развития учащихся, выстраивать 
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индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития 
ребенка); 

планируемые результаты освоения дополнительных 
предпрофессиональных программ (предметные, метапредметные, личностные) в 
области искусства, физической культуры и спорта (в соответствии с 
федеральными государственными требованиями). 

1.3. Система оценки качества реализации образовательной программы: 
самооценка (самообследование). 

Данный подраздел включает в себя: 
общие положения (характеристика подходов, применяемых к содержанию оценки 
и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ); 
систему оценки качества реализации дополнительных общеразвивающих 
программ: особенности оценки достижений учащихся (характеристика объекта 
оценки достижений; уровни освоения учащимися содержания по направленности 
программы); особенности оценки личностных результатов; 
систему оценки реализации предпрофессиональных программ в соответствии с 
федеральными государственными требованиями (характеристика объектов и 
средств текущего контроля успеваемости, описание содержания промежуточной 
аттестации, условий проведения, описание критерии оценок итоговой аттестации) 
2. Содержательный раздел определяет содержание дополнительного образования 
и включает дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные 
на достижение планируемых результатов реализации образовательной 
программы. 
2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
структурированные согласно типологии дополнительных общеобразовательных 
программ (перечень и краткая аннотация). 
2.2. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы 
(при наличии).  
2.3. Дополнительные общеобразовательные адаптированные программы для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья - дополнительные 
общеобразовательные программы, адаптированные для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающие социальную адаптацию указанных лиц (при 
наличии). 
3. Организационный раздел образовательной программы устанавливает общие 
рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 
компонентов образовательной программы. 
3.1. Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся, регламентирует 
перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, время, 
отводимое на их освоение и реализацию, формы промежуточной аттестации. 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
траектория развития учащегося (содержание курсов, модулей, темп и формы 
образования). 
3.2. Календарный учебный график фиксирует режим работы, продолжительность 
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рабочего времени, распределение учебного времени по периодам обучения. 
3.3. Характеристика форм обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам. 
3.4. Система условий реализации образовательной программы.  
Данный подраздел включает в себя: 
описание кадровых условий (общая характеристика педагогического коллектива: 
стаж, уровень образования, уровень квалификации; характеристика системы 
профессионального развития педагогических кадров; функционирование 
методической службы, методических объединений и т.п.); 
описание организационно – методических условий (совершенствование 
маркетинговой деятельности, внедрение механизмов изучения социального 
заказа, удовлетворенности его реализацией, привлечение социальных партнеров 
для реализации образовательных программ и услуг и т.п.); 
описание информационно – методических условий (характеристика учебно – 
методического обеспечения; характеристика системы информационно – 
образовательных ресурсов: печатная продукция, ресурсы Интернета, медиатека и 
т.п.); 
описание материально – технических условий (характеристика здания и 
прилегающей территории, описание помещений (количество, площадь), 
оснащенность образовательного процесса оборудованием, характеристика 
условий и социально – психологической комфортности образовательной среды на 
основе СанПиНа и т.п.); 
описание финансово – экономических условий (механизм гарантированной 
бесплатной услуги, условия оказания услуг на платной основе, механизм 
стимулирования и привлечения внебюджетных средств, оплаты труда 
педагогических кадров и т.п.) 
3.5. Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы, 
основанный на оценке прогнозируемых показателей и критериев эффективности 
реализации образовательной программы и сформированном диагностическом 
инструментарии. 
IV. Проектные линии развития организации дополнительного образования 
(приложение 2 к настоящему Положению) 
V. Приложения: 
1. Образовательные программы дошкольного образования (при наличии); 
2. Программы профессионального обучения (при наличии); 
3. Программы, направленные на воспитание и социализацию (при наличии).  
4. Копии локальных актов образовательной организации дополнительного 
образования: 
Положение об объединении; 
Положение об организации образовательной деятельности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
Положение об организации массовых мероприятий; 
Положение об индивидуальном учебном плане; 
Положение о сетевой форме организации дополнительного образования в 
организации.  



 

 64 

Все приложения к образовательной программе должны быть представлены в 
электронном виде (на CD- диске). 

На этапе публичной защиты представитель администрации организации 
представляет защиту образовательной программы организации, которая включает 
в себя: 
описание ведущих целевых установок и особенностей организации 
образовательного процесса; характеристику приоритетов и инновационной 
деятельности организации. 
Выступление должно сопровождаться мультимедийной презентацией 

Критерии оценки образовательных программ 
Оценка образовательных программ осуществляется по следующим критериям: 

− соответствие образовательной программы организации действующим 
нормативно правовым актам и государственным программным 
документам; 

− соответствие целей и задач образовательной программы социальному 
заказу на деятельность, предназначению образовательной организации; 

− соответствие планируемых результатов реализации образовательной 
программы ее цели, задачам и содержанию;  

− наличие и оптимальность системы оценки качества реализации 
образовательной программы; 

− полнота реализации содержания образовательного процесса;  
− разнообразие дополнительных общеобразовательных программ: 

наличие современных дополнительных общеобразовательных программ, 
учитывающих перспективные тенденции развития науки, общества и 
технологий; специальных инклюзивных программ дополнительного 
образования детей, учитывающих специфику работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями и способствующие их 
профессиональной ориентации; современных программ 
профессиональной ориентации, формирующих базовые компетентности, 
позволяющие адекватно ориентироваться на современных рынках труда; 

− использование в реализации образовательного процесса инновационных 
форм обучения: сетевых форм (с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 
дистанционного и инклюзивного обучения, форм организации 
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе 
содержания  образовательной программы; 

− соответствие официального сайта организации дополнительного 
образования нормативно-регламентирующим документам. 

Награждение 
Победители Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета. 

Приложение № 1 

Заявка на участие 
в региональном конкурсе организаций дополнительного образования  

Район/город ________ Организация, представляющая материалы на конкурс___________  
Телефон организации_______________________________________,  
электронный адрес организации,  
адрес сайта___________________________________________________________________  
Конкурсная номинация__________ ФИО авторов (полностью) ________________________  
Контактный телефон руководителя ______________________________________________  
Подпись руководителя органа управления образованием:______ 
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Приложение 2 

Проектные линии развития организации дополнительного образования 

Проектные 
линии 

Проблемное 
поле 

План действий 
по реализации проблем 

Сроки Ресурсы 
Источники 
получения 
ресурсов 

      

 

Положения мероприятий 

социально-педагогической направленности 

Положение об областном конкурсе социальных проектов отцов 
«Дело вместе с детьми, дело ради детей» 

1. Общие положения 
Областной конкурс социальных проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело 

ради детей», (далее - Конкурс), проводится в рамках форума «Я – гражданин России». 
Организацию и проведение конкурса осуществляет Министерство образования  
Пензенской области и ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель Конкурса 
Конкурс проводится с целью активизации деятельности советов отцов, 

созданных при образовательных организациях Пензенской области, привлечения  
родительской общественности к решению вопросов воспитания подрастающего 
поколения, в том числе через волонтерское движение детей совместно с родителями. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− привлечение внимания родителей к актуальным проблемам местного 
сообщества; 

− формирование у родителей активной гражданской позиции в деле 
воспитания подрастающего поколения; 

− стимулирование интереса родительской общественности к совместной 
социально-значимой деятельности с детьми, педагогами, 
администрацией образовательных организаций, органами 
исполнительной власти; 

− организация волонтерского движения. 

4. Сроки проведения Конкурса 
Областной конкурс социальных проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело 

ради детей» проходит в 2 этапа. 
Первый этап - муниципальный. Организация и проведение Конкурса в районах 

(городах) области возлагается на муниципальные органы управления  образованием. 
Второй - региональный этап Конкурса включает в себя заочный и очный туры. 
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Портфолио участников Конкурса – победителей муниципального этапа 
направляется в информационно – методический отдел ГБОУДОД ЦРТДиЮ (г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 2, тел. 8(8412) 56-00-13) не позднее 25 октября 2015 года для 
участия в заочном региональном этапе конкурса. 

Победители заочного тура регионального этапа Конкурса принимают участие в 
очном туре Конкурса, который включает в себя защиту проектов. 

Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается 
организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют 
деятельность на безвозмездной основе. 

Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

Для подведения итогов Конкурса утверждается состав профессионального 
жюри. Работа в жюри привлечённых специалистов-экспертов оплачивается согласно 
смете расходов на проведение Конкурса. 

5. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие отцы, входящие в «Совет отцов» (или иные 

советы родительской общественности, созданные при образовательной организации), 
активно участвующие в жизнедеятельности образовательных организаций Пензенской 
области, заинтересованные в том, чтобы внести свой личный вклад в воспитание 
детей и подростков конкретной организации (микрорайона).  

Конкурс социальных проектов предусматривает как индивидуальное, так и 
групповое участие. Администрация, педагоги и учащиеся образовательных 
организаций могут принимать участие в реализации проектов на правах соучастников, 
консультантов, экспертов. Возраст участников конкурса не ограничен. 

6. Условия проведения Конкурса 
Участники Конкурса определяют, формулируют проблему социального проекта 

«Дело вместе с детьми, дело ради детей», предлагают варианты её решения, способы 
реализации. 

Материалы проекта оформляются в портфолио (папку документов), которая 
содержит следующие разделы: 

− информационная карта проекта (Приложение 1); 
− актуальность выбранной темы (для конкретного класса, учреждения, 

микрорайона, района); 
− определение цели проекта; 
− исследование проблемы; 
− постановка задач; 
− выявление рисков и потенциальных трудностей; 
− планирование деятельности (план реализации проекта); 
− определение ресурсов; 
− выполнение плана ( информация о реализации проекта в форме отчёта с 

приложением локальных актов, фото, газетных публикаций о проекте, 
отзывов общественности, исполнительно-распорядительных органов 
муниципального образования, иных материалов, раскрывающих 
деятельность советов родительской общественности (или конкретного 
родителя) по решению выбранной проблемы). 

Тематика проектных работ, предоставляемых для участия  в Конкурсе: 
− трудоустройство несовершеннолетних, организация трудовых и 

производственных бригад; 
− профилактика правонарушений несовершеннолетних; 
− спортивно-оздоровительная работа; 
− организация досуга и занятости детей и подростков; 
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− предпринимательская деятельность; 
− волонтерская деятельность; 
− общественно-значимая деятельность. 

7. Критерии оценки проектов 
Оценка проектов осуществляется по следующим критериям: 

− актуальность избранной проблемы и ее социальная значимость;  
− анализ разнообразных источников информации по выбранной проблеме; 
− ресурсное обоснование и реалистичность проекта; 
− взаимодействие с физическими и юридическими лицами при реализации 

проекта; 
− нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта. 

8. Награждение 
Победители и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 

организационного комитета Конкурса. 
Приложение 1 

Заявка на участие 
в областном конкурсе социальных проектов отцов 

«Дело вместе с детьми, дело ради детей» 
Район, образовательная организация, на базе которой реализуется социальный проект __ 
Название проекта ______________________________________________________________ 
Автор(ы) проекта_______________________________________________________________ 
Контактный телефон, адрес, E-mail _______________________________________________ 
Основное место работы, должность авторов проекта ________________________________ 
Общественная должность в совете родительской общественности ____________________ 
Тема социального проекта_______________________________________________________ 
Участники реализации проекта (дети, взрослые) ____________________________________ 
Количество участвовавших в проекте детей ______, взрослых ________________________ 
Сроки реализации проекта_______________________________________________________ 
Дополнительная информация ____________________________________________________ 
Количество проектов, представленных на районный (городской) этап __________________ 
Подпись руководителя органа управления образованием______ Дата: _________________ 

Положение о VII областном фестивале детского и юношеского 
киновидеотворчества «Дорога в мир кино» 

1. Общие положения 
Областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «ДОРОГА 

В МИР КИНО» (далее – фестиваль) проводится Министерством образования  
Пензенской области, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», 
отделом молодежных инновационных программ ГКУ «ПРОБИ» в соответствии с 
Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель фестиваля 
Целью фестиваля является воспитание нравственных ценностей, чувства 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков, а также развитие и 
стимулирование творческих коллективов детских и юношеских киновидеостудий 
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образовательных организаций. 

3. Задачи фестиваля 
Задачами фестиваля являются: 

− привлечение детей и юношества к активному участию в создании 
фильмов, раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие 
ценности; 

− развитие гражданской позиции юных тележурналистов; 
− укрепление творческих связей между сверстниками Пензенской области; 
− создание межрегиональной детско-юношеской лаборатории 

киновидеотворчества; 
− ознакомление областной общественности с творческими достижениями 

юных авторов; 
− привлечение общественных и государственных организаций к поддержке 

и поощрению лучших авторов фильмов; 
− отбор лучших творческих коллективов Пензенской области для участия в 

ежегодных кинофорумах: «Десятая Муза в Пензе» и Всероссийском 
молодёжном фестивале научно-популярного фильма «KinnoFest»; 

− укрепление патриотических чувств и литературной грамотности в связи с 
проведением года литературы в России. 

4. Руководство фестивалем 
Для организации подготовки и проведения  фестиваля утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение о 
фестивале. 

Для подведения итогов фестиваля утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку качества видеоработ в соответствии с настоящим 
Положением о фестивале. Работа привлеченных членов жюри оплачивается согласно 
смете расходов на проведение фестиваля. 

5. Участники фестиваля 
К участию в фестивале приглашаются авторы детских и юношеских киноработ, 

коллективы кино-, видео- и телестудий образовательных организаций Пензенской 
области.  

Возраст авторов видеоработ на момент подачи заявки не должен превышать 18 
лет. 

6. Условия и порядок проведения фестиваля 
К участию в фестивале принимаются следующиевидеоработы: 

− документальный фильм; 
− игровой фильм; 
− мультипликационный фильм; 
− научно-популярный фильм; 
− телесюжет; 
− социальный ролик; 
− видеоклип. 

Любая видеоработа должна быть смонтирована, иметь начальные титры с 
указанием названия фильма и может иметь финальные титры с указанием авторов, 
операторов, участников работы и места проведения съемок (состав информации в 
финальных титрах определяется автором). 

От каждого киновидеообъединения принимается не более 5-и работ разных 
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авторов, продолжительностью не более 10 минут. 
Видеоработы, представленные на фестивале должны соответствовать одной 

из следующих тематик: 
− «Мы часть большой планеты»; 
− «Счастье так просто...»; 
− «Научный взгляд на мир вокруг»; 
− «Мы выбираем жизнь!»; 
− «Разные, но равные» – видеоработы по толерантности; 
− «Я помню чудное мгновение» (работы, посвященные году Литературы в 

России). 
В фестивале не могут принимать участие работы: 

− пропагандирующие насилие и жестокость, либо иным способом 
нарушающие законодательство РФ; 

− ранее уже принимавшие участие в фестивале «Дорога в мир кино». 
Требования к работам, предоставляемым на фестиваль: 

− видео работы должны быть сохранены в формат MPEG-2, объемом не 
более 400 Mb; 

− вместе с фильмом предоставляется фильмографическая карточка 
(приложение 1). 

прислать работу на фестиваль можно 2-я способами: 
− записать на диск DVD (1 работа на 1 диске), на диске должны буть 

указаны данные (ФИО автора, контакты), диски должны быть упакованы в 
жесткие футляры.  

− отправлить ссылку для скачивания видеоработы в сети Internet на e-mail: 
artkol@mail.ru 

Работы, не соответствующие данным техническим условиям, на фестиваль не 
допускаются. 

Критерии оценки конкурсных киноработ: 
− доступность восприятия, лаконичность и информационная насыщенность 

сюжета;  
− многообразие иллюстративного материала, художественная 

выразительность  изобразительного ряда;   
− оригинальность и оправданность использования технических средств и 

спецэффектов при раскрытии авторского замысла;  
− для оценки видео будут использованы критерии: правильное 

использование фильтров при съемке, отсутствие засветки, отсутствие 
больших теневых пятен, наличие (при необходимости) искусственного 
света, наличие резкости кадра, отсутствие в кадре микрофона, наличие 
(при необходимости) штатива, творческий подход (камера показывает то, 
что не видит глаз), правильное оформление интервью, эффектные 
крупные планы, начальный и финальный кадры; 

− для оценки монтажа будут использованы критерии: отсутствие очень 
коротких кадров, чистый монтаж всех звуковых рядов, отсутствие 
«прыжков» при смене кадров, правильное использование кадров с 
применением трансфокатора и с панорамами, эффективное 
использование определенной последовательности кадров, отсутствие 
пересечения линии симметрии, отсутствие склеек средний план к 
среднему, крупный к крупному и т.д., единый уровень записи звука на 
протяжении всего сюжета, творческий подход в использовании музыки и 
шумов; 

− для оценки текстового сопровождения видеоработы будут использованы 
критерии: доказательность утверждений и выводов, правильная 
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грамматика, отсутствие жаргона и штампов, использование разговорного 
стиля , наличие особых литературных или ораторских приемов, 
логическая связанность всех частей текста между собой. 

По итогам фестиваля будут названы лучшие видеоработы, а так же 
определены лучший сценарий, режиссура и операторская работа. 

Участвуя в фестивале и сдавая материалы на конкурс, вы  соглашаетесь с тем, 
что оргкомитет фестиваля имеет право по своему  усмотрению использовать ваши 
конкурсные материалы во время и после  завершения фестиваля, включая публикацию 
их в средствах массовой  информации, передачу в эфир и по кабелю, размещение в 
сети интернет и  иное сообщение их для  всеобщего сведения  без выплаты  авторского 
 вознаграждения, но с обязательным указанием авторств. 

7. Этапы и сроки проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в 3 этапа: 
1. Подготовительный этап включает в себя проведение консультации для  

руководителей и обучающихся видеообъединений в режиме онлайн (контактное лицо 
Гашинова Анна Леонидовна, "Anutagash@mail.ru" <anutagash@mail.ru>). 

2. Заочный этап (октябрь-ноябрь 2015 года) Сбор видеофильмов и работа 
жюри фестиваля. 

Оргкомитет фестиваля до 16 ноября 2015 года принимает заявки и фильмы по 
адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБОУДОДЦРТДиЮ, информационно – 
методический отдел. 

На каждый фильм должна быть заполнена заявка печатными буквами по 
прилагаемой форме (Фильмографическая карточка, приложение 1). 

Справки по тел.: 8 (8412) 56-00-13, 8-906-396-67-65, E-mail: artkol@mail.ru. 
Контактное лицо – Колобов Артем Анатольевич, методист информационно-
методического отдела ГБОУДОДЦРТДиЮ. 

3. Очный этап (декабрь 2014 года) демонстрация лучших работ, награждение 
по номинациям, круглые столы и мастер-классы с участниками фестиваля и 
руководителями киновидеообъединений. 

8. Подведение итогов фестиваля, награждение 
Все киноработы, присланные на фестиваль, просматривает профессиональное 

жюри и формирует программу фильмов для заключительного показа. 
Форма оценочного листа представлена в приложении 2. 
Каждая студия за представленные киноработы получает диплом участника, а 

победители-диплом лауреата фестиваля. Киноработы-победителей остаются в архиве 
фестиваля. 

Победители в номинации «научно-популярный фильм» становятся участниками 
очного этапа Всероссийского молодёжного фестиваля научно-популярного фильма 
«KinnoFest». 

Приложение 1 

ФИЛЬМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 
Пензенский областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 

«ДОРОГА В МИР КИНО» 
Вид работы (отметить нужное): 

− документальный фильм; 
− игровой фильм; 
−  мультипликационный фильм; 
−  научно-популярный фильм; 
− телесюжет; 
−  социальный ролик; 
− видеоклип. 
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Тема (одна из предложенных) ____________________________________________________ 
 
Название работы________________Хронометраж___________________________________ 
Формат________________________ Год создания___________________________________ 
Сценарий (фамилия, имя, возраст) _______________________________________________ 
Режиссура  (фамилия, имя, возраст) _______________________________________________ 
Съемка  (фамилия, имя, возраст) _________________________________________________ 
Монтаж  (фамилия, имя, возраст) _________________________________________________ 
Инфо графика  (фамилия, имя, возраст)____________________________________________ 
Звук  (фамилия, имя, возраст) ____________________________________________________ 
Общее количество детей, участвовавших в создании фильма: ________________________ 
Название студии`______________Образовательная организация______________________ 
Ф.И.О. педагога(ов)______________ Почтовый адрес` _______________________________ 
Телефон________________ E-mail________________________________________________ 

 
Приложение 2 

Оценочный лист видеоработы 

ВИДЕО Баллы 
Правильное использование фильтров при съемке 1 
Отсутствие засветки 1 
Отсутствие больших теневых пятен 1 
Наличие (при необходимости) искусственного света 1 
Наличие резкости кадра 1 
Отсутствие в кадре микрофона 1 
Наличие (при необходимости) штатива 2 
Горизонтальный уровень камеры 1 
Камера достаточно приближена к объекту (действию) 1 
Творческий подход (камера показывает то, что не видит глаз) 2 
Правильное оформление интервью 1 
Хорошо выбран второй план для интервью 1 
Хороший естественный звук 1 
Эффектное использование макрофокуса 1 
Эффектные крупные планы 1 
Эффектный начальный кадр 1 
Эффектный финальный кадр 1 

Итого 19 баллов 
МОНТАЖ Баллы 

Красивое, привлекающее внимание начало 1 
Хороший естественный звук в начале 1 
Отсутствие очень коротких кадров 1 
Чистый монтаж всех звуковых рядов 1 
Хорошее звучание голоса на естественном фоне 1 
Отсутствие «прыжков» при смене кадров 1 
Правильное использование кадров с применением трансфокатора и с 
панорамами 1 
Эффективное использование определенной последовательности кадров 3 
Нет пересечения линии симметрии 1 
Статичные кадры минимальной длины 1 
Нет склеек средний план к среднему, крупный к крупному и т.д. 1 
Соединение с помощью естественного звука 1 
Чистый, единый уровень записи звука на протяжении всего сюжета 2 
Творческий подход в использовании музыки и шумов 2 

Итого 18 баллов 



 

 72 

ТЕКСТ Баллы 
Основная идея материала четко выражена 2 
Хорошая подводка ведущего к сюжету 1 
Персонифицированный подход (главный персонаж) 3 
Доказательность утверждений и выводов 1 
Даны ответы на все поднятые вопросы 1 
Есть ответ на вопрос «А кому это все нужно?» (зачем вообще снимался 
сюжет) 3 
Правильное использование голоса за кадром (в нужных местах) 1 
Несколько интервью с выражением разных точек зрения 1 
Правильная грамматика 1 
Отсутствие орфографических ошибок 1 
Отсутствие жаргона и штампов 1 
Использование разговорного стиля 3 
Особые литературные или ораторские приемы 1 
Идеальное структурное оформление текста 3 
Все части текста логически связаны между собой 2 

Итого 25 баллов 

Если сюжет пройдет в эфир  5 
Премиальные баллы за общее эмоциональное воздействие 5 

Предельная оценка за весь материал 72 балла 

Положение об областном этапе XVI Всероссийской акции 
«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1. Общие положения 
Областной этап XVI Всероссийской акции (далее - Акция) «Я - гражданин 

России» проводится в рамках форума «Я – гражданин России». Организацию и 
проведение Акции осуществляет ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель Акции 
Акция проводится с целью вовлечения учащихся Пензенской области в 

общественно-полезную социальную практику, формирования у них активной 
гражданской позиции; интеллектуального и личностного развитие учащихся  
средствами проектной деятельности. 

3. Задачи Акции 
Задачами Акции являются: 

− формирование у учащихся навыков проектной, исследовательской и 
творческой деятельности; публичного выступления, презентации 
достигнутых результатов; 

− привлечение внимания учащихся к решению актуальных социальных 
проблем; 

− содействие социальной адаптации, формированию патриотических 
чувств и гражданской ответственности учащихся; 

− содействие профессиональному развитию педагогов в области 
гражданского образования и проектной деятельности. 
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4. Этапы и сроки проведения Акции 
Региональный этап XVI Всероссийской акции «Я – гражданин России» проходит 

в 2 этапа. 
В рамках первого - муниципального этапа (сентябрь 2015 – февраль 2016 г.) 

Акции проводятся в районах (городах) Пензенской области. Организация и проведение 
Акции в районах (городах) области возлагается на муниципальные органы управления  
образованием. 

Второй - региональный этап Акции (март 2016 г.) включает в себя заочный и 
очный туры. 

Лучшие социальные проекты (портфолио, электронный вариант портфолио в 
текстовом редакторе «Word» и видеопрезентация) муниципального этапа Акции 
направляются с заявкой в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению в 
информационно – методический отдел ГБОУДОД ЦРТДиЮ (г. Пенза, ул. Лермонтова, 
д. 2, тел. 8(8412) 56-00-13) не позднее 25 февраля 2016 года. 

Для организации подготовки и проведения Акции утверждается 
организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе. Организационный комитет Акции оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

Для подведения итогов Акции утверждается  состав профессионального жюри, 
отдельного для  каждой из номинаций (социальные проекты «Гражданин» и 
социальные проекты «Обучение через предпринимательство»). 

Жюри Акции осуществляет экспертизу материалов Акции, поступивших на 
заочный тур регионального этапа в соответствии с критериями оценки конкурсных 
работ; определяет состав участников очного тура; оценивает устную защиту проектов 
участниками на очном туре; определяет победителей и призеров. 

Работа в жюри привлечённых специалистов-экспертов оплачивается согласно 
смете расходов на проведение Акции. 

5. Участники Акции 
В Акции принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций 

Пензенской области, организаций дополнительного образования, а также детских и 
молодежных общественных организаций в возрасте 11-18 лет включительно. 

Взрослые (администрация и педагоги образовательных организаций, лидеры 
детских общественных организаций и объединений) принимают участие в Акции на 
правах консультантов и экспертов. 

Участниками Акции становятся учащиеся , которые разработали свой проект в 
течение сентября 2015 года – март 2016 года. 

6. Условия проведения Акции 
Областной этап XVI Всероссийской акции «Я - гражданин России» проводится 

по двум номинациям: 
− социальные проекты «Гражданин»; 
− социальные проекты «Обучение через предпринимательство». 

Социальные проекты «Гражданин» реализуются по 5 тематическим 
направлениям: 

− экологическое; 
− благоустройство территорий,  
− социальные проблемы; 
− молодежная проблематика; 
− гражданские инициативы. 

Принимая участие в номинации «Социальные проекты «Гражданин», команда 
выявляет, формулирует и предлагает вариант решения выбранной проблемы, 
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актуальной для  их организации, микрорайона, села, района, города. 
Исследуя сущность проблемы, команда собирает различную информацию, 

материалы, документы, на основе которых разрабатывается и реализуется проект, 
который оформляется в портфолио (алгоритм работы над проектом «Гражданин» в 
Приложении 2 к настоящему Положению). 

Папка документов включает в себя юридическую документацию, 
статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, материалы СМИ, 
результаты социологических опросов и другие материалы и отражает основные этапы 
работы команды по проблеме в логической и хронологической последовательности. 

Данные материалы в папке и презентации распределяются по 4 основным 
разделам проекта: 

− 1. Актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, 
области. 

− 2. Сбор и анализ информации по проблеме. 
− 3. Программа действий, которую предлагает данная команда. 
− 4. Реализация плана действий команды. 

Папка документов представляется в жюри для детального анализа логики 
работы школьников по разработке и реализации проекта. 

Работа над проектом завершается устной презентацией, сопровождаемой 
мультимедийной презентацией, где учащиеся обосновывают актуальность проблемы, 
демонстрируют знание ее содержания, представляют вариант собственного решения  
проблемы, рассказывают о практических результатах, отвечают на вопросы.  

Социальные проекты «Обучение через предпринимательство» оцениваются по 
двум подгруппам: 

− 1 - проекты первого и второго года обучения; 
− 2 - проекты третьего года обучения. 

Принимая участие в номинации «Социальные проекты «Обучение через 
предпринимательство» в подгруппе «Проекты первого и второго года обучения», 
команда осуществляет выбор предприятия-ментора, определяет тему проекта, 
выполняет проектные задания под руководством менеджера компании-ментора, 
делает аналитические выводы по итогам реализации практических действий на базе 
компании (алгоритм работы над проектом «Гражданин» в приложении 3 к настоящему 
положению). 

Проекты третьего года обучения должны содержать бизнес-планы конкретных 
предприятий, направленные на социально-экономическое развитие муниципального 
образования и создание новых рабочих мест для  молодежи. 

Конкурсные материалы проектов третьего года обучения должны 
дополнительно включать в себя: 

− анкету участника (приложение 4); 
− резюме участника с указанием всех общественных и профессиональных 

достижений (для команд представляется информация по лидеру 
проекта); 

− эссе «Как я хочу развивать свой город или муниципальное 
образование?»; 

− проект собственной стратегии социально-экономического развития 
своего муниципального образования, основанный на представленном 
бизнес-плане конкретного предприятия. 

Весь собранный информационно-аналитический материал распределяется по 
следующим разделам проекта: 

− 1. Тема проекта, ее актуальность. 
− 2. Сбор и анализ необходимой информации по теме проекта: 

o итоги социологических исследований среди различных категорий 
населения по поводу их точки зрения на заданную тему; 

o анализ правовой базы и материалов средств массовой 
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информации по теме проекта; 
o анализ интервью со специалистами компании по теме проекта; 
o анализ информации из предметных областей школьного курса. 
o Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная 

школьникам информация по теме, которая составит основу 
следующего этапа работы над проектом. 

− 3. Этап практических действий может включать в себя изготовление 
буклетов для компании, разработку и редактирование сайтов компании, 
создание логотипов компании, проведение социологических опросов по 
заданию компании, проведение акции по инициативе участников проекта 
и т.д. 

Необходимо в портфолио вложить график посещения компании–ментора с 
указанием даты посещения и темы проектного задания. 

− 4. Оценка результатов проекта может быть оформлена в виде эссе по 
темам «Чему я научился, работая над проектом...» или «Формула нашего 
успеха»; отзывов специалистов компании, фото и видеоматериалов. 

Защита проекта осуществляется командой проекта в устной форме и 
поддерживается мультимедийной презентацией. 

7. Критерии оценки проектов 
Оценка проектов в номинации «Социальные проекты «Гражданин» 

осуществляется по следующим критериям: 
− актуальность и социальная значимость избранной проблемы; 
− анализ разнообразных источников информации по выбранной проблеме; 
− юридическая правомерность материалов проекта и действий команды в 

ходе проектной деятельности; 
− самостоятельность разработки проекта; 
− ресурсное обоснование, реалистичность и экономичность проекта; 
− взаимодействие с государственными органами, социальными 

партнерами, организациями и группами граждан; 
− нацеленность на достижение практического результата, эффективность 

действий по реализации социального проекта; 
− целесообразность шагов по реализации проекта; 
− практические результаты. 

Оценка проектов в номинации «Социальные проекты «Обучение через 
предпринимательство» осуществляется по следующим критериям: 

− актуальность выбранной темы проекта; 
− анализ разнообразных источников информации по выбранной теме; 
− реализация этапа практических действий на базе компании–ментора; 
− аргументированность выводов по проекту; 
− наличие авторского подхода и собственных инновационных предложений 

в стратегии социально-экономического развития своего муниципального 
образования. 

8. Награждение 
Победители и призеры областного этапа Акции награждаются дипломами 

организационного комитета по двум номинациям: «Социальные проекты «Гражданин» 
и «Социальные проекты «Обучение через предпринимательство» 

По итогам областного этапа Акции материалы команд-победителей номинации 
социальные проекты «Гражданин» будут направлены на заочный этап XVI 
Всероссийской акции «Я - Гражданин России». 

Победители среди проектов третьего года обучения номинации «Социальные 
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проекты «Обучение через предпринимательство» будут рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». 

Приложение 1 

Заявка на участие в областном этапе 
XV Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Полное название проекта_______________________________________________________  
Район, образовательная организация, на базе которой реализуется социальный проект _  
Контактный телефон, адрес _____________________________________________________  
Название проекта (проблемная область) __________________________________________  
Проблема социального проекта__________________________________________________  
Краткая информация о лидере проекта ___________________________________________  
Участники реализации проекта (дети, взрослые) ___________________________________  
Сроки реализации проекта ______________________________________________________  
Количество проектов, представленных на муниципальный этап_______________________  
Общее количество участников муниципального этапа: команд, детей, взрослых_________  
Подпись руководителя органа управления образованием ______________ Дата ________  

Приложение 2 

Алгоритм работы над проектом «Я - Гражданин России» 
1 стадия. Подготовка учащихся к работе над проектом 

Ее целью является проверка знаний и умений учащихся, необходимых для  
социально-значимой деятельности, формирование представлений о современном 
этапе и перспективах развития села, района, города, области. 

В ходе беседы, организованной педагогом, актуализируются знания учащихся о 
структуре органов государственной и местной власти, проводится анализ нынешней 
ситуации на данной территории (насколько здесь органы власти реализуют интересы 
разных категорий населения), рассматриваются вопросы влияния общественности, 
средств массовой информации на политику администрации. 

Итогом работы на этой стадии должны быть четко сформированные 
представления учащихся о деятельности различных ветвей власти, сферах их 
ответственности, специфике работы и полномочиях законодательных органов; навыки 
делового общения , анализа разнородных материалов (статистики, СМИ, нормативных 
актов и др.). 

2 стадия. Выбор проблемы 
Здесь учащимся предстоит довольно детально проанализировать широкий 

спектр вопросов, которые значимы для данной территории и требуют своего решения . 
Условно эту стадию можно соотнести с ромашкой, лепестками которой будут 

актуальные проблемы села, района, города, региона, и школьники, перебрав каждый 
из лепестков (экономическое развитие, экология, демография, социальная  
незащищенность различных групп населения, благоустройство и инфраструктура, 
образование и т.д.), выбирают один из них. Он и станет объектом исследования и 
разработки варианта его решения. 

В целях соотнесения своих представлений об актуальных проблемах 
конкретной территории, социального слоя или возрастной группы возможно 
проведение социологического исследования обширного контингента респондентов. 

Почему именно данная проблема приобрела особую актуальность? Какое 
влияние оказывает она на окружающее социальное пространство? Почему проблема, 
признанная особенно острой, до сих пор оставалась нерешенной? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, учащимся предстоит применить 
аналитические навыки и конкретные знания, полученные на уроках обществознания  
или граждановедения. Успешность работы на этой стадии во многом зависит от 
активной роли учителя , его способности организовать командную работу, осторожно и 
в то же время твердо направлять деятельность учащихся в оптимальном для решения  
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данной задачи направлении. 
Необходимо, чтобы учащиеся взялись за проблему, соизмеримую уровню их 

возможностей, решение которой конституционно и реально на конкретной территории. 
Итогом работы на этой стадии должно стать ясное понимание избранной 

проблемы, над которой будет работать команда. Здесь уже четко формируется общее 
представление о работе над проектом, его этапами, учащиеся соответственно 
разделяются на микрогруппы, решаются определенные организационные вопросы. 

3 стадия. Сбор и анализ информации 
В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и проанализировать 

довольно пестрый и разнородный спектр информации по заинтересовавшей их 
проблеме. 

Одна группа может провести социологические исследования среди различных 
категорий населения по поводу их точки зрения на данный вопрос, насколько он важен 
и злободневен для  этой местности. 

Другая - занимается изучением материалов средств массовой информации по 
этой теме: как они на протяжении определенного времени обсуждали ее, какова была 
реакция властей и населения. 

Третья группа изучает правовую базу избранной проблемы. 
Еще одна группа участников проекта входит во взаимодействие с 

компетентными специалистами (возможно при помощи администрации школы, 
родителей) для получения взвешенной, аналитической информации о состоянии дел 
на территории по конкретному вопросу: кто несет за него ответственность и каков 
механизм принятия конструктивного решения. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная школьникам 
информация по проблеме, которая составит основу следующей стадии работы над 
проектом. 

4 стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы 
Главной задачей этого этапа деятельности является систематизация 

полученного материала и распределение его по соответствующим разделам проекта. 
При участии педагога учащиеся компонуют материалы по разделам: 

− актуальность и важность данной проблемы для села, района, города, 
области; 

− информация о различных подходах к решению данной проблемы; 
− программа действий, которую избрала команда; 
− разработка варианта реализации своей программы (возможно с 

элементами моделирования принятия позитивного решения конкретной 
властной структурой). 

Это трудоемкий этап работы, потому что учащиеся должны не только 
формализовать процесс разработки проекта, но и просчитать, каким образом можно 
сдвинуть с «мертвой точки» нерешенную пока проблему. 

На данной стадии участники проекта дают представителям органов управления 
данной территории свою версию, свой пакет предложений по преодолению трудного 
вопроса. Здесь могут быть и варианты технико-экономического обоснования того или 
иного варианта решения проблемы, просчитанных на перспективу действий, как 
управленческих структур, так и самих учащихся. 

5 стадия. Реализация плана действий команды учащихся 
Данная стадия предполагает, что члены проектной команды пытаются 

реализовать на практике полностью или частично свой вариант решения  
животрепещущей проблемы. 

В этих целях возможны самые различные акции учащихся (письменные 
обращения в исполнительные и законодательные органы, передача своих 
предложений в СМИ, общественные организации, подключение к этой работе ресурсов 
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коммерческих структур и различных фондов и т.д.). 
С другой стороны, учащиеся могут осуществлять реализацию проекта 

непосредственно через свое практическое участие путем проведения трудовых акций, 
сбора средств, организации фестивалей и др. 

6 стадия. Подготовка к защите проекта 
Работа над проектом завершается устной презентацией, где учащиеся должны 

продемонстрировать вариант собственного решения проблемы, аргументированно 
отвечать на вопросы, рассказать о практических результатах своей деятельности. 

На компьютерной презентации размещаются материалы в соответствии с 
разделами проекта, позволяющие более наглядно представить свой проект и шаги его 
реализации во время устной презентации. 

7 стадия. Презентация проекта 
В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, по форме 

напоминающая процедуру слушания в структурах власти, где учащиеся представляют 
и обосновывают логику и эффективность своего проекта. 

8 стадия. Рефлексия 
Главная цель этого этапа - анализ самими учащимися стадий подготовки 

проекта и его представления на конкурсе. 
При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, определяются 

встретившиеся трудности, происходит оценивание вклада микрогрупп и отдельных 
участников, выявляются слабые стороны проекта, обсуждаются пути их исправления и 
возможность вовлечения  в реализацию проекта новых сил. 

Приложение 3 

Алгоритм работы по проекту 
«Обучение через предпринимательство» 

1. Формирование проектных групп. 
Под руководством педагога объединение разбивается на группы из двух-

четырёх человек, каждая из которых будет прикреплена к отдельной компании-ментору 
(или группе компаний) с определённым направлением деятельности. Принципы 
деления на группы могут быть различны. Группы могут быть сформированы как по 
интересам учащихся (фактор личной дружбы, совместные занятия , интерес к 
отдельным учебным предметам, хобби и др.), так и по территориальному принципу 
(место проживания учащихся, входящих в группу).  

С целью выработки у членов проектных групп навыков координационной 
коллективной деятельности на подготовительном этапе проектирования (первый год 
обучения) проводятся тренинги командного взаимодействия, которые способствует 
сплочению членов проектных групп и оперативной выработке совместных решений. В  
группе на первоначальном этапе происходит некоторое распределение ролей: 
социолога, аналитика, юриста, веб-дизайнера. Эти ребята впоследствии отвечают за 
свое направление, взаимодействуя в процессе работы друг с другом. 

2. Информирование обучающихся о компаниях-менторах. 
Учащимся представляется круг компаний-менторов. Информирование 

учащихся о выбранных компаниях-менторах осуществляется через изучение 
материалов СМИ и официальных сайтов предприятия. Итогом данной работы 
становится выбор проектной группой предприятия-ментора. 

3. Знакомство с деятельностью компании непосредственно в самой компании. 
При первом посещении определяется контактное лицо из числа сотрудников 

компании, которое в дальнейшем осуществляет координацию работы подростков над 
своим проектом в рамках компании-ментора. Составляется план-график посещения  
компании учащимися. 
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Знакомство осуществляется посредством экскурсии на предприятие или в 
фирму, встречи и интервью с сотрудниками компании.  

Итогом этого этапа работы станет информация об истории возникновения 
компании, выборе организационно-правовой формы, миссии компании, динамике 
развития, структуре управления компанией, о направлениях деятельности компании, о 
продукции компании и т.д. 

Информация может быть представлена в следующих формах: газеты, журнала, 
презентации, творческого отчета, эстафеты заданий «Новый взгляд». 

4. Определение темы проекта. 
Определение темы проекта (3 варианта): темы предлагает педагог, темы 

проектов формулирует компания–ментор, тему проекта выбирают сами дети. 
Формулировка проектных заданий происходит совместно с компанией-

ментором. 
5. Подготовка к работе в компании проводится в форме учебного семинара, 

инструктажа, деловых и ролевых игр. Содержание подготовки может включать в 
себя: экономическое просвещение, методику работы с информацией, 

проведения социологических опросов, делового общения. 
Чтобы сотрудничество принесло максимум пользы и ребятам, и самой 

компании, важно, чтобы общение происходило на профессиональном уровне. 
Учащиеся должны приходить в компанию хорошо подготовленными, после изучения  
необходимой теории в образовательном учреждении и, по возможности, с некоторыми 
результатами использования полученных от компании материалов. 

6. Практическая деятельность микрогрупп по получению и обработке 
информации в компаниях–менторах. 

Самостоятельная работа учащихся под руководством менеджера компании по 
выполнению проектных заданий, консультации педагога-фасилитатора, педагогов–
предметников (по необходимости). 

7. Оформление портфолио проекта. 
Весь собранный информационно-аналитический и практический материал 

распределяется по следующим разделам проекта: 
1) Тема проекта, ее актуальность (для кого и почему выбрана эта тема). 
2) Сбор и анализ необходимой информации по теме проекта: 

− итоги социологических исследований среди различных категорий 
населения по поводу их точки зрения на заданную тему;  

− анализ правовой базы и материалов средств массовой информации по 
теме проекта; 

− анализ интервью со специалистами компании по теме проекта; 
− анализ информации из предметных областей школьного курса. 

Итогом работы должна стать всеобъемлющая, доступная школьникам 
информация по теме, которая составит основу следующего этапа работы над 
проектом. 

3) Этап практических действий может включать в себя изготовление буклетов 
для компании, разработку и редактирование сайтов компании, создание логотипов 
компании, проведение социологических опросов по заданию компании, проведение 
акции по инициативе участников проекта и т.д. 

Необходимо в портфолио вложить график посещения компании–ментора с 
указанием даты посещения и темы проектного задания. 

4) Оценка результатов проекта может быть оформлена в виде эссе по темам 
«Чему я научился, работая над проектом...» или «Формула нашего успеха»; отзывов 
специалистов компании, фото и видеоматериалов. 

8. Защита проекта 
Подготовленные проекты представляются на конкурсы различного уровня и на 
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итоговую защиту «Обучение через предпринимательство» в стенах образовательной 
организации в конце учебного года, которая заканчивается анализом, самооценкой и 
коллективной оценкой результатов всех проектов. Итоговая защита происходит с 
участием представителей компаний-менторов. 

Защита проекта осуществляется командой проекта в устной форме и 
поддерживается мультимедийной презентацией. 

Приложение 4 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
1. Ф.И.О. (полностью)  
2. Дата рождения  
3. Субъект РФ  
4. Город, район  
5. Адрес места жительства:  
6. Название учебного заведения:  
7. Адрес учебного заведения, контактный телефон:  
8. Опыт общественной и трудовой деятельности:  
9. Контактные данные (телефон, e-mail)  
10. Перечень прилагаемых документов  

Положение об областном конкурсе 
«Лидер ученического   самоуправления» 

Общие положения 
Областной конкурс «Лидер ученического  самоуправления» (далее – конкурс) 

проводится  в рамках форума «Я – гражданин России».  
Организацию и проведение конкурса осуществляют Министерство образования 

Пензенской области и ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

Цель конкурса 
Конкурс проводится с целью развития социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей через развитие системы ученического самоуправления в 
образовательных организациях. 

Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− выявление и распространение лучших методик по работе с органами 
ученического самоуправления в образовательных организациях; 

− повышение уровня профессионального мастерства администрации и 
педагогического состава общеобразовательных организаций в работе с 
органами ученического самоуправления; 

− развитие личности молодого человека, формирование у него навыков 
общения, лидерства и партнерства, а также активного и ответственного 
подхода к жизни; 

− формирование позитивного общественного мнения о лидерах органов 
ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди 
учащихся. 
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Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

− 1 этап - заочный (декабрь 2015 г. – март 2016 г.) включает в себя 
выполнение заданий участниками Конкурса и работу жюри по оценке 
присланных конкурсных материалов; участники, прошедшие успешно 
заочный этап, будут приглашены на очный этап областного Конкурса; 

− 2 этап - очный этап (апрель 2016 г.) включает в себя конкурс 
руководителей, лидеров и команд ученического самоуправления 
образовательных организаций на областном уровне. 

Участники конкурса 
В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в возрасте 13-18 лет, являющиеся 
лидерами и представителями органов ученического  (детского) самоуправления; 
педагогические работники; руководители органов ученического самоуправления  
образовательных организаций. 

Условия проведения конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− номинация «Я - лидер» (лидер органа ученического  самоуправления); 
− номинация «Мы - команда» (команда актива (до 8 человек) органа 

ученического    самоуправления); 
− номинация «Образовательная организация, развивающая ученическое 

самоуправление» (педагог, курирующий ученическое самоуправление в 
образовательной организации). 

Лидеры ученического  самоуправления должны иметь стаж работы 
руководителем органа ученического самоуправления соответствующего уровня не 
менее 1 года. 

Важным условием участия в конкурсе является регистрация в ассоциации 
лидеров ученического самоуправления  «Лидер. 58». 

Для регистрации в ассоциации участникам Конкурса необходимо не позднее 1 
ноября 2015 года отправить на адрес электронной почты: artkol@mail.ru   следующие 
документы: 

− заявку от образовательной организации на участие в конкурсе 
(приложение 1 к настоящему Положению); 

− пакет нормативной документации (положение об органе ученического 
самоуправления; выписка из Устава образовательного учреждения 
(статьи, где зафиксировано название органа ученического 
самоуправления, его полномочий); дополнительные локальные акты, 
регулирующие деятельность органов ученического самоуправления ,  

− план работы на учебный год органа ученического  (детского) 
самоуправления; структуру органа ученического самоуправления с 
описанием работы каждого структурного звена;  

− протокол об избрании (назначении) руководителем органа ученического 
самоуправления в соответствии с нормативными документами, 
заверенный подписями ответственных лиц); 

− резюме лидера ученического самоуправления (приложение 2 к 
настоящему Положению). 

Для участия в номинации «Я - лидер» в рамках заочного этапа необходимо 
прислать на адрес электронной почты: artkol@mail.ru  выполненный блок заданий. 
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Блок заданий номинации «Я - лидер» 
Задание № 1. Видеовыступление «Самоуправление – право на участие в 

управлении школой как местным сообществом» (до 3 минут) . Выступление должно 
показать знание нормативной базы по вопросам ученического самоуправления и 
анализ опыта школьного самоуправления . Данное задание необходимо выполнить и 
прислать не позднее 15 января 2016 г.  

Задание № 2. Проектная разработка «Проблемы ученического 
самоуправления». Разработка включает в себя : определение проблемы, являющейся 
актуальной для школьного самоуправления вашей образовательной организации, 
представление плана действий по решению проблемы и ресурсное обеспечение 
проекта. Данное задание необходимо выполнить и прислать не позднее 15 февраля  
2016 г.  

Для участия в номинации «Мы - команда» в рамках заочного этапа необходимо 
прислать на адрес электронной почты: artkol@mail.ru  выполненный блок заданий. 

Блок заданий номинации «Мы - команда» 
Задание № 1. «День единых действий». Участникам необходимо разработать 

сценарий дня единых действий по одному из направлений: 
− активизация общественной деятельности учащихся образовательных 

организаций, создание условий для самореализации; 
− пропаганда семейных ценностей и связь между поколениями, 

сохранение и укрепление семьи, взаимоотношение между детьми и 
родителями; 

− формирование здорового образа жизни учащихся ; 
− межкультурное взаимодействие; 
− удовлетворение потребности учащихся в общении, в совместной 

деятельности. 
Сценарии, заполненные по форме (приложение 3 к настоящему Положению), 

направляются на адрес электронной почты: artkol@mail.ru  не позднее 15 января 2016 г.  
Задание № 2. «Наши социальные партнеры». Презентация (P.Point , 

видеофайл) опыта: 
− взаимоотношений команды с различными социальными партнерами 

(администрацией образовательной организации, педагогическим и 
родительским самоуправлением, с детскими общественными 
организациями, органами власти, бизнес-структурами и другими 
социальными партнерами); 

− реализации реальных социальных проектов и дел с участием 
социальных партнеров. Данное задание необходимо выполнить и 
прислать не позднее 15 февраля  2016 г.  

Участники номинаций «Я - лидер» и «Мы-команда» присылают файлы по всем 
заданиям на адрес  электронной почты: artkol@mail.ru с указанием «Конкурс «Лидер», 
либо  ссылки на загруженные в интернете файлы. 

Для участия в номинации «Образовательная организация, развивающая 
ученическое самоуправление» в рамках заочного этапа необходимо прислать на адрес 
электронной почты: artkol@mail.ru  выполненный блок заданий. 

Блок заданий номинации 
«Образовательная организация, развивающая ученическое самоуправление». 

Задание 1. «Модель ученического самоуправления образовательной 
организации» (описание модели в приложении 4 к настоящему Положению). 

Данное задание необходимо выполнить и прислать не позднее 25 декабря 2015 
г. 

Задание 2. «Описание опыта функционирования представленной модели» 
(конкретные примеры из жизни образовательной организации, анализы результатов 
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функционирования на практике данной модели ученического самоуправления, схемы, 
таблицы, программы «Школы лидера», отзывы самих учащихся, родителей, 
социальных партнеров и др.). Данное задание необходимо выполнить и прислать не 
позднее 25 февраля 2016 г. 

Конкурсные задания очного тура для участников номинаций 
«Я – лидер» и «Мы – команда» 

1. Выставка-презентация «Активные Мы». Участники номинации «Я – лидер» 
представляют деятельность органа ученического самоуправления (структура и 
основные дела). Участники номинации «Мы – команда» представляют отчет о 
проведении дня единых действий, раскрывая результативность мероприятия и 
взаимодействие с социальными партнерами. 

2. Самопрезентация «Мой (наш) творческий портрет», раскрывающая характер 
и роль каждого участника, характер взаимоотношений в команде, традиции. Для  
номинации «Мы - команда» приветствуется использование формы агитбригады. 
Продолжительность выступления не более 5 минут.  

3. Задание-экспромт, отражающее лидерские качества участников конкурса и и 
понимание роли ученического (детского) самоуправления . 

В данное положение оргкомитетом Конкурса могут быть внесены изменения, 
дополнения в соответствии с положением о Всероссийском конкурсе на лучшего 
лидера органа ученического самоуправления образовательных организаций  основного 
общего образования  и положением Всероссийского конкурса общеобразовательных 
организаций России, реализующих ученическое самоуправление. 

Уточненная конкурсная программа очного тура будет направлена участникам, 
прошедшим заочный этап не позднее 1 марта 2016 г. 

Конкурсное задание очного тура для участников номинации 
«Образовательная организация, развивающая ученическое самоуправление» 

1. Выставка - презентация модели ученического самоуправления 
образовательной организации. 

Технические условия 
Документы раздела «Нормативные материалы» присылаются в электронном 

виде в формате word в одном архивном файле rar или zip (объемом не более 3 МБ). 

Критерии оценки конкурсных материалов 
Оценка конкурсных материалов осуществляется по следующим критериям: 

− соответствие содержания  материалов теме заданий; 
− творческий и самостоятельный характер работы; 
− культура представленных материалов; 
− ориентация на ценности гражданского общества (вовлеченность в 

общественную и социально значимую деятельность); 
− доказательность и конкретность изложения материала; 
− глубина мышления, точность и ясность изложения мысли, наличие 

собственной позиции лидера. 

Награждение 
Победители конкурса в номинациях «Я - лидер» и «Мы - команда» 

награждаются дипломами Оргкомитета и рекомендуются для участия во 
Всероссийском конкурсе на лучшего лидера органа ученического самоуправления  
образовательных организаций основного общего образования и Всероссийском 
конкурсе общеобразовательных организаций России, реализующих ученическое 
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самоуправление. 
Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Заявка на участие в областном конкурсе 

«Лидер ученического самоуправления» в номинации «Я-лидер» 
от __________________________________________________________________ 

(название района, города Пензенской области) 
1. В районном (городском) этапе областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», 
который был проведен на основании приказа от «___» ______ 2015 г. № ___, приняло участие 
_________ лидеров ученического самоуправления. 
2. Количество участников районного (городского) этапа по номинациям распределилось 
следующим образом: 
Номинация «Я-лидер»__________________________________________________________  
Номинация «Мы-команда» ______________________________________________________  
Общее количество участников районного (городского) этапа Конкурса: ________________  
3. По итогам работы районного жюри для участия в конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» допускаются следующие участники (по номинациям): 
 

Ф.И.О. 
конкурсанта 

Дата 
рождения 

Место учебы  
(полное название и класс), 
телефон с междугородним 
кодом 

Адрес 
электронной 
почты 
конкурсанта 

 
4. Общее количество участников, рекомендованных на областной конкурс, составило:___  
5. Специалист, отвечающий за проведение Конкурса в районе (городе): Фамилия, имя, 
отчество _____________________________________________________________________  
Должность____________________________________________________________________  
Точный почтовый адрес с указанием индекса ______________________________________  
Телефон с указанием междугороднего кода _______________________________________  
E-mail служебный______________________________________________________________  
E-mail личный_________________________________________________________________  
Подпись руководителя образовательной организации. ______________________________  

Заявка на участие в областном конкурсе 
«Лидер ученического самоуправления» 

в номинации «Мы-команда» 
от __________________________________________________________________ 

(название района, города Пензенской области) 
1. В районном (городском) этапе областного конкурса «Лидер ученического самоуправления», 
который был проведен на основании приказа от «___» ______ 2015 г. № ___, приняло участие 
_________ лидеров ученического самоуправления. 
2. Количество участников районного (городского): 
Номинация «Я-лидер»__________________________________________________________  
Номинация «Мы-команда» ______________________________________________________  
Общее количество участников районного (городского) этапа Конкурса: ________________  
3. По итогам работы районного жюри для участия в конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» допускаются следующие участники (по номинациям): _______________  
 

Ф.И.О. 
конкурсанта 

Дата 
рождения 

Место учебы  
(полное название 
и класс), телефон 
с междугородним 
кодом 

Адрес 
электронной 
почты 
конкурсанта 

Занимаемая 
должность в 
органе 
ученического 
самоуправления 

4. Общее количество участников, рекомендованных на областной конкурс, составило:___  
5. Дополнительные сведения об органе ученического самоуправления, участнике финала 
Конкурса: 
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- Выполняемая общественная работа _____________________________________________ 
- Основные достижения (дипломы, грамоты, удостоверения,  свидетельствующие о 
достижениях в социально – значимой  деятельности)____________________________   
- Дополнительная информация___________________________________________________ 
- Приложения  _________________________________________________________________ 
Рекомендательные письма, отражающие вклад органа ученического самоуправления в работу 
ученического  самоуправления (в отдельном файле)  
5. Специалист, отвечающий за проведение Конкурса в районе (городе): Фамилия, имя, 
отчество______________________________________________________________________ 
Должность ____________________________________________________________________ 
Точный почтовый адрес с указанием индекса_______________________________________ 
Телефон с указанием междугороднего кода ________________________________________ 
E-mail служебный ______________________________________________________________ 
E-mail личный _________________________________________________________________ 
Подпись руководителя образовательной организации _______________________________ 

Заявка на участие в областном конкурсе 
«Лидер ученического самоуправления» 

в номинации «Образовательная организация, развивающая ученическое само-
управление» 

Полное название образовательной организации (далее – ОО) в соответствии с уставом. 
Дата создания ОО ______ Почтовый адрес ОО _____________________________________ 
Интернет-ресурсы (адреса страниц, сайтов, аккаунты в социальных сетях) _____________ 
ФИО руководителя, контакты: телефон, e-mail ______________________________________ 
ФИО руководителя органа ученического самоуправления, контакты: телефон, e-mail _____ 
Количество учащихся в ОО__________ Дата создания ОУСУ _________________________ 
Количество учащихся, входящих в орган ученического самоуправления учащихся (ОУСУ)_ 
Партнеры ОУСУ _______________________________________________________________ 
Подпись руководителя образовательной организации _______________________________ 

 
Приложение 2 

Резюме лидера ученического самоуправления 
Фото 
Фамилия _________ Имя__________ Отчество__________ Возраст____________________ 
Полный домашний адрес (с почтовым индексом)_____ Домашний телефон (с кодом)_____ 
E-mail личный _________________________________________________________________ 
Место учебы ______Класс (курс)____________ Телефон организации (с кодом) _________ 
E-mail образовательного учреждения______________________________________________ 
Опыт общественной деятельности (с указанием организации движения, учреждения и 
выполняемой работы в хронологическом порядке, начиная с последней) ______ Годы____ 
Наименования учреждения, организации __________________________________________ 
Выполняемая общественная работа ______________________________________________ 
Основные личные достижения (личные дипломы, грамоты, удостоверения, свидетельствующие 
о достижениях конкурсанта в социально – значимой деятельности) ____________________ 
Личная дополнительная информация (по усмотрению конкурсанта)____________________ 
Дата составления _______________ Подпись (сканированная) ________________________ 
Приложения __________________________________________________________________ 
Рекомендательные письма, отражающие вклад лидера в работу ученического самоуправления 
(в отдельном файле) 

Приложение 3 

Сценарий дня единых действий 
1. Направление 
2. Название дня единых действий 
3. Дата и место проведения 
4. Обоснование актуальности 
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5. Цель и задачи дня единых действий 
6. Описание дня единых действий 
7. Механизм реализации и схема управления проектом 
8. Показатели результативности 

Приложение 4 

Описание модели ученического самоуправления 
образовательной организации 

Описание модели ученического самоуправления образовательной организации предпо-
лагает содержание следующих блоков : 

− позиционный блок - представление ученического самоуправления в виде 
общей схемы с указанием взаимосвязи ее структурных компонентов;  

−  организационный блок - выделение и описание уровней ученического 
самоуправления (индивидуальный уровень - учащийся, уровень 
первичного коллектива - класс, уровень коллектива образовательного 
учреждения - совет, парламент и др.) с указанием возможностей для  
учащихся общеобразовательной организации участвовать в 
самоуправлении на каждом уровне; 

− нормативно-правовой блок - перечень основных нормативных 
документов, регулирующих функционирование ученического 
самоуправления, где указываются полномочия каждого органа 
самоуправления; 

− содержательный блок - описание основного содержания деятельности 
всех структурных компонентов, составляющих данную модель 
ученического самоуправления; 

− технологический блок - описание форм и методов работы участников и 
органов ученического самоуправления  в процессе их деятельности; 

− управленческий блок - описание взаимодействия с другими органами 
самоуправления (педагогическим и родительским). 

Положения мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Положение о проведении областного конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015», 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

1. Общие положения 
Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015» 

(далее - конкурс) проводится Министерством образования Пензенской области и 
Управлением ГИБДД УМВД России по Пензенской области в рамках Школы  
БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль!». 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является совершенствование работы по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− воспитание грамотных участников дорожного движения; 
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− закрепление знаний учащихся по Правилам дорожного движения и 
навыков их соблюдения ; 

− привлечение внимания учащихся школ города к пропаганде Правил 
дорожного движения среди детей и подростков;  

− вовлечение новых членов в отряды юных инспекторов движения ; 
− выявление сильнейших команд юных инспекторов движения; 
− комплектование команды на Всероссийский конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2016». 

4. Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап – муниципальный (май 2015 года); 
− 2 этап – региональный (18 сентября 2015 года). 

5. Организация конкурса 
Общее руководство подготовкой и проведением областного конкурса 

«Безопасное колесо – 2015» осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят 
представители Министерства образования Пензенской области, УГИБДД УМВД России 
по Пензенской области, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», 
МБОУ ДО ДЮЦ «Спутник». Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение о 
конкурсе. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку качества знаний, умений и навыков участников 
конкурса в соответствии с Правилами дорожного движения и настоящим Положением о 
конкурсе. Работа привлеченных членов жюри осуществляется на безвозмездной 
основе. 

6. Участники конкурса 
Участниками конкурса I этапа являются юные инспекторы движения 

образовательных организаций района/города. 
Участниками конкурса 2 этапа являются команды, победители I этапа конкурса 

(из г. Пензы по одной команде от каждого района). Конкурс проводится на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детско-юношеского центра «Спутник» г. Пензы по адресу:  
г. Пенза, ул. Попова, 38б, тел. 34-77-30, E-mail: penza-sputnik@yandex.ru. 

Команда юных инспекторов движения состоит из 4 человек – 2 мальчика и  
2 девочки 2004, 2005, 2006 годов рождения.  

Участники, год рождения которых не соответствуют выше перечисленным, 
участвуют вне конкурса.  

Участвующие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» к участию в 
конкурсе не допускаются. 

Команды, имеющие неполный состав, допускаются к участию в конкурсе, в этом 
случае результаты учитываются только в личном зачете. 

7. Условия проведения конкурса 
Доставку команды на конкурс и обратно обеспечивает сотрудник 

государственной инспекции безопасности дорожного движения районов области. 
Экипировка команды: парадная форма для церемонии открытия и закрытия 

конкурса; спортивная форма для  прохождения этапов конкурса.  
Каждая команда должна иметь свою эмблему и представительскую табличку с 
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указанием школы или иной образовательной организации, изготовленную по 
следующим размерам: формат поля таблички 20 см x 60 см (размер шрифта – 10 см, 
черным по белому), длина держателя  - 80 см. 

Заявка на участие в конкурсе подается до 11 сентября 2015 года в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» по адресу: 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, тел. 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru по 
форме: 

Заявка на участие в областном конкурсе 
юных инспекторов движения «безопасное колесо - 2015» 

команда__________________района (города) 
№ п/п ФИО участника Дата рождения 

   

Представителем назначается ___________________________ 
Контактный телефон представителя_____________________ 
Итоги муниципального конкурса: 
количество команд ____________количество участников_________________ 
М.П. Руководитель органа управления образованием ____________(подпись) 
 
Регистрация участников проводится  в день открытия конкурса.  
При регистрации предъявляются следующие документы: 

− именная заявка, заверенная врачом; 
− оригинал и копия свидетельства о рождении участника. 

8. Этапы конкурса и условия их проведения 
Конкурс проводятся по пяти основным этапам в лично-командном зачете и 

одному дополнительному этапу в командном зачете. 
Основные этапы 

Этап 1. Знатоки правил дорожного движения. 
Каждому участнику конкурса предлагается выполнить 20 заданий (вопросов), 

которые решаются в определенном программном режиме. Все вопросы высвечиваются 
на экране, участники дают ответы на специальных бланках. 

10 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка 
транспортных средств, количество которых варьируется от 3 до 6. Одно транспортное 
средство, обязательное в каждой задаче, – велосипед.  

6 вопросов – решение задач с использованием иллюстраций, каждая из 
которых содержит не более 6 картинок, на которых изображены либо велосипедисты, 
либо пешеходы, либо пассажиры, соблюдающие или нарушающие правила дорожного 
движения. 

4 вопроса – решение задач на знание дорожных знаков. 
На решение каждого вопроса дается 25 секунд. За каждый неправильный ответ 

в решении задач участнику начисляется 5 штрафных очков. 
Каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный. При равенстве 

штрафных очков, предпочтение отдается более юному участнику. 
Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков. 

Этап 2. Фигурное вождение велосипеда. 
Каждый участник проезжает на велосипеде участок с препятствиями. Этап 

содержит до 15 элементов фигурного вождения, очередность и перечень которых 
определяются членами жюри. 

Штрафные очки назначаются за: 
− пропуск препятствия        - 10; 
− касание земли ногой       - 1; 
− неполный проезд через препятствие    - 5; 
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− пропуск, сдвиг или касание кегли, флажка (каждого)  - 1;  
− выезд за территорию трассы, где расположено препятствие - 1. 

Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков и 
времени, затраченному на прохождение этапа. При равенстве штрафных очков и 
штрафного времени предпочтение отдается более юному участнику. 

Этап 3. Знание основ оказания первой помощи. 
Участник отвечает на билет, который состоит из 20 теоретических вопросов на 

знание основ оказания помощи. На задание отводится 10 минут времени. За каждый 
неправильный ответ участнику начисляется 1 штрафное очко. Если участник не 
уложился в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как 
неправильный. 

Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков и 
времени, затраченном на ответы. При равенстве штрафных очков и штрафного 
времени предпочтение отдается более юному участнику. 

Этап 4. Практическое оказание первой помощи. 
Участники должны выполнить 2 задания . 
Первое задание (практическое): применение подручных средств для оказания 

первой доврачебной помощи (первая помощь  при переломах, ранах, обморожении, 
шоке и обмороке; приемы и способы транспортировки пострадавшего; остановка 
артериального, венозного и капиллярного кровотечений). Участник выполняет задание 
без времени на подготовку. 

Второе задание: применение лекарственных препаратов и средств. Участник 
выполняет задание без времени на подготовку. 

За каждую ошибку начисляется 1 штрафное очко, учитывается время 
выполнения задания. При равенстве штрафных очков и времени выполнения задания  
предпочтение отдается более юному участнику конкурса. 

Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков и 
времени, затраченного на выполнение задания. При равенстве штрафных очков и 
штрафного времени, предпочтение отдается более юному участнику конкурса. 

Этап 5. Велоэстафета «Трасса». 
При её проведении используются элементы многоборья и вождение 

велосипеда в автогородке. Эстафета состоит из этапов: отжимание от скамейки 
(мальчики - 15 раз, девочки - 10 раз); проезд на велосипеде участка по специальному 
маршруту, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, 
приближенных к реальным условиям дорожного движения. 

Каждый участник должен проехать через 2 контрольных пункта (КП), 
перекрестков с регулировщиком и светофором (по согласованию с членами жюри), 
соблюдая требования дорожных знаков и разметки. Талон с указанием порядка 
прохождения КП участники получают на старте. В конкурсе принимает участие 
одновременно две команды. За соблюдением правил дорожного движения  
участниками на участках между КП наблюдают члены жюри, которые делают отметку в 
талоне каждому участнику. Если участник не смог (по каким-то причинам) проехать все 
КП, он возвращается на старт, соблюдая при этом правила дорожного движения, и 
передает эстафету следующему участнику команды. 

Штрафные очки начисляются за: 
− неправильно выполненные или невыполненные отжимания -1 за каждый 
− пропуск КП - 10; 
− проезд на красный сигнал светофора - 5; 
− выезд на полосу встречного движения - 1; 
− несоблюдение правил очередности проезда - 1; 
− совершение маневра без подачи сигнала рукой 

о повороте или остановке - 1; 
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− невыполнение требований сигналов регулировщика - 5; 
− невыполнение требований дорожных знаков или разметки - 1; 
− другие нарушения правил дорожного движения  - 1. 

Учитывается командное время прохождения трассы. 
Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков и 

времени, затраченному на прохождение трассы. При равенстве штрафных очков и 
штрафного времени предпочтение отдается более юной команде (по сумме возраста 
всех участников в днях). 

Дополнительный этап 
Этап 6. Творческий конкурс «Детям – безопасные дороги!». 

Команда участников представляет сценарий (в печатном виде) и выступление 
продолжительностью не более 5 минут. В случае превышения отведенного времени 
жюри останавливает выступление. Конкурс проводится средствами художественной 
самодеятельности в любой сценической форме (литературный монтаж, 
инсценированная песня, поэтическая зарисовка, агитбригада, попурри, КВН и т.д.). 

Конкурс оценивается по следующим критериям: полнота раскрытия темы  
(0-4 б.), мастерство исполнения (0-4 б.), оригинальность подачи материала (0-3 б.), 
музыкальное оформление (0-3 б.), наличие формы или сценического костюма (0-2 б.). 

Если команда не представляет сценарий, то ей начисляется 2 штрафных очка. 

9. Подведение итогов и награждение 
Итоги конкурса подводит жюри. 
Общий личный зачет определяются по четырем основным этапам конкурса. 

Общий командный зачет определяются по пяти основным этапам конкурса.  
Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по 

наименьшему количеству штрафных очков и штрафного времени всех участников 
команды. При равенстве штрафных очков и штрафного времени предпочтение 
отдается более юной команде (по сумме возраста всех участников в днях). Победители 
и призеры в общем личном зачете определяются по наименьшему количеству 
штрафных очков и наименьшему штрафному времени. При равенстве штрафных очков 
и штрафного времени предпочтение отдается более юному участнику. 

Команды, занявшие 1–3 места в общем зачете, награждаются кубками, 
дипломами и ценными призами. 

Команды, занявшие 1–3 места на этапах: «Велоэстафета «Трасса» и в 
творческом конкурсе «Детям – безопасные дороги!» награждаются дипломами и 
ценными призами. 

Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами Управления 
ГИБДД УМВД России по Пензенской области за участие. 

Три девочки и три мальчика, занявшие 1–3 места в личном общем зачете в 
основных этапах конкурса, награждаются медалями, дипломами и ценными призами. 

Три мальчика и три девочки, занявшие первые три места в каждом из четырех 
основных этапов конкурса: «Знатоки правил дорожного движения», «Фигурное 
вождение велосипеда», «Знание основ оказания первой помощи», «Практическое 
оказание первой помощи» награждаются дипломами и ценными призами. 

2 девочки и 2 мальчика, показавшие лучшие результаты в общем зачете в 
областном конкурсе, представляют команду Пензенской области на Всероссийском 
конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

10. Финансовые расходы 
Расходы по проведению регионального этапа конкурса несёт Управление 

Министерства внутренних дел России по Пензенской области (сопровождение 
участников конкурса на место проведения и обратно, приобретение наградного 
материала). 

Расходы по командированию осуществляются за счёт командирующей 
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организации. 

Положение о проведении областного конкурса творческих работ 
«Безопасное движение» 

1. Общие положения 
Областной конкурс творческих работ «Безопасное движение» (далее - конкурс) 

проводится в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль!». в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015 - 2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является совершенствование деятельности по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, 
выявление и распространение новых форм и методов работы с детьми. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− пропаганда безопасности дорожного движения средствами наглядной 
агитации; 

− выявление и развитие творческих способностей у детей; 
− развитие серьезного отношения и интереса к изучению и соблюдению 

правил дорожного движения; 
− привлечение детей в отряды юных инспекторов движения (ЮИД). 

4. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее 
Положение о конкурсе. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое осуществляет оценку работ участников конкурса в соответствии с 
настоящим Положением. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
Конкурс «Безопасное движение» проводится по четырем номинациям: 

«Агитплакат», «Поделка», «Рисунок», «Листовки по безопасности дорожного 
движения». 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 
Пензенской области. Возраст участников от 7 до 18 лет. Любой участник может 
участвовать во всех номинациях. На всех работах в правом нижнем углу в рамочке 
5х10 см. должны быть указаны фамилия и имя автора, район, наименование 
образовательной организации, класс. К конкурсу не допускаются работы с 
орфографическими ошибками, небрежно оформленные и неподписанные. 

Агитплакат. Выполняется форматом 90х60 см и должен соответствовать 
тематике конкурса. При оформлении допускается использование фломастеров, гуаши, 
акварельных красок, цветных карандашей, аппликации, использование природного 
материала и т.д. Надпись должна быть краткой, лаконичной, отражать содержание 
плаката. 

Поделка. Выполняется из любого материала: бумага, картон, фанера, 
пластмасса, природный материал и т.д. Поделка должна отражать правильную 
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дорожную обстановку, историю или будущее развития авто-, мото-, велотранспорта. 
При оформлении допускается использование рисунка по тематике. 

Рисунок. Выполняется на бумаге формата не менее А3 (297х420). Техника 
исполнения и жанр не ограничиваются и зависят только от фантазии автора. Рисунок 
должен соответствовать тематике конкурса. 

Листовки по безопасности дорожного движения. Участники предоставляют 
листовки на бумажном носителе (цветная распечатка формата А4) и в электронном 
виде (на CD или DVD дисках, в названии файла должны быть указаны ФИО (полное) 
участника, район, образовательная организация). Листовки могут быть сделаны при 
помощи MSOffice или любого графического редактора (для фотошопа формат PSD). 
Материалы из интернета не рассматриваются. Листовки в формате JPG не 
принимаются. Диск должен быть подписан. 

Листовки должны пропагандировать работу отряда ЮИД, ГИБДД, безопасность 
дорожного движения и могут быть обращены к пешеходам, водителям, родителям, 
велосипедистам, скутеристам и т.д. Текст должен занимать не более 50 % листовки. 

Лучшие листовки будут издаваться для распространения среди участников 
дорожного движения в городе Пензе и Пензенской области. 

Работы на конкурс принимаются до 25 декабря 2015 года по адресу: г. Пенза, 
ул. Попова, 38б, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Спутник». 

Тел. 34-77-30, E-mail: penza-sputnik@yandex.ru 

Реестр экспонатов 
для участия в областном конкурсе творческих работ 

«Безопасное движение»__________________района (города) 

№ 
п/п 

Название 
экспоната 

Номина 
ция 

ФИО 
автора 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Наименование 
образовательной 

организации 

Название 
объединения 

ФИО 
педагога 

(полностью) 
        

Итоги муниципального конкурса:  
количество участников _______количество работ________ 
М.П. Руководитель органа управления образованием __________ (подпись) 

 
Лучшие работы будут экспонироваться на выставке в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-
юношеском центре «Спутник» г. Пензы.  

Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и не рецензируются! 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 
Итоги конкурса подводятся в каждой номинации. 
При подведении итогов учитывается: 

− мастерство исполнения; 
− соответствие тематике; 
− оригинальность и новизна; 
− доходчивость темы; 
− позитивно-воспитательная направленность; 
− аккуратность и грамотность оформления работы. 

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
и призами, предоставленными УГИБДД УМВД России по Пензенской области. 

Церемония награждения  состоится 22 января 2016 г. по адресу: 
г. Пенза, ул. Попова, 38б, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Спутник». 
О времени награждения  будет сообщено дополнительно. 
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Положение о проведении областного конкурса по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

среди общеобразовательных организаций Пензенской области 
в 2015-2016 учебном году 

1. Общие положения 
Областной конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди общеобразовательных организаций Пензенской области в 2015-
2016 учебном году (далее - конкурс) проводится в рамках Школы БЕЗОПАСНОСТИ 
«Дети-дорога-автомобиль!». Организацию и проведение конкурса осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является активизация деятельности общеобразовательных 

организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня  
подготовки обучающихся в области безопасности дорожного движения. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− формирование у учащихся навыков безопасного поведения на улицах, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

− повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению 
детей безопасности на улицах и дорогах, расширение внеурочной 
деятельности и дополнительного образования детей по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах; 

− обобщение и распространение современных педагогических технологий, 
опыта наиболее эффективной работы по организации профилактической 
работы в области безопасности дорожного движения; 

− развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 
коллективов образовательных организаций с родителями, 
подразделениями УГИБДД, транспортными предприятиями, 
общественными организациями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 

− организация методической помощи педагогам образовательных 
организаций, родителям и общественным организациям по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

− укрепление учебно-материальной базы по изучению Правил дорожного 
движения. 

4. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 
жюри, которое оценивает работу образовательных организаций по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с настоящим 
Положением. Работа привлеченных членов жюри осуществляется на безвозмездной 
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основе. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 
В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации Пензенской 

области. 
В оргкомитет конкурса по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, (а/я 310), 

ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», тел. 56-39-74 до 20 мая  
2016г. предоставляются следующие документы: 

− итоги муниципального этапа (количество участвующих образовательных 
организаций, количество учащихся); 

− заявка на участие, заверенная руководителем органа управления 
образованием; 

− бланк-справка о результатах деятельности образовательной 
организации в 2015-2016 учебном году по форме (Приложение 1); 

− информация с описанием профилактической работы образовательной 
организации за 2015-2016 учебный год по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма; 

− информация о работе с родителями по профилактике ДДТТ (описание 
форм работы, конспекты мероприятий с участием родителей, 
общественных и родительских советов и др.); 

− материалы, раскрывающие оригинальные, нестандартные формы 
совместной деятельности образовательных организаций и 
подразделений УГИБДД УМВД России по Пензенской области с 
привлечением общественности по профилактике ДДТТ; 

− сценарии мероприятий с детьми по изучению ПДД. 
К информации могут быть приложены дополнительные материалы в виде 

фотографий, видеосюжетов, газетных публикаций, статей и других дополнительных 
сведений, характеризующих работу педагогического коллектива образовательной 
организации в области безопасности дорожного движения. 

6. Критерии оценки конкурса 
Критериями оценки конкурса являются: 

− наличие системы профилактической работы детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательной организации; 

− качественные и количественные показатели эффективности 
профилактической работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательной организации; 

− инновационный характер представленных материалов; 
− правильность и качество оформления представленных на конкурс 

материалов. 

7. Награждение 
Жюри конкурса определяет победителей и призеров конкурса: 

− 1 место - 1; 
− 2 место - 2; 
− 3 место - 2; 
− специальный диплом - 8. 

По итогам конкурса победители и призеры награждаются дипломами 
оргкомитета. Образовательные организации, отмеченные жюри и не ставшие 
победителями, награждаются дипломами оргкомитета за результативную работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Приложение 1 
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Бланк-справка 
Полное название образовательной организации _____ ФИО директора ________________ 
Почтовый адрес, телефон _______________________________________________________ 

Критерии оценки результативности деятельности 
образовательной организации 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Колич. показа-
тели 

Оценка 
в баллах 

Количественные  показатели эффективности профилактической работы 
за 2015/2016 учебный год 

1 
% классов, где проводятся занятия по изучению пра-
вил дорожного движения и безопасного поведения на 
улицах и дорогах, основ медицинских знаний 

 0-5 б. 

2 
Количество внеурочных занятий и мероприятий по 
тематике конкурса (викторин, конкурсов, игр, утрен-
ников, соревнований) 

 0-5 б. 

3 
% детского дорожно-транспортного травматизма (от-
носительно контингента обучающихся) за 2015/2016 
уч. г. 

 
Количество баллов, равное 
% травматизма, вычитается 
из общей суммы баллов 

Наличие  материальной базы для проведения профилактической работы 
4 Автогородков и разметок на улице  
5 Оформленных кабинетов по БДД  
6 Количество стендов, уголков безопасности ДД  

Количество баллов равно 
количеству объектов 

Наличие  системы профилактической работы 

7 
Наличие плана работы по профилактике безопасно-
сти детского дорожно-транспортного травматизма 
(приложить) 

 0-5 б. 

8 Проведение мониторинга , тестирования, анкетирова-
ния 

Указать, что про-
водится, резуль-

таты 
0-5 б. 

9 Наличие методических разработок (приложить) Указать кол-во 0-5 б. 

10 Наличие методического уголка, библиотечки, средств 
обучения и т.д. 

Перечислить 0-5 б. 

11 
Опыт совместной работы с родителями и обществен-
ностью по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма детей (приложить) 

 0-5 б. 

12 

Взаимодействие с органами ГИБДД , транспортной 
инспекцией, дорожной службой, общественными 
организациями, страховыми организациями, совме-
стно проведенные с ними мероприятия (перечень 
приложить) 

 0-5 б. 

13 
Участие в муниципальных и региональных соревно-
ваниях «Безопасное колесо», слетах и смотрах ЮИД  
и т.п. 

Указать уровень 
соревнований, год 
участия, резуль-

тат 

0-5 б. 

14 
Деятельность отряда юных инспекторов движения, 
других профильных объединений учащихся (прило-
жить  описание) 

 0-5 б. 

Качество оформления документации и наглядной информации 
15 Содержание  0-5 б. 
16 Оформление  0-5 б. 

Подпись руководителя  
образовательной организации __________ Дата ______________________________М. П. 
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Положения мероприятий 

технической направленности 

Положение о проведении областных соревнований учащихся  
по трассовым автомоделям 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по трассовым автомоделям (далее - 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия трассовым автомоделизмом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация автомодельного спорта (трассовые автомодели); 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в ноябре 2015 г. в г. Кузнецке. О месте и дате 

проведения соревнований будет сообщено дополнительно 

5. Руководство соревнованиями 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает результаты соревнований в соответствии с Правилами 
соревнований по автомодельному спорту и настоящим Положением. 

6. Участники соревнований и условия их приема 
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций области. 
Возраст участников - до 18 лет на день проведения  соревнований.  
Соревнования лично-командные. Состав команды - 6 человек (4 спортсмена, 1 

тренер, 1 воспитатель). 
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7. Порядок и сроки предоставления заявок 
В мандатную комиссию соревнований предоставляются следующие документы: 

− вызов на соревнования; 
− именная заявка; 
− паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном). 

8. Классы моделей 
К участию в соревнованиях допускаются модели следующих классов: 

− F-1 (TA-1) - модель-копия гоночного автомобиля с открытыми колёсами, 
масштаб 1:32; 

− SP-32 (TБ-2) - модель-копия современных спортпрототипов групп С-1 и 
С-2, масштаб 1:32; 

− ES-24 (TA-2) - модель-копия современных спортпрототипов групп С-1 и 
С-2, масштаб 1:24; 

− G-7 (ТБ-1) - модель свободной конструкции. 

9. Правила проведения соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

автомодельному спорту (изд. 1989 г. с учётом изменений и дополнений, внесённых в 
1995 и 1996 гг.) и данным Положением. 

За команду можно заявлять не более одной модели в одном классе. Командное 
первенство определяется по четырём лучшим результатам. Участник может выступать 
за команду не более чем в одном классе моделей. 

Количество личных моделей не ограничено. 
Количество выставляемых команд от одной организации не ограничивается. 
Регламент соревнований во всех классах моделей: 

− Lap-Time - по 1 минуте на участника по третьей (красной) дорожке; 
− квалификационные заезды - по 1 минуте по каждой дорожке; 
− полуфиналы - по 2 минуты по каждой дорожке; 
− финал - по 3 минуты по каждой дорожке. 

Контроллеры для участников организаторы соревнований не предоставляют. 

10. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами оргкомитета. 
Спортсмены, занявшие 1 - 3 места в каждом классе моделей, награждаются 

дипломами оргкомитета. 
При наличии в классе менее трех моделей дипломом оргкомитета 

награждается только участник, занявший 1-ое место. 

Положение об областном конкурсе на лучшую творческую 
работу средствами компьютерного дизайна «Человека 

Вселенная помнит», посвященного 55-летию первого полета 
человека в космос 

1. Общие положения 
Областной конкурс на лучшую творческую работу средствами компьютерного 

дизайна «Человека Вселенная помнит», посвященный 55-летию первого полета 
человека в космос (далее - конкурс), проводится в рамках областного фестиваля  
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научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века». Организацию и 
проведение конкурса осуществляет ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является создание условий для раскрытия интеллектуального 

потенциала учащихся посредством использования информационных технологий. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− популяризация технологий компьютерного дизайна среди учащихся; 
− формирование информационной культуры; 
− совершенствование владения различными компьютерными 

технологиями; 
− воспитание гражданственности и патриотизма; 
− отбор лучших работ для  участия  во Всероссийских конкурсах и создания 

медиатеки. 

4. Сроки и место проведения конкурса 
Место проведения конкурса: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества». 
Работы на конкурс принимаются по 4 декабря 2015 г. включительно по адресу: 

440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБОУДОД ЦРТДиЮ, а/я 310, тел. 56-39-74, E-
mail: nttotd@yandex.ru. 

5. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 
Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает работы участников конкурса в соответствии с настоящим 
Положением о конкурсе. 

6. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие учащиеся из образовательных организаций 

Пензенской области. 
Возрастные группы: 8 - 11 лет; 12 - 14 лет; 15 - 18 лет. 

7. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− Рисунок. 
− Плакат. 
− Презентация. 

8. Условия проведения конкурса 
Конкурс проводится заочно в один этап. 
Работы принимаются на любых носителях информации в форматах BMP, TIFF, 

PDF (Аcrobat 3.0, 4.0), PPT. 
Каждая работа оформляется в виде отдельного файла. 
В работе указывается следующая информация (в рисунках и плакатах - в 

правом нижнем углу, в презентации – на первом слайде): 
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− название работы; 
− фамилия, имя (полное) автора, его возраст на момент подачи работы 

(если авторов более одного человека, указать «коллективная работа»); 
− ФИО педагога-руководителя; 
− название образовательной организации (для отдельных участников – не 

обязательно); 
− город /район.  

Размер изображений не менее 1600х1200 точек. 
Название работы должно соответствовать теме конкурса, но не повторять её. 
Время выполнения презентации – до трёх минут. Смена слайдов в презентации 

автоматическая. 
Количество работ не ограничено. 
Работы, не отвечающие требованиям положения, жюри не оцениваются. 
Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 

РЕЕСТР РАБОТ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА 
«ЧЕЛОВЕКА ВСЕЛЕННАЯ ПОМНИТ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 55-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС, 
__________________________________________ РАЙОНА/ГОРОДА 

   (наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Номи-
нация 

Название  
работы 

Фамилия 
и полное 
имя ав-
тора 

Возраст на мо-
мент подачи 

работы  

ФИО руководи-
теля полностью 

Телефон 

       
 

М.П. ____ Руководитель органа управления образованием _________ (подпись) 
 
Итоги конкурса подводятся заочно по трем номинациям и трем возрастным 

группам. 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

− Оригинальность сюжета. 
− Техника выполнения. 
− Композиция и цветовое решение. 
− Общее впечатление. 

10. Награждение 
Автору лучшей работы из всех, присланных на конкурс, по решению жюри 

присуждается Гран-при. 
Победители конкурса, занявшие 1-3 места в каждой номинации и возрастной 

группе, награждаются дипломами оргкомитета соответствующих степеней. 
Жюри вправе утвердить 5 специальных дипломов за оригинальность сюжета и 

технику выполнения работ для участников, которые не стали победителями. 
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Положение 
об областной научно-практической конференции учащихся 

по конструкторской, научно-исследовательской 
и изобретательской деятельности «Эврика» 

1. Общие положения 
Областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, 

научно-исследовательской и изобретательской деятельности "Эврика" (далее - 
конференция) проводится в рамках областного фестиваля научно-технического 
творчества учащихся  "Таланты XXI века". Организацию и проведение конференции 
осуществляет ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель конференции 
Целью конференции является активизация и развитие творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы учащихся, вовлечение их в научно-
исследовательскую, конструкторскую, изобретательскую и рационализаторскую 
деятельность. 

3. Задачи конференции 
Задачами конференции являются: 

− пропаганда научно-технических знаний, достижений современной науки и 
техники; 

− стимулирование обучающихся к углублённому освоению учебного 
материала; 

− привлечение учащихся к научно-исследовательской, конструкторской, 
изобретательской и рационализаторской деятельности; 

− выявление и поощрение одарённых учащихся ; 
− формирование основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования; 
− привлечение наиболее способной молодёжи в высшие учебные 

заведения; 
− расширение и укрепление связей образовательных организаций региона. 

4. Место и время проведения конференции 
Конференция проводится в два тура: 

− заочный тур проводится на базе ГБОУДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» (г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2) в декабре 2015 года; 

− очный тур конференции проводится в январе 2016 года.  
О месте проведения  будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство конференцией 
Для организации подготовки и проведения конференции утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 
Для подведения итогов конференции утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает работы участников в соответствии с настоящим Положением. 

6. Участники конференции 
Участниками заочного тура могут быть учащиеся образовательных организаций 
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региона, детских коллективов и групп, занимающихся конструкторской, научно-
исследовательской и изобретательской деятельностью. 

В очном туре примут участие авторы работ, участвовавшие в заочном туре и 
набравшие в нём наибольшее количество баллов, а также их руководители. 

Возраст участников конференции - 10 - 18 лет.  

7. Условия проведения конференции 
Работы авторов, ранее участвовавших в конференции, не принимаются. 
Для участия в заочном туре конференции необходимо представить следующие 

документы: 
− заявку на участие в конференции (см. Приложение 1); 
− реферат (см. Приложение 2); 
− тезисы доклада; 
− диск CD-R с электронной версией текстов реферата и тезисов доклада. 

Заявка на участие в конференции и творческие работы представляются по 3 
декабря 2015 г. (включительно) по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД 
ЦРТДиЮ (тел. 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru) по установленной форме с 
обязательным указанием названия секции, в которой выставляется работа (см. 
Приложение 3).  

В очном туре авторы защищают свои работы на одной из секций. 
Выступление участников во время защиты работы - до 10 минут. 
На очном туре возможно использование наглядного материала, презентаций. 
Критериями оценки участия в заочном туре конференции являются: 

− актуальность, практическая значимость работы, сферы применения 
− (до 30 баллов) 
− научный, творческий подход к разработке темы (до 40 баллов) 
− качество выполнения реферата (наличие оглавления, 

структурированного текста, ссылок на использованную литературу, 
таблиц, схем, раскрывающих содержание работы) (до 30 баллов). 

Максимальная оценка - 100 баллов. 
Критериями оценки участия в очном туре являются: 

− актуальность, практическая значимость работы, сферы применения  
− (до 10 баллов);  
− уровень сложности и постановка решаемой задачи, новизна и научность 

результатов (до 25 баллов); 
− самостоятельность, творческий подход, личный вклад в разработку 

проекта (до 25 баллов); 
− реализуемость проекта (наличие действующей модели, прибора, 

установки и т.п.) (до 15 баллов); 
− чёткость доклада, обоснованность, степень владения, регламент  
− (до 15 баллов); 
− качество выполнения реферата (наличие оглавления, 

структурированного текста, ссылок на использованную литературу, 
таблиц, схем, раскрывающих содержание работы) (до 10 баллов). 

Максимальная оценка - 100 баллов. 
Итоговая оценка участия в конференции складывается из суммы баллов, 

набранных в результате участия в очном туре конференции. 

8. Награждение 
Победители и призёры конференции определяются на очном туре в каждой 

секции. 
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Автору лучшей работы по решению жюри присуждается Гран-при. 
Авторы работ, занявшие в каждой секции призовые места, награждаются 

дипломами оргкомитета. 
Все участники конференции получают сертификаты участника. 
Авторы лучших работ получают рекомендации жюри для  их последующего 

участия во Всероссийских смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.д. 
 

Приложение 1 

Заявка на участие в областной конференции «Эврика» 
УЧАЩИХСЯ____________________района (города) 

 
№ 
п/
п 

ФИО 
участника 
(полно-
стью) 

Дата 
рожде-
ния 

Наимен. 
образо-
ватель-
ной ор-
ганиза-
ции 

Название   
объедин., 
в котором 
занимает-

ся 

Клас
с 

На-
зва-
ние 
сек-
ции 

На-
зва-
ние 

рабо-
ты 

ФИО 
научного 
руковод. 
(полно-
стью) 

Тел
. 

          
М.П. Руководитель органа управления образованием ____________ (подпись) 

 
Приложение 2 

Требования к реферату 
Реферат должен содержать: 

− титульный лист; 
− введение; 
− основную часть (описание работы, схемы, чертежи, рисунки и т.д.); 
− заключение; 
− литературу. 

Титульный лист: город/район, название образовательной организации, 
название секции, в которой выставляется работа, название работы, ФИО (полное) 
автора, возраст автора, ФИО руководителя , контактный телефон. 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 
чертежный материал и т.п.), которые выполняются чёрной пастой (тушью). 

Объём реферата - до 15 страниц (и, если необходимо, до 10 дополнительных 
страниц приложений, чертежей, фотографий, рисунков, схем, раскрывающих 
содержание работы). 

Тезисы доклада (для очного тура) - до 5 страниц. 

Технические требования к оформлению реферата и тезисов доклада 
Лист формата А-4, ориентация  книжная. 
Шрифт Arial, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1,5. 
Поля: слева - 25 мм, справа - 10 мм, сверху и снизу - 20 мм. 
 

Приложение 3 

Секции научно-практической конференции «Эврика» 
Секция 1. «Техническое конструирование» 

Тематика: приборы, проекты, оригинальные технические решения, 
действующие устройства транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, 
военной техники; станочное оборудование; оборудование для облегчения труда и 
получения определённых навыков; оборудование для  внедрения в промышленность, 
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сельское хозяйство. 
Секция 2. «Энергетика и электротехника» 

Тематика: проекты и действующие модели энергетических устройств и 
установок. Преобразователи различных типов энергии. Накопители и аккумуляторы 
энергии. Электрические машины и устройства. 

Секция 3. «Экспериментальная и прикладная физика» 
Тематика: теоретические и экспериментальные методы исследования 

физических явлений, модернизация и разработка новых физических приборов и 
лабораторного оборудования, демонстрационный эксперимент в школе. 

Секция 4. «Прикладная математика» 
Тематика: математические модели в решении прикладных задач, 

математические методы оптимизации технологических процессов. 
Секция 5. «Радиоконструирование» 

Тематика: радиотехнические и электронные схемы, устройства и конструкции, 
контрольно-измерительные радиоэлектронные приборы, системы и элементы 
автоматики и управления технологических процессов. 

Секция 6. «Робототехника» 
Тематика: системы автоматики и элементы робототехники. 

Секция 7. «Компьютерные программные продукты» 
Тематика: Применение компьютерных технологий в решении научно-

технических, практических задач. Программы, электронные таблицы, электронные 
учебники, системные, административные сети, сервисные, деловые, способствующие 
улучшению организации труда, проведению различных мониторингов, организации 
учебного процесса в образовательных организациях. 

Секция 8. «Нанотехнологии» 
Тематика: обзорные, аналитические, научно-исследовательские работы, 

содержащие элементы экспериментального или теоретического исследования по 
направлениям: наноматериалы, нанотехнологии в электронике, нанотехнологии для  
улучшения комфорта человека, нанотехнологии для медицины, нанотехнологии и 
окружающая среда, нанотехнологии для космоса. 

Примечания 
1. Каждый участник представляет на конкурс один программный продукт и в 

распечатанном виде сопроводительную документацию, в которой должно быть 
указано: 

− ФИО разработчика, название образовательной организации, которую он 
представляет, город/район, 

− ФИО руководителя  проекта, 
− название программного продукта, 
− краткие тезисы доклада (назначение, использование и значимость 

программного продукта, язык программирования и среда разработки, 
особенности применения современных средств программирования, 
прикладных пакетов и библиотек в программном продукте, 
использование ресурсов ПК), 

− текст программы, 
− снимки экрана с внешними изображениями работающей программы. 

2. На конкурс предоставляются исполняемые файлы и файлы, загружаемые из 
среды (тексты программ, формы и др.). 

3. Для успешной защиты проекта и демонстрации программного продукта на ПК 
вопросы технического и программного обеспечения необходимо заранее 
согласовывать с организаторами. 

4. На конкурс не принимаются программные продукты: игровые, 
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незавершённые, неработающие, без сопроводительной документации. 

Положение о проведении областных зимних соревнований 
учащихся 

по судомодельному спорту 

1. Общие положения 
Областные зимние соревнования учащихся по судомодельному спорту (далее 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия судомодельным спортом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация судомодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в январе 2016 г. в г. Пензе. О месте и дате 

проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство соревнованиями 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает результаты соревнований в соответствии с Правилами 
соревнований по судомодельному спорту и настоящим Положением. 

6. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются как команды образовательных 

организаций, так и сборные команды учащихся из городов и районов. 
В состав команды входят педагог-руководитель (не младше 21 года) и 

учащиеся (количество не ограничено). 

7. Порядок и сроки представления заявок 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях представляется до 15 

декабря 2015 г. в ГБОУДОД ЦРТДиЮ (г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, тел. 56-39-74, E-
mail: nttotd@yandex.ru. 
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В мандатную комиссию соревнований представляются  следующие документы: 
− вызов на соревнования; 
− именная заявка, заверенная печатью образовательной организации или 

муниципальным органом управления образованием; 
− свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном). 

8. Порядок проведения соревнований 
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по 

судомодельному спорту, утверждённым приказом Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 274. 

Соревнования – лично-командные. 
В состав команды соревнований по судомодельному спорту входят: учащиеся в 

возрасте 14 лет (включительно) и младше с моделями в классах: ЕК - 600, ЕЛ - 600, ЕН 
– 600, ЕХ - 600, Ф2 – Ю, F3 – E мини. 

Технические требования к моделям, порядок проведения и определение 
первенства осуществляется в соответствии с требованиями Правил соревнований по 
судомодельному спорту с учетом всех трактовок, дополнений и изменений, принятых в 
установленном порядке.  

Модели с воздушным винтом не допускаются. 

9. Подведение итогов соревнований и награждение 
Результат в личном зачёте в каждом классе моделей определяется по 

количеству баллов, набранных каждым участником в соответствии с правилами по 
судомодельному спорту. Во всех классах моделей первое место даёт команде 200 
баллов, остальные командные баллы  начисляются пропорционально полученным 
результатам. Командное первенство определяется как сумма баллов по лучшим 
результатам в пяти классах. 

Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами. 
Победители и призёры в личном зачёте в каждом классе моделей 

награждаются дипломами оргкомитета. 

10. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в пути и во время проведения  соревнований.  

ЗАЯВКА от команды_______ на участие в областных зимних соревнованиях 
учащихся по судомодельному спорту «____»____________г. 

№ 
п/п 

Фами-
лия, 
имя 

участ-
ника 

Дата 
рождения 
(полно-
стью) 

Спор-
тив 
ный 

раз-ряд 

Домаш- 
ний 
адрес 

Дисцип 
лина 
(класс 

модели) 

Дисциплина 
(класс модели), 
заявленная в 

командный за-
чёт 

Виза вра-
ча о до-
пуске к 
соревно-
ваниям 

1.        
Педагог-руководитель________________________________________(ФИО) 
Директор образовательной организации________________________ (ФИО) (подпись, печать) 
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Положение о проведении областного фотоконкурса 
«Мир глазами детей» 

1. Общие положения 
Областной фотоконкурс «Мир глазами детей» (далее - конкурс) проводится в 

рамках регионального форума одаренных детей «Наше вдохновение - новой России». 
Организацию и проведение конкурса осуществляет ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является формирование активной жизненной позиции у детей 

посредством фототворчества. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− воспитание гражданственности и патриотизма; 
− повышение художественного и технического уровня детской фотографии; 
− выявление талантливых в фототворчестве детей; 
− расширение творческих связей между детскими коллективами; 
− популяризация фототворчества; 
− отбор работ на Всероссийский фотоконкурс. 

4. Руководство конкурсом 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается 

организационный комитет. 
Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального 

жюри, который оценивает работы участников в соответствии с настоящим 
Положением. 

5. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных организаций в 

трёх возрастных группах: 9 - 11 лет; 12 – 14 лет; 15 - 18 лет. 

6. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− фоторепортаж (серия работ в количестве не более 4 фотоработы под 
одним названием); 

− натюрморт; 
− пейзаж; 
− портрет; 
− живой мир (флора, фауна); 
− жанровый снимок; 
− техника и дети. 

7. Условия проведения фотоконкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап – муниципальный (январь-февраль 2016 г.); 
− 2 этап – региональный (март 2016 г. - проводится заочно). 

Условия приёма фоторабот: 
1) на конкурс принимаются чёрно-белые и цветные фотоработы - победители и 
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призеры муниципального этапа конкурса; 
2) размер фоторабот - от 20 до 30 см по большой стороне; 
3) на обороте каждой фотоработы должна быть этикетка, на которой указаны: 

− название работы (название должно быть кратким); 
− фамилия и имя автора (полностью); 
− дата рождения ; 
− название организации, фотостудии; 
− фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 
− номинация (в соответствии с Положением). 

Работы на конкурс сопровождаются реестром по форме: 

Реестр работ для участия в областном фотоконкурсе 
«Мир глазами детей» _________________________района/города 

№ 
п/п 

Номинация Название 
работы 

Автор 
рабо 
ты 

Дата рож-
дения 
 

Наименование 
образователь-
ной организа-
ции 

Название 
фото 
студии 

ФИО 
педагога 
полностью 

Конт. 
тел. 

         
 
Итоги муниципального этапа конкурса: 
количество участников____ количество фоторабот ______. 
Руководитель муниципального органа управления образованием _______(подпись) 
М.П. 

Место проведения областной фотовыставки «Мир глазами детей»: г. Пенза, ул. 
Лермонтова, д. 2, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 
(далее ГБОУДОД ЦРТДиЮ). 

Фотоработы на конкурс принимаются до 20 февраля 2016 года включительно 
по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, (а/я 310), ГБОУДОД ЦРТДиЮ. 

Тел.56-39-74, Чуманова И.А., е-mail: nttotd@yandex.ru.  
Фотоработы юных авторов, экспонировавшиеся на предыдущих областных 

выставках, не оформленные согласно Положению, а также скачанные из интернета к 
участию в конкурсе не принимаются.  

Жюри вправе по итогам конкурса запросить от авторов призовых работ 
электронный вариант первоначального фотоснимка (c фотоаппарата без 
переименования имени файла, изменении размера, без обработок в графических 
редакторах) для проверки на авторство. Фотоработы, отобранные на экспозицию, 
авторам не возвращаются. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 
Победители и призеры конкурса награждаются  дипломами оргкомитета. 
Жюри конкурса определяет победителей: 

− Гран-при лучшей фотоработе - 1. 
− по трём возрастным группам в каждой номинации в количестве: 

o 1 место - 21; 
o 2 место – 21; 
o 3 место – 21. 

Фотоработы победителей будут экспонироваться на областной фотовыставке 
«Мир глазами детей». 
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Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по скоростной сборке радиоэлектронных устройств 

«Радиотехника и дети» 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по скоростной сборке радиоэлектронных 

устройств «Радиотехника и дети» (далее - соревнования) проводятся в рамках 
областного фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века». 
Организацию и проведение соревнований осуществляет ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является создание условий для  развития творческого 

потенциала учащихся в области радиоэлектроники. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− развитие и популяризация научно-технического творчества детей и 
молодежи; 

− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 
углубленному изучению техники и технологии радиомонтажа и наладки 
РЭА; 

− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− формирование основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся 7 мая 2016 г. по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, 

ГБОУДОД "Центр развития творчества детей и юношества". 

5. Руководство соревнованиями 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает результаты соревнований в соответствии с настоящим 
Положением. 

6. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются учащиеся радиотехнических объединений 

образовательных организаций. 
Возрастные группы участников: 

− младшая - до 14 лет; 
− старшая – 15-18 лет. 

Состав команды 6 человек: монтажники - 2 человека (по 1 человеку в каждой 
возрастной группе); наладчики - 2 человека (по 1 человеку в каждой возрастной 
группе); теоретик - 1 человек; руководитель - 1 человек. 

Участник может выступать только в одном конкурсе. 

7. Порядок и сроки предоставления заявок 
Предварительная заявка подается до 20 апреля 2016 г. в ГБОУДОД ЦРТДиЮ. 



Дополнительное образование 
 

 109 

(440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, а/я 310, тел. 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru). 
Заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем органа 

управления образованием, подаётся в день соревнований в мандатную комиссию по 
следующей форме. 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ КОМАНДЫ ________________________ 

В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СКОРОСТНОЙ СБОРКЕ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ «РАДИОТЕХНИКА И ДЕТИ» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата рождения Наименование 
конкурса 

    
Представитель команды (педагог) ________________ 
Итоги муниципальных соревнований: количество команд ___ , количество участников_____. 
М.П. _________ Руководитель органа управления образованием _____________ (подпись) 
 

В мандатную комиссию областных соревнований предоставляются следующие 
документы: 

− вызов на соревнования; 
− заявка; 
− командировочное удостоверение; 
− документы, подтверждающие личность и возраст участников. 

Работа мандатной комиссии соревнований: 7 мая 2016 года с 8.00 до 9.45. 

8. Условия проведения соревнований 

Областные соревнования по скоростной сборке РЭА включают в себя 3 этапа: 
1) сборка радиоэлектронного устройства: 

− конкурсы: "Младший монтажник", "Старший монтажник"; 
2) нахождение ошибок монтажа и налаживание  электронной схемы: 

− конкурсы: "Младший наладчик", "Старший наладчик"; 
3) теоретический зачет: 

− конкурс "Теоретический зачет". 
1. Сборка радиоэлектронного устройства. 
Участнику соревнований (монтажнику) предоставляется принципиальная схема 

электронного устройства, комплект деталей, оборудованное рабочее место. Участник 
проверяет наличие навесных элементов в соответствии с принципиальной схемой 
устройства, а также наличие необходимых инструментов и нагрев жала паяльника. 

По готовности всех участников к выполнению задания дается команда "старт", 
включается секундомер, и участник приступает к монтажу устройства в соответствии с 
принципиальной схемой на монтажной плате (см. приложение), соблюдая требования  
ГОСТа на монтаж радиоэлектронной аппаратуры (формовка выводов радиоэлементов, 
качество пайки, расположение элементов на плате). 

По окончании монтажа устройства участник сообщает члену жюри-
(хронометристу) о выполнении работы. 

Примечание: соединение соседних площадок выполняется любым способом, 
кроме заливки припоем "межклеточного" пространства. 

2. Настройка устройства. 
Участнику соревнований (наладчику) выдается схема электронного устройства; 

собранное устройство с ошибками в монтаже; предоставляется подготовленное 
рабочее место. По команде "старт" включается секундомер, и участник приступает к 
поиску и устранению неисправности устройства. Добившись работоспособности 
устройства, участник сообщает члену жюри (хронометристу) о выполнении работы. 

3. Теоретический зачет. 
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Теоретический зачет включает в себя 10 вопросов по темам: 
− Великие имена в истории радиотехники: Клод Шапп, Луиджи Гальвани, 

Александро Вольта, Майкл Фарадей, Георг Ом, Павел Шиллинг, Сэмюэл 
Морзе, Джеймс Максвелл, Александр Белл, Оливер Лодж, Генрих Герц, 
Александр Попов, Томас Эдисон, Эмиль Берлинер, Борис Якоби, 
Вальдемар Паульсен, Василий Петров, Александр Лодыгин, Павел 
Яблочков, Гуэльмо Маркони, Владимир Зворыкин, Владимир 
Котельников. Оценить заслуги этих ученых (коротко). 

− Чем прославился в Пензе Башир Рамеев? 
− Электричество и магнетизм, их взаимосвязь. Проводники и 

непроводники. Полупроводники. 
− Электрический ток и его оценка. Закон Ома. Переменные токи. Частота и 

период колебаний. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления. 
Дроссели и трансформаторы. 

− Радиоволны. Частота, длина волны, период. Диапазоны радиоволн. 
Модуляция (АМ, ЧМ). 

− Устройство «грозоотметчика» А.С. Попова. Антенна, заземление. 
Когерер в первых радиоприёмных устройствах. 

− Радиоприём. Колебательный контур. Детектирование. Принципы 
приёмников: детекторного, прямого усиления, сверхрегенеративного, 
супергетеродина. 

− Усиление сигналов ЗЧ и РЧ. Применение транзисторов прямой и 
обратной проводимости. Особенности полевых транзисторов. 

− Измерения в радиолюбительской практике: вольтметр, амперметр, 
омметр. Как из микроамперметра сделать: вольтметр, амперметр, 
омметр? 

− Питание устройств от сети переменного тока. Выпрямление, сглаживание 
и стабилизация питающего напряжения. Особенности импульсных 
блоков питания. 

− Автономное питание устройств: гальванические элементы, 
аккумуляторы, термобатареи, солнечные батареи, ветрогенераторы. 

− Электрорадиоэлементы (ЭРЭ), их разновидности, условные обозначения 
(УГО). Шкала номинальных значений. Последовательное и параллельное 
соединение резисторов и конденсаторов. 

− Радиопередача сигналов. Генераторы несущей частоты, принципы 
амплитудной и частотной модуляции. 

− Элементы импульсной техники: мультивибраторы, блокинг-генераторы, 
триггеры, электронное реле, тиристоры, симисторы. 

− Принципы звукозаписи от Эдисона до наших дней. 
На подготовку даётся 10 минут. 

9. Критерии оценки результатов соревнований 
1. Сборка устройства. 

− Контрольное время сборки - 25 мин. 
2. Настройка устройства. 

− Время выполнения работы. 
3. Теоретический зачет. 

− Каждый вопрос оценивается по 5-ти балльной системе. 

10. Подведение итогов соревнований и награждение 
Командный зачет определяется по 5 конкурсам. 
В случае одинаковой суммы баллов у нескольких команд, команда-победитель 

определяется по количеству и качеству призовых мест в личном зачете. 
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Если в командном зачете несколько участников показывают одинаковые 
результаты, то в зачет командам идут одинаковые баллы за конкурс. В личном 
первенстве проводится дополнительный конкурс "Скоростной монтаж" - сборка 
радиоэлектронного устройства без предъявления  требований к качеству монтажа. По 
результатам этого конкурса определяются места участников в личном зачете. 

Протесты подаются в жюри в письменном виде в течение 15 минут после 
окончания конкурса по сборке радиоэлектронного устройства. 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждом конкурсе, награждаются 
дипломами оргкомитета. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются  дипломами оргкомитета. 
 

Приложение 

Монтажная плата 
Монтажная плата для сборки радиоэлектронного устройства изготавливается 

участником самостоятельно до соревнований. 
Ориентировочные размеры: 

− платы - 70х120 мм или 100х160 мм; 
− контактных площадок - 10х10 мм; 
− шин питания - 10х120 мм или 10х160 мм. 

Допускается использовать для изготовления монтажной платы 
фольгированный стеклотекстолит любой марки. 

Контактные площадки и шины  питания должны быть только зачищены и 
покрыты тонким слоем канифольно-спиртового флюса. 

На оборотной стороне платы приклеивается этикетка, в которой указывается 
название команды, фамилия и имя участника, возрастная группа, зачет. 

Схема устройства и инструменты 
Принципиальные схемы устройств разделяются по сложности соответственно 

для каждой возрастной группы. 
Участникам соревнований разрешается использовать свой инструмент, за 

исключением паяльника. 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по автомодельному спорту 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по автомодельному спорту (далее - 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия автомодельным спортом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 
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− популяризация автомодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
О месте и сроках проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство соревнованиями 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает результаты соревнований в соответствии с Правилами 
соревнований по автомодельному спорту и настоящим Положением. 

6. Участники соревнований 
В соревнованиях могут принимать участие как команды образовательных 

организаций, так и сборные команды учащихся из городов и районов. 
В состав команды входят педагог-руководитель (не младше 21 года) и 

учащиеся (количество не ограничено). 

7. Порядок и сроки предоставления заявок 
В оргкомитет соревнований по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, (а/я 

310), ГБОУДОД ЦРТДиЮ, тел. 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru, сайт: 
http://crtdu58.dyndns.org/ до 15 апреля 2016 г. представляется предварительная заявка 
на участие в соревнованиях, заверенная руководителем органа управления  
образованием. 

К предварительной заявке должны прилагаться анкеты на каждого участника 
соревнований, тренера, воспитателя  и судьи по следующей форме: 

1) ФИО (полностью); 
2) дата рождения (число, месяц, год); 
3) место рождения; 
4) паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан); 
5) место работы (кем работает, если совместитель, то указать и основное 

место работы, должность) или учёбы; 
6) подробный домашний адрес; 
7) контактный телефон руководителя  команды. 
В мандатную комиссию соревнований представляются  следующие документы: 

− вызов на соревнования; 
− именная заявка, заверенная печатью образовательной организации, или 

муниципальным органом управления образованием; 
− паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном).  

После завершения работы мандатной комиссии какие-либо изменения в 
составах не разрешаются. 
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8. Правила проведения соревнований 
Соревнования проводятся по Правилам соревнований по автомодельному 

спорту, утверждённым Конференцией Федерации автомобильного спорта России 29 
октября 2007 г., единой Всероссийской спортивной классификацией. 

Соревнования – лично-командные. 
В состав команды по автомодельному спорту входят учащиеся в возрасте до 18 

лет на день проведения соревнований с моделями классов, включённых во 
Всероссийский реестр видов спорта: 

− кордовые (Е – 1, Е – 2, АМ – 1, АМ – 2); 
− радиоуправляемые (БАГГИ-10Э, ДТМ-М, ДТМ-сток, РЦБ, ТС-10 нитро, 

РЦЕ-10, Шорт-корс). 
Соревнования в классе Шорт-корс проводятся по двум возрастным группам: 

− младшая (13 лет включительно и младше); 
− старшая (с14 до до 18 лет на день проведения соревнований). 

Командный зачёт в классе Шорт-корс определяется в заявке только в одной 
возрастной группе, соревнования на личное первенство в этом классе проходят по 
двум возрастным группам. 

Командный зачёт – раздельный в группах кордовых и радиоуправляемых 
моделей. Командный зачёт в двух группах моделей определяется по результатам 4 
разных классов моделей, указанных в заявке. 

Личные места разыгрываются во всех классах моделей. 
При равных суммах очков у двух и более команд преимущество получает 

команда, занявшая более высокое место в наиболее многочисленном классе моделей. 
Каждый участник имеет право выступить в командном зачёте только в одном 

классе моделей, в личном – в нескольких классах моделей. 
Если в одном классе участвуют менее трёх моделей, командные баллы в таком 

классе не начисляются и соревнования проходят только на личное первенство. 
Результат в личном зачёте в каждом классе моделей определяется по 

наибольшему количеству баллов, набранных каждым участником в соответствии с 
правилами по автомодельному спорту. Во всех классах моделей первое место даёт 
команде 400 баллов, остальные командные баллы начисляются по специальной 
таблице, в зависимости от занятого места. 

9. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами оргкомитета. 
Победители и призёры в личном зачёте в каждом классе моделей 

награждаются дипломами оргкомитета. 

10. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в пути и во время проведения  соревнований.  

ЗАЯВКА 
от команды ___________ на участие в областных соревнованиях учащихся 

по автомодельному спорту «_____»____________ г. 
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№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя 

участника 

Дата 
рождения 
(полно-
стью) 

Спор-
тивный 
разряд 

Домаш 
ний 
адрес 

Дисцип 
лина 
(класс 

модели) 

Дисцип 
лина 

(класс моде-
ли), заявлен 
ная в команд 
ный зачёт 

Виза врача 
о допуске 
к соревно-

ва 
ниям 

1.        
Педагог-руководитель________________________________________ (ФИО) 
Директор образовательной организации ________________________ (ФИО) 
(подпись, печать) 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по авиамодельному спорту 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по авиамодельному спорту (далее - 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия авиамодельным спортом. 

3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация авиамодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодёжи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− определение сильнейших спортсменов и команд, повышение 

спортивного мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
О месте и сроках проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство соревнованиями 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение о 

соревнованиях. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает результаты соревнований в соответствии с правилами 
Федерации авиамодельного спорта России в последней редакции и настоящим 
Положением. 
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6. Участники соревнований  
В соревнованиях могут принимать участие как команды образовательных 

организаций, так и сборные команды учащихся городов и районов. 
Состав команды не ограничен. К соревнованиям допускаются спортсмены в 

возрасте до 18 лет на день проведения соревнований. В состав команды, кроме 
участников, входят педагог-руководитель (не моложе 21 года), воспитатели, имеющие 
опыт судейства соревнований по авиамодельному спорту. 

7. Порядок и сроки предоставления заявок 
В оргкомитет соревнований по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, (а/я 

310), ГБОУДОД ЦРТДиЮ, тел. 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru, сайт: 
http://crtdu58.dyndns.org/ до 15 апреля 2016 г. предоставляется предварительная  
заявка на участие в соревнованиях, заверенная руководителем органа управления  
образованием. 

В мандатную комиссию соревнований предоставляются следующие документы: 
− вызов на соревнования; 
− именная заявка, заверенная печатью образовательной организации или 

муниципальным органом управления образованием; 
− свидетельство о рождении (учащимся старше 14 лет - паспорт) на 

каждого участника. 
В заявке должно быть указано, в каких классах авиамоделей выступает 

участник. 

8. Классы моделей (до 18 лет на день проведения соревнований) 

− класс свободнолетающих моделей: F1A, F1B, F1P; 
− класс кордовых моделей: F4B, F2A, F2B, F2C; 
− класс моделей «воздушного боя» F2D; 
− класс радиоуправляемых моделей: F3A, F3J. 

9. Классы моделей (до 14 лет на день проведения соревнований и младше) 

− класс свободнолетающих моделей: F1H D, F1G D; 
− класс кордовых моделей: F4B ½ D, F2A D, F2B D. 

10. Правила проведения соревнований 
Соревнования проводятся по правилам Федерации авиамодельного спорта 

России в последней редакции. 
Соревнования - лично-командные. 
Личное первенство определяется по наибольшей скорости модели или 

наибольшей сумме (очков, секунд) набранной каждым участником команды. 
В командном зачёте учитывается лучший результат члена команды в 

отдельном классе моделей.  
Командное место определяется по наименьшей сумме очков полученной 

командой в каждом из семи классов моделей (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка,....., 7 
место – 7 очков и т.д.). В случае выступления команды в неполном составе, за каждого 
отсутствующего участника, к командному результату добавляется 8 очков. 

Участник соревнований может выступать в неограниченном количестве классов 
моделей, но в командный зачёт идет не более двух лучших результатов. 

При прочих равных условиях преимущество получает команда, выступившая в 
большем количестве классов. 

Участники в классе моделей «воздушного боя» F2D выступают только в личном 
первенстве. 

Количество участников на личное первенство не ограничено. 
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Программа проведения соревнований сообщается во время заседания 
мандатной комиссии. 

11. Награждение победителей 
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами оргкомитета 

соответствующих степеней. 
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждом классе моделей, награждаются 

дипломами оргкомитета. 

12. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся в 
пути и во время проведения соревнований. 

Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных 
для этих целей, запрещается. Целевой инструктаж участников команд по технике 
безопасности педагог-руководитель команды проводит ежедневно перед началом 
стартов. 

В целях безопасности для запуска и регулировки двигателя в младшей 
возрастной категории допускаются другие члены команды, включая педагога и 
воспитателей. 

ЗАЯВКА 
от команды________ на участие  в областных соревнованиях учащихся 

по авиамодельному спорту «_____»___________г. 
№ 
п/
п 

Фами-
лия, 
имя 

участни 
ка 

Дата 
рождения 
(полнос 
тью) 

Спортив 
ный 

разряд 

Домаш 
ний 

адрес 

Дисцип 
лина 

(класс 
модели) 

Пилот 
или ме-
ханик 

(только 
для F2C 
и F2D) 

Виза врача 
о допуске 
к соревно-

ва 
ниям 

1.        
Педагог-руководитель________________________________________(ФИО) 
Директор образовательной организации________________________ (ФИО) 
(подпись, печать) 

Положение о проведении областных соревнований учащихся 
по судомодельному спорту 

1. Общие положения 
Областные соревнования учащихся по судомодельному спорту (далее 

соревнования) проводятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, 
выдумывай, пробуй!». Организацию и проведение соревнований осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель соревнований 
Целью соревнований является активизация спортивно-массовой работы среди 

учащихся, вовлечение подростков в регулярные занятия судомодельным спортом. 
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3. Задачи соревнований 
Задачами соревнований являются: 

− популяризация судомодельного спорта; 
− развитие мотивации и стимулирование интереса у детей и молодежи к 

углубленному изучению техники и технологии; 
− развитие  творческих способностей, практических навыков и умений; 
− пропаганда достижений отечественной и мировой техники; 
− выявление и поддержка талантливых детей; 
− выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства. 

4. Место и сроки проведения соревнований 
О месте и сроках проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

5. Руководство соревнованиями 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение о 

соревнованиях. 
Для подведения итогов соревнований утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает результаты соревнований в соответствии с Правилами 
соревнований по судомодельному спорту и настоящим Положением. 

6. Участники соревнований и условия их приема 
К участию в соревнованиях допускаются как команды образовательных 

организаций, так и сборные команды учащихся из городов и районов. 
В состав команды входят педагог-руководитель (не младше 21 года) и 

учащиеся (количество не ограничено). 

7. Порядок и сроки предоставления заявок 
В оргкомитет соревнований по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, (а/я 

310), ГБОУДОД ЦРТДиЮ, тел. (факс) 56-39-74, E-mail: nttotd@yandex.ru, сайт: 
http://crtdu58.dyndns.org/ до 15 апреля 2016 г. отправляется предварительная заявка на 
участие в соревнованиях, заверенная руководителем органа управления  
образованием. 

В мандатную комиссию соревнований представляются  следующие документы: 
− вызов на соревнования; 
− именная заявка, заверенная печатью образовательной организации или 

муниципальным органом управления образованием; 
− паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника. 

В заявке должно быть указано, в каком зачете выступает модель (командном 
или личном). 

8. Порядок проведения соревнований 
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по 

судомодельному спорту, утверждённым приказом Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 274. 

Соревнования – лично-командные. 
В состав команды соревнований по судомодельному спорту входят: учащиеся в 

возрасте до 18 лет на день проведения соревнований с моделями восьми классов, 
включённых во Всероссийский реестр видов спорта: ЕК - 1250, ЕХ - 1250, ЕН – 1250, F2 
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– A, F3 - E, ECO эксперт, F1 - E + 1кг, F4-A 
Технические требования к моделям, порядок проведения и определение 

первенства осуществляется в соответствии с требованиями Правил соревнований по 
судомодельному спорту с учетом всех трактовок, дополнений и изменений, принятых в 
установленном порядке. 

Модели с воздушным винтом не допускаются. 

9. Подведение итогов соревнований и награждение 
Результат в личном зачёте в каждом классе моделей определяется по 

количеству баллов, набранных каждым участником в соответствии с правилами по 
судомодельному спорту. Во всех классах моделей первое место даёт команде 200 
баллов, остальные командные баллы  начисляются пропорционально полученным 
результатам. Командное первенство определяется как сумма баллов по лучшим 
результатам в шести классах. 

Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами оргкомитета. 
Победители и призёры в личном зачёте в каждом классе моделей 

награждаются дипломами оргкомитета. 

10. Меры безопасности 
В целях безопасности зрителей и участников соревнования проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 
Госкомспортом России (Приказ № 44 от 01.04.1993 г.). 

Педагог-руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся в 
пути и во время проведения соревнований. 
 

ЗАЯВКА 
от команды______ на участие в областных соревнованиях учащихся 

по судомодельному спорту «___»____________ 2015 г. 
№ 
п/п 

Фами-
лия, 
Имя 

участ-
ника 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Спортив-
ный 

разряд 

Домашний 
адрес 

Дисциплина 
(класс мо-

дели) 

Дисциплина 
(класс мо-
дели), заяв-
ленная в 

командный 
зачёт 

Виза вра-
ча о до-
пуске к 
соревно-
ваниям 

1.        
Педагог-руководитель________________________________________(ФИО) 
Директор образовательной организации________________________ (ФИО) 
(подпись, печать) 

Положения мероприятий 

по художественному творчеству 

Положение о региональном конкурсе 
ведущих концертных программ «Во весь голос» 

1. Общие положения 
Региональный конкурс ведущих концертных программ «Во весь голос» (далее – 

Конкурс) проводится ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
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Пензенской области. 

2. Цель Конкурса 
Цель Конкурса является выявление и поддержка талантливых ведущих 

концертных программ. 

3 Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− повышение профессионального уровня и творческого мастерства 
ведущих концертных программ; 

− развитие творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей 
участников конкурса; 

− создание среды творческого общения и обмена опытом участников 
конкурса; 

− популяризация речевого жанра. 

4. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

всех типов и подростковых клубов по месту жительства. Конкурс проводится в двух 
возрастных группах: 

− 12-14 лет; 
− 15-17 лет. 

5. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап - заочный (декабрь 2015 г. -январь 2016 г.); 
− 2 этап - очный (январь 2016 г.). 

6. Условия проведения Конкурса 
Для участия в заочном этапе Конкурса принимаются видеоролики с записью 

участия ведущего в любой концертной программе. Участник не имеет права 
использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и 
не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

Требования к конкурсным работам заочного этапа. 
Конкурсные работы – видеоролики, представляются на электронном носителе 

(CD, DVD). Длительность выступления каждого участника – 5-10 минут. На лицевой 
стороне каждого диска указывается ФИО участника, муниципальное образование. 

В случае отсутствия возможности представить оргкомитету диск, работа 
высылается по электронной почте: guktwor@yandex.ru. Объем присылаемого 
материала – не более 15Мб. 

На заочный тур регионального этапа Конкурса принимаются работы, 
оформленные строго в соответствии с требованиями и направленные для участия с 
сопроводительным письмом, заверенным подписью и печатью руководителя  
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

Для участия в заочном этапе Конкурса муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, направляют заявку (приложение 
1) и конкурсные материалы до 15 января 2016 года по адресу: 440026, г. Пенза, ул. 
Лермонтова, д.2, а/я 310, отдел организационно-массовой работы и художественного 
творчества с пометкой на «Региональный конкурс «Ведущие концертных программ». 
Также необходимо направить заявку по электронной почте: guktwor@yandex.ru, 
контактное лицо: Жукова Алена Александровна, старший методист ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества», тел: 52-21-01. 
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Лучшие ведущие заочного этапа Конкурса будут приглашены на очный этап. 
Конкурсные задания очного этапа: 
Конкурс № 1 - «Визитная карточка – домашнее задание» (краткое творческое 

представление конкурсанта (себя), интересов, достижений) – не более 5 минут. 
Допускается музыкальное сопровождение, использование мультимедиа + конкурс 
вопросов (2 вопроса каждому участнику). 

Конкурс №2 – «Культура речи» (скороговорка, монолог, басня, стихотворение) 
продолжительностью не более 2 минут (оценивается расстановка ударений, 
произношение, расстановка акцентов, логическое ударение). 

Конкурс № 3 – «Импровизация» (участники конкурса, объединенные членами 
жюри в пары, импровизируют по выбранной путем жеребьевки теме) – не более 3 
минут, на подготовку номера дается  15 минут. 

7. Критерии отбора 
Экспертная оценка конкурсных выступлений участников осуществляется по 10–

балльной шкале по следующим критериям: 
наличие индивидуального стиля  ведения программы; 
имидж, артистизм; 
культура речи, дикция; 
культура ведения программы; 
энергетика, эмоциональное воздействие на зрителя; 
эрудиция ; 
оригинальность идеи и творческого замысла; 
организация сценического пространства; 
умение выходить из неожиданных ситуаций, отвечать на неожиданные 

вопросы. 
На Конкурс не принимаются работы в случаях: 

− содержание конкурсных работ не соответствует требованиям данного 
Положения; 

− не соблюден регламент выступления. 
Видео-работы, присланные на заочный этап Конкурса, не возвращаются. 

8. Награждение 
Жюри Конкурса определяет победителей в двух возрастных группах: 

− Лауреат 1 степени – 2; 
− Лауреат 2 степени – 2; 
− Лауреат 3 степени – 2. 

По итогам Конкурса все победители и призёры награждаются дипломами. 
Жюри вправе увеличивать или уменьшать число победителей и призёров в рамках 
указанного числа дипломов. 

Победители Конкурса станут ведущими одного из областных мероприятий. 
Приложение 1 

Заявка на участие в региональном конкурсе 
«Ведущие концертных программ» 

Район (город)  
Образовательная организация  
Фамилия, имя участника конкурса  
Дата рождения (число, месяц, год рождения)  
Ф.И.О. руководителя, должность  
Телефон и адрес электронной почты руководителя  

Подпись начальника отдела образования 
Дата 
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Положение об областном фестивале 
детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

1. Общие положения 
Областной фестиваль детских хореографических коллективов «Здравствуй, 

мир!» (далее – фестиваль) проводится ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества» в рамках регионального творческого проекта по работе с одаренными 
детьми «Наше вдохновение – новой России» в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель фестиваля 
Основная цель фестиваля – развитие и сохранение хореографического 

искусства в Пензенской области. 

3. Задачи фестиваля 
Основными задачами фестиваля являются: 

− популяризация хореографического искусства среди учащихся; 
− выявление лучших коллективов и талантливых исполнителей; 
− совершенствование исполнительского мастерства детских 

хореографических коллективов; 
− обобщение и распространение опыта работы лучших детских 

хореографических коллективов образовательных организаций и 
учреждений культуры Пензенской области; 

− оказание практической помощи руководителям детских 
хореографических коллективов. 

4. Условия и порядок проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в два этапа: 

− 1-й этап – муниципальный (январь 2016 года); 
− 2-й этап – зональный (февраль-май 2016 года). 

В зональном этапе фестиваля участвуют детские хореографические 
коллективы образовательных организаций и учреждений культуры Пензенской области 
– победители муниципального этапа, в следующих номинациях: 

− народный танец; 
− классический танец; 
− современный танец (в том числе эстрадный танец); 
− спортивный, бальный танец; 
− стилизованный танец. 

Для участия в зональном этапе фестиваля органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в области культуры необходимо до 25 
января 2016 года направить заявку по прилагаемой форме в отдел организационно-
массовой работы и художественного творчества ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.2, а/я 310, e-mail: 
guktwor@yandex.ru). Образовательные организации и учреждения культуры, не 
представившие заявку в указанный срок, к участию в зональном этапе не допускаются . 

Каждый хореографический коллектив представляет не более 3-х номеров. 
Минимальное количество участников конкурсной программы – 8 человек. В конкурсную 
программу могут входить хореографические постановки малой формы – от 1 до 5 
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человек (не более одного номера в программе). 
Коллективы представляются  в трех классах: 

− Класс «А» – коллективы, носящие звание «народный» и «образцовый», 
имеющие высокий уровень исполнительского мастерства и 
профессиональную базу. В  этом классе должны быть представлены 
только авторские постановки. 

− Класс «Б» – коллективы, занимающиеся на кружковой основе, 
начинающие коллективы. 

− Класс «В» – коллективы, в которых возраст участников не превышает 7 
лет. 

К участию в конкурсе принимаются номера, поставленные не ранее 2014 года. 

5. Критерии оценки 
Жюри фестиваля оценивает: 

− стилистическую выдержанность представленных композиций, согласно 
заявке; 

− исполнительское мастерство участников; 
− выразительность и эмоциональность; 
− концертные костюмы; 
− сценическую культуру; 
− соответствие хореографической постановки возрасту и 

исполнительскому мастерству участников коллектива; 
− балетмейстерскую постановочную работу. 

6. Награждение 
Победители фестиваля награждаются дипломами фестиваля за 1, 2, 3 место в 

класах «А», «Б», «В» в каждой из пяти номинаций.  
Гран-При фестиваля присуждается: 

− лучшей балетмейстерской постановке; 
− лучшему солисту. 

Жюри фестиваля вправе, в зависимости от уровня исполнительского 
мастерства, в рамках данного количества призёров, увеличивать или уменьшать число 
победителей в номинациях, награждать дипломами солистов и хореографические 
коллективы, показавшие хорошие результаты в зональном этапе фестиваля. 

Награждение победителей и гала-концерт областного фестиваля детских 
хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» состоятся в мае 2016 года в г. 
Пензе. 

Победители фестиваля будут рекомендованы для участия во Всероссийском 
фестивале детского хореографического искусства «Здравствуй, мир!». 

Контактный телефон: 52-21-01 – Жукова Алена Александровна, Новокрещенова 
Елена Алексеевна. 

ЗАЯВКА на участие в областном фестивале детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, мир!» 

Район (город)___ Коллектив (название, сколько лет существует, награды и т.д.) ________  
Организация/Учреждение___ (Наименование, адрес, телефон) _______________________  
Руководитель (Ф.И.О. (полностью), должность, 
образование (какое учебное заведение закончил) __________________________________  
Направление _________________________________________________________________  
Программа (количество номеров для разбивки выступления по необходимости.) ________  
Класс_____Количество участников_______, возрастная категория____________ 
Итоги районного (городского) этапа: участвовало коллективов _ в них детей_ победители  
Подпись руководителя органа управления бразованием/культурой________ 
Дата_______ 
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Положение о региональном проекте 
«Танцующая школа» 

1. Общие положения 
Региональный проект «Танцующая школа» проводится ГБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества» в рамках регионального творческого проекта 
по работе с одаренными детьми «Наше вдохновение – новой России» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель проекта 
Целью проекта является - формирование личной культуры школьников через 

обучение основам массового танца. 

3. Задачи проекта 

− воспитание художественного вкуса подрастающего поколения,  
− стимулирование двигательной активности учащихся; 
− обучение основам этикета и манерам поведения в обществе; 
− популяризация танцевального искусства среди учащихся и молодежи; 
− содействие в овладении элементарными навыками искусства танца с 

целью самоопределения и выбора занятий по интересам; 
− активизация социальных, семейных межвозрастных связей. 

4. Участники проекта 
В региональном проекте «Танцующая школа» принимают участие 

общеобразовательные организации Пензенской области. Участниками школьных 
коллективов являются учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возрастов. 
В проекте возможно участие педагогов и родителей. 

5. Условия и порядок проведения 
Региональный проект реализуется в четыре этапа: 
1-й этап – сентябрь 2014г. - март 2016 г. 
В муниципальных районах и городских округах: 

− создание оргкомитетов в муниципальных районах и городских округах 
области;  

− проведение мастер-классов и семинаров с участием ведущих 
хореографов области;  

− формирование групп педагогов и волонтеров для  реализации проекта. 
В общеобразовательных школах: 

− разучивание танцев; 
− проведение внутришкольных концертов, танцевальных марафонов, 

праздников танцев, стартинов, танцевальных конкурсов между классами. 
2-й этап - апрель-май 2016 г. – проводится в 2 тура: 
1-й тур – внутришкольные конкурсы (подводятся итоги в каждой возрастной 

группе), предполагающие выезд жюри и членов оргкомитета для оценки массовости и 
качества выступлений. 

2-й тур – проведение конкурса между танцевальными коллективами всех 
общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне (оценивается 
исполнительское мастерство коллективов школ в трёх возрастных группах по 
совокупности баллов). 

3-й этап – сентябрь 2015 г. - январь 2016 г. 
Для победителей 2 этапа: 
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− отработка исполнительского мастерства; 
− пошив костюмов; 
− подготовка к зональному (4) этапу. 

Для остальных участников проекта продолжается проведение мастер-классов и 
разучивание новых танцев. 

4-й этап – зональный – февраль-май 2016 г. 
В 4-м (зональном) этапе регионального проекта участвуют 

общеобразовательные школы-победители 2-го (муниципального) этапа. 
Школы-победители представляют на зональный этап 3 танцевальных 

коллектива в каждой возрастной категории (старший, средний, младший школьный 
возраст), исполняющих один танец по выбору: 

− младший школьный возраст: «Вару-Вару», «Полька», любой народный 
танец; 

− средний школьный возраст: «Рильо», «Полонез», «Разрешите 
пригласить», «Краковяк», или любой другой народный танец; 

− старший школьный возраст: «Вальс», «Хастл», «Сударушка», «Кадриль» 
или любой другой народный танец. 

Руководители школьных коллективов имеют право включить в программу 
конкурсного выступления авторские хореографические постановки вместо 
рекомендованных в положении танцев в пределах допустимого количества. 

Коллектив общеобразовательной организации муниципального района - не 
менее 12 учащихся; 

Коллектив общеобразовательной организации городского округа – не менее 20 
учащихся. 

По итогам зонального этапа определяются лауреаты и дипломанты 
регионального проекта. 

Заявку для участия в зональном этапе регионального проекта необходимо 
направить в отдел организационно-массовой работы и художественного творчества 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (440026, г. Пенза, ул. 
Лермонтова, д.2, а/я 310, e-mail: guktwor@yandex.ru) (форма заявки прилагается) до 20 
января 2016 года. 

В заключительном гала-концерте, который состоится в мае 2016 года, 
принимают участие лауреаты регионального проекта «Танцующая школа». 

Контактный телефон: 52-21-01 – Жукова Алена Александровна, Новокрещенова 
Елена Алексеевна. 

6. Критерии оценки 

− массовость; 
− уровень исполнительского мастерства; 
− наличие рекламно-информационных материалов; 
− сценическая культура (костюм, хореографическая композиция). 

7. Награждение 
Общеобразовательные организации - победители и призеры проекта - 

награждаются дипломами оргкомитета. 
Жюри вправе учреждать специальные дипломы участникам регионального 

проекта «Танцующая школа». 
Награждение победителей и гала-концерт регионального проекта «Танцующая 

школа» состоятся в мае 2016 года в г. Пензе. 

Заявка на участие 
в зональном этапе регионального проекта «Танцующая школа» 

Район (город) _________ Образовательная организация ____________________________  
Старший школьный возраст (указать класс) ___________ название танца _____________  
Средний школьный возраст (указать класс) ___________ название танца ______________  
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Младший школьный возраст (указать класс) __________ название танца _______________ 
Ф.И.О. руководителя проекта (должность)__________________________________________ 
Итоги муниципального этапа: 
Всего участвовало школьников ________ % от общего количества школьников __________ 
Всего участвовало во 2 туре 2 этапа ________ коллективов, ________ учащихся_________ 
Подпись руководителя органа управления образованием.______ Дата _________________ 

Положение об областной выставке-конкурсе 
детского изобразительного творчества «Наш дом - Земля», 
посвященной 175-летию со дня рождения В. О. Ключевского 

1. Общие положения 
Областная выставка-конкурс изобразительного творчества «Наш дом-Земля» 

(далее - выставка-конкурс) проводится в рамках регионального творческого проекта по 
работе с одарёнными детьми «Наше вдохновение – новой России» ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель выставки-конкурса 
Целью выставки-конкурса является развитие изобразительного творчества и 

художественного воображения одаренных детей Пензенской области.  

3. Задачи выставки-конкурса 
Задачами выставки-конкурса являются: 

− пропаганда бережного отношения к природе, культурному и 
историческому наследию родного края; 

− стимулирование активного участия детей и молодежи в спортивной 
жизни школы, населенного пункта, олимпийском движении; 

− активизация пропаганды семейных ценностей, моральных и этических 
норм поведения в семье, позитивных взаимоотношений между детьми и 
взрослыми; 

− содействие развитию художественного вкуса, творческому, 
эстетическому и интеллектуальному росту талантливых в области 
изобразительного творчества детей; 

− мотивация юных художников на участие в конкурсах различного уровня. 

4. Сроки проведения выставки-конкурса 
Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап - муниципальный (февраль 2016 года); 
− 2 этап -региональный (март 2016 года). 

5. Участники выставки-конкурса 
К участию в выставке-конкурсе приглашаются учащиеся всех типов 

образовательных организаций и подростковых клубов по месту жительства. Конкурс 
проводится  в трех возрастных группах: 

− 9-11 лет; 
− 12-14 лет; 
− 15-17 лет. 
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6. Условия проведения выставки-конкурса 
Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «Пенза В. О. Ключевского» (зарисовки быта, старый город и т.д.); 
− «Край любимый, край мой Пензенский, ты и есть моя Россия!»; 
− «Пусть всегда будет солнце!»; 
−  «Семейные радости»; 
− «Мои фантазии» (свободное творчество); 

7. Технические условия 
На выставку-конкурс принимаются работы (рисунки, плакаты), выполненные в 

любой технике (карандаш, пастель, акварель, гуашь, гравюра, коллаж, фломастер, 
граффити). Не более одной работы в номинации. 

Формат работ- не менее 30 х 40 см и не более 50 х 60см. 
Работы и заявку по прилагаемой форме необходимо отправить в отдел 

организационно-массовой работы и художественного творчества ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества» (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.2, а/я  
310, e-mail: hoodtvor@yandex.ru) до 1 марта 2016 года. 

Контактный телефон: 52-21-01 - Новокрещенова Елена Алексеевна. 
На обратной стороне каждой работы следует указать печатным шрифтом: 

название работы, номинацию, данные автора: фамилию и имя, возраст, полное 
наименование учреждения образования, класс (группа), район (город). 

Свёртывание работ в рулон и наклеивание этикеток на лицевую сторону 
работы не допускаются! Рисунки без паспарту не принимаются. 

8. Критерии оценки 
Критериями оценки творческих работ являются: 

− исполнительское мастерство; 
− самостоятельность мышления; 
− оригинальность видения темы; 
− соответствие Положению о выставке-конкурсе; 
− художественный вкус. 

9. Награждение 
Жюри выставки-конкурса определяет победителей и дипломантов в трех 

возрастных группах в каждой из пяти номинаций: 
− Лауреат 1 степени – 15; 
− Лауреат 2 степени – 15; 
− Лауреат 3 степени – 15; 
− Дипломант – 15. 
− Лучшей работе присуждается Гран-при. 

По итогам выставки-конкурса все победители и призёры награждаются 
дипломами. Жюри вправе увеличивать или уменьшать число победителей и призёров 
в номинациях и возрастных группах в рамках указанного числа дипломов. 

Приложение 1 

Заявка на участие в областной выставке-конкурсе 
детского изобразительного творчества «Наш дом - Земля» 

Район (город) ___________________________________________________ 
№ ФИО ре-

бенка 
Дата рож-
дения 

Образовательная органи-
зация, класс 

ФИО руководителя , 
подготовившего по-
бедителя 
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Итоги районного (городского) этапа: участвовало _______детей 
Подпись начальника отдела образования ________ Дата 

Положение о проведении регионального конкурса-фестиваля 
детских хоров «Поющий край» им. А. А. Архангельского 

1. Общие положения 
Региональный конкурс-фестиваль детских хоров «Поющий край» имени А. А. 

Архангельского (далее - региональный конкурс-фестиваль) проводится ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества» в рамках регионального творческого 
проекта по работе с одаренными детьми «Наше вдохновение – новой России» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цель регионального конкурса-фестиваля 
Целью регионального конкурса-фестиваля является создание условий для  

развития и поддержки детского хорового исполнительства. 

3. Задачи регионального конкурса-фестиваля 
Задачами регионального конкурса-фестиваля являются: 

− духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное 
воспитание подрастающего поколения на лучших образцах классической, 
народной и современной хоровой музыки;  

− выявление лучших хоровых коллективов образовательных организаций, 
поддержка их дальнейшего развития; 

− повышение уровня исполнительского мастерства участников детских 
хоровых объединений; 

− стимулирование концертно-просветительской деятельности 
образовательных организаций; 

− создание условий для обмена педагогическим опытом, поддержка 
творческой активности руководителей детских хоровых коллективов; 

− популяризация хорового пения среди детей и подростков. 

4. Условия и порядок проведения регионального конкурса-фестиваля 
Для участия в региональном конкурсе-фестивале приглашаются хоровые 

коллективы образовательных организаций Пензенской области. 
Региональный конкурс-фестиваль проводится в три тура: 
1 этап (январь-февраль 2016 года) - отборочный. 
Организацию регионального конкурса-фестиваля в городских округах и 

муниципальных районах Пензенской области осуществляют муниципальные 
оргкомитеты, которые формируются на местах органами местного самоуправления. 
Отобранные кандидаты направляются для дальнейшего участия в региональном 
конкурсе-фестивале. 

2 этап (март-апрель 2016 года) – зональный – проводится Оргкомитетом 
регионального конкурса-фестиваля . Из числа победителей 2-го тура отбираются  
участники заключительного концерта победителей регионального конкурса-фестиваля. 

Итоги регионального конкурса-фестиваля подводятся по 2 группам учреждений: 
«А» – хоровые коллективы образовательных организаций муниципальных 

районов Пензенской области; 
«Б» – хоровые коллективы образовательных организаций городских округов 
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Пензенской области. 
Каждый из участников представляет на конкурсное прослушивание 1 этапа 3 

произведения общей продолжительностью звучания не более 12 минут. 
Программа регионального конкурса-фестиваля: 

− произведение русской классической, народной, эстрадной, духовной 
хоровой музыки; 

− песня о Пензенском крае (в т.ч. авторская) или произведение пензенских 
авторов, соответствующее профессиональным критериям качества; 

− произведение по выбору участника. 
Последовательность исполнения произведений на региональном конкурсе-

фестивале должна соответствовать последовательности, зафиксированной в заявке. 
Заявленные произведения замене не подлежат. 

Для участия во 2 этапе (зональном) регионального конкурса-фестиваля 
муниципальными оргкомитетами направляются не более трех хоровых коллективов, 
победителей муниципальных этапов. 

Заявка на участие во 2 этапе (Приложение 1) направляется в организационно-
массовой работы и художественного творчества ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» (440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.2, а/я 310, e-mail: 
hoodtvor@yandex.ru) – до 25 февраля 2016 года. 

Контактный телефон: 52-21-01 – Жукова Алена Александровна, Новокрещенова 
Елена Алексеевна. 

5. Критерии оценки 
Критериями оценки являются: 

− уровень исполнительского мастерства (вокальная культура, 
выразительность, эмоциональность, качество исполнения); 

− сценическая культура (внешний вид участников хорового коллектива, 
современные формы исполнения); 

− качество музыкального сопровождения; 
− соответствие выбранного репертуара возрасту участников хорового 

коллектива. 

6. Награждение 
Победители конкурса-фестиваля награждаются дипломами за 1, 2, 3 место в 

каждой из двух групп. 
Жюри регионального конкурса-фестиваля вправе наградить специальными 

дипломами 10 хоровых коллективов, показавших хорошие результаты на зональном 
этапе конкурса-фестиваля . 

Церемония награждения победителей регионального конкурса-фестиваля 
состоится  на заключительном концерте в апреле 2016 года в г. Пензе. 

 
Приложение 1 

Заявка на участие в региональном конкурсе-фестивале детских хоров 
«Поющий край» им. А.А. Архангельского 

1. Наименование образовательной организации____________________________________  
2. Наименование хорового коллектива____________________________________________  
3. Группа, в которой заявляется коллектив ________________________________________  
4. Сколько лет существует коллектив _____________________________________________  
5. Адрес (с индексом) , телефон образовательного учреждения ______________________  
6. Количество участников коллектива_____________________________________________  
7. Хормейстер (ФИО полностью) _________________________________________________  
8. Концертмейстер (ФИО полностью) _____________________________________________  
9. Инструментальное сопровождение _____________________________________________  
10. Творческая характеристика коллектива ________________________________________  
11. Конкурсный репертуар с указанием хронометража_______________________________  
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12. Итоги муниципального этапа: всего хоров_______,- в них участников _______________ 
Руководитель муниципального органа управления образованием 

Положение о региональном этапе V Всероссийского 
(IV Международного) конкурса чтецов «Живая классика» 

1. Общие положения 
Региональный этап V Всероссийского (IV Международного) конкурса чтецов 

«Живая классика» (далее – региональный этап Конкурса) проводится в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке 
отрывок из выбранного ими прозаического произведения российских и зарубежных 
писателей, не входящего в школьную программу по литературе. 

Данное положение составлено в соответствии с Положением о Всероссийском 
Конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

2. Цель регионального этапа Конкурса 
Целью регионального этапа Конкурса является выявление, развитие и 

поддержка талантливых детей. 

3. Задачи регионального этапа конкурса 
Задачами регионального этапа Конкурса являются: 

− пропаганда чтения среди детей; 
− расширение читательского кругозора детей; 
− развитие у детей навыков восприятия печатной информации; 
− возрождение традиций семейного чтения; 
− развитие образного восприятия печатного текста; 
− повышение уровня грамотности обучающихся в части владения нормами 

литературного языка. 

4. Участники регионального этапа Конкурса 
Участниками регионального этапа Конкурса являются победители районных 

этапов конкурса – обучающиеся шестых и седьмых классов общеобразовательных 
школ Пензенской области. 

5. Организаторы регионального этапа Конкурса 
Руководство подготовкой и проведением регионального этапа Конкурса 

осуществляет ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 
Для оценки присланных работ, определения победителей регионального этапа 

Конкурса создается Жюри, в состав которого входят  
− педагогические работники ГБОУДОД «Центр развития творчества детей 

и юношества»; 
− по согласованию – актеры «Театра юного зрителя», писатели, 

библиотекари. 

6. Условия участия в региональном этапе Конкурса 
Региональный этап Конкурса проходит в два тура: заочный и очный. 
Для участия в заочном туре регионального этапа Конкурса принимаются 

видеоролики с записью выступления победителей районных этапов, декламирующих 
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отрывки по памяти или по книге из любых произведений российских и зарубежных 
авторов. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись 
голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 
время выступления  к помощи других лиц. 

Требования к конкурсным работам заочного тура. 
Конкурсные работы – видеоролики, представляются на электронном носителе 

(CD, DVD). Длительность выступления каждого участника – 3-5 минут. Объем 
присылаемого материала – не более 15Мб. На лицевой стороне каждого диска 
указывается ФИО участника, муниципальное образование. 

На заочный тур регионального этапа Конкурса принимаются работы, 
оформленные строго в соответствии с требованиями и направленные для участия с 
сопроводительным письмом, заверенным подписью и печатью руководителя  
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования. 

Лучшие чтецы заочного тура регионального этапа Конкурса будут приглашены 
на очный тур. 

Требования к конкурсным работам очного тура. 
Участники очного тура регионального этапа должны представить отрывок из 

прозаического произведения, не входящего в школьную программу, не более чем на 5 
минут. В случае сопровождения  выступления презентацией, необходимо иметь при 
себе презентацию на флеш-накопителе. 

Для участия в заочном туре регионального этапа Конкурса муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, направляют заявку на 
трех победителей муниципального этапа Конкурса (приложение 1) и конкурсные 
материалы до 15 марта 2016 года по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.2, а/я  
310, отдел организационно-массовой работы и художественного творчества с пометкой 
на «Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». Также необходимо направить 
заявку по электронной почте: guktwor@yandex.ru, контактное лицо: Жукова Алена 
Александровна, старший методист ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества», тел: 52-21-01. 

7. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 
Заочный тур регионального этапа Конкурса проводится с 15 по 25 марта 2016 г. 
Очный тур проводится 2 апреля 2016 г. во Всемирный день книги и авторского 

права. 
Жюри заочного тура регионального этапа Конкурса: 

− проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на 
Конкурс в соответствии с критериями; 

− по сумме баллов жюри в каждой из номинаций определяет лучших 
чтецов, которые будут приглашены для участия в очном туре. 

Жюри очного тура регионального этапа Конкурса по итогам прослушивания 
определяет победителя и призеров (2-е и 3-е места) Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 
Итоги Конкурса подводятся 2 апреля 2016 года. Победителями регионального 

этапа Конкурса считаются 3 участника, получившие наибольшее количество баллов. 
Победители регионального этапа конкурса становятся участниками 

Всероссийского финала. 

8. Критерии отбора 
Экспертная оценка конкурсных работ участников осуществляется по 10 – 

балльной шкале по следующим критериям: 
− выбор произведения; 
− соблюдение речевых норм при чтении текста; 
− артистизм исполнения; 
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− глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста. 

На региональный этап Конкурса не принимаются работы в случаях: 
− содержание конкурсных работ, класс участника не соответствует 

требованиям данного Положения и Положения о Всероссийском 
Конкурсе юных чтецов «Живая классика»; 

− не соблюден регламент выступления. 
Видео-работы, присланные на заочный тур регионального этапа Конкурса, не 

возвращаются. 

9. Награждение 
Победители регионального этапа конкурса награждаются дипломом 

«Победителя регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

Приложение 1 

Заявка на участие в заочном туре 
регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

Район (город) ___________________________________________________ 
Данные победителей районного этапа, участников заочного тура Конкурса: 

№ ФИО 
ребенка 

Дата ро-
ждения 

Образовательное 
учреждение, 
класс 

ФИО руководи-
теля, подгото-
вившего побе-
дителя 

Автор произ-
ведения 

Название 
произвед-
ения 

       
Итоги районного (городского) этапа: участвовало _______ чтецов 
Подпись начальника отдела образования ______ Дата 

Положения мероприятий 

туристско-краеведческой направленности 

Положение об областной научно-практической конференции 
учащихся – участников туристско-краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля родная» 

1. Общие положения 
Областная научно-практическая конференция учащихся-участников туристско-

краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная» проводится  
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов» в соответствии с 
Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цели и задачи 

− привлечение внимания школьников к краеведческой работе, пропаганда 
ее результатов; 

− воспитание любви к родному краю, его истории, культуре, природе, 
содействие его комплексному изучению; 

− развитие связи с научными обществами, музеями, архивами; 
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− обмен опытом исследовательской работы между учащимися области, 
привитие навыков самостоятельной работы, создание атмосферы 
творчества в деятельности туристско-краеведческих объединений, 
кружков, секций, музеев; 

− привлечение учащихся к учебной, познавательной, поисковой, 
исследовательской деятельности в области краеведения ; 

− популяризация среди учащихся области туристско-краеведческого 
движения «Земля родная» в рамках Всероссийского движения 
«Отечество». 

3. Порядок и время проведения 
Конференция проводится в три этапа: 
1 этап конференции – конкурсы творческих и исследовательских работ 

учащихся в муниципальных образованиях (март - май 2016 г.); 
2 этап конференции – областной конкурс творческих и исследовательских 

работ учащихся (июнь - октябрь 2016 г.); 
3 этап – областная итоговая конференция (ноябрь 2016 г.). 
Областная научно-практическая конференция проводится в ноябре 2016 года. 

Место проведения – г. Пенза. 

4. Участники 
В конференции принимают участие учащиеся образовательных организаций 

Пензенской области 5 – 11 классов. 

5. Условия проведения 
Для участия во 2-м этапе конференции необходимо до 01.06.2016 г. 

предоставить в оргкомитет (адрес: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, ГАОУДОД 
ПензоблСЮТур) следующие материалы: 

− информацию о проведении муниципальных конкурсов и конференций 
(количественные и качественные показатели); 

− заявку с указанием количества работ, ФИО участников, научного 
руководителя, наименование образовательной организации, класса, тем 
исследовательских работ; 

− тексты работ объемом до 10 стр. (титульный лист, оглавление и список 
использованной литературы в общую нумерацию не входят), объем 
приложений – не более 10 страниц; 

− тезисы работ в печатном и электронном виде на CD-R, CD-RW - 
носителях, отвечающие следующим требованиям: объем не более 2 
страниц в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, кегль 10, интервал 1,0, выравнивание по ширине.; фамилия, имя 
автора выделяется жирным шрифтом, кегль 12, выравнивание слева; 
следующая строка через полуторный интервал, выравнивание слева; 
кегль 10, наименование учебного заведения печатается обычным 
шрифтом без выделения; название материала - жирным шрифтом по 
центру, кегль 12; после основного текста указывается руководитель, 
выравнивание справа курсивом, кегль 10. (Приложение № 1) 

Работы без тезисов или с не соблюдением требований к их оформлению к 
рассмотрению не принимаются. 

Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные, выполненные по 
целевым программам движения  «Земля родная»: 

− 1. Родословие. 
− 2. Летопись родного края. 
− 3. Земляки. 
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− 4. Экология. 
− 5. Культурное наследие. 
− 6. Литературное краеведение. 
− 7. Этнография. 
− 8. Военная история России.  
− 9. Великая Отечественная война. 
− 10. Природное наследие. 

Работы должны содержать: 
− цели и задачи исследования; 
− текст краеведческого исследования ; 
− аналитические выводы; 
− источники информации (библиография, документы государственных 

архивов, семейные летописи и архивы, результаты археологических 
раскопок, устные опросы жителей, иные источники). 

На титульных листах указываются: наименование образовательной 
организации, название программы туристско-краеведческого движения «Земля  
родная», название работы, фамилия, имя автора (авторов) полностью, фамилия, имя, 
отчество руководителя (полностью), место работы, должность, домашний адрес, 
телефоны руководителя  и автора. (Приложение № 2) 

В рамках итоговой Конференции проводятся: 
1.Защита работ учащихся на секционных заседаниях по программам движения 

«Земля родная». 
2. Конкурсная программа: 

− конкурс экскурсоводов школьных музеев (выступление не более 10 
минут).  

− конкурс видеофильмов (продолжительность не более 10 минут, 
выполненные в формате AVI или DVD); 

− конкурс художественной фотографии (фотографии должны быть 
отпечатаны на фотобумаге формата А4, оформлены в паспарту и 
аннотированы). 

6. Награждение 
По итогам конференции победители награждаются дипломами. 

7. Финансирование 
Для организации подготовки и проведения конференции утверждается 

оргкомитет, члены оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной основе. 
Для подведения итогов конференции утверждается состав профессионального 

жюри, которое оценивает работы участников. 
Расходы, связанные с проведением конференции, несет государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных туристов». 

Расходы, связанные с участием делегаций в областной итоговой конференции, 
несут командирующие организации. 

Приложение № 1 
Иванова Анна, 

учащаяся МБОУ СОШ с. Богословка Пензенского района 

Жизнь и судьба моего прадеда 

Текст 

Руководитель: Иванова А.И. 
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Приложение№ 2 
Наименование образовательной организации 

Областная научно-практическая конференция учащихся-участников туристско-краеведческого 
движения пензенских школьников «Земля родная» 

Программа «____________________» 
Тема работы 

Подготовил: 
Фамилия, имя, отчество 

обучащийся класса 
основное место учебы 

адрес образовательной организации с индексом 
домашний адрес с индексом 

контактный телефон: 
e-mail: 

 
Руководитель: 

Фамилия, имя, отчество 
должность и место работы 

адрес работы с индексом 
контактный телефон: 

e-mail: 
 

Населенный пункт, год 

Положение о проведении областного краеведческого конкурса 
«В. О. Ключевский – выдающийся ученый и просветитель», 

посвященного 175-летию со дня рождения историка в рамках 
туристско-краеведческого движения пензенских школьников 

«Земля родная» 

Общие положения 
Областной краеведческий конкурс «В.О. Ключевский – выдающийся ученый и 

просветитель», посвященный 175-летию со дня рождения историка (далее – Конкурс), 
проводится государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Пензенская областная станция юных туристов» 
и проходит в рамках туристско-краеведческого движения пензенских школьников 
«Земля родная» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

Цели и задачи 

− приобщение учащихся к научной и просветительской деятельности В.О. 
Ключевского; 

− привлечение внимания школьников к краеведческой работе; 
− привлечение внимания школьников к вопросам исторического 

краеведения; 
− развитие познавательной активности учащихся; 
− расширение кругозора; 
− воспитание любви к Родине, родному краю. 

Порядок и время проведения конкурса 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

− интернет-викторина «Жизнь и творческий путь историка В.О. 
Ключевского»»; 



Дополнительное образование 
 

 135 

− конкурс видеофильмов «В.О. Ключевский и Пензенский край». 
Конкурсы по всем номинациям проводятся заочно. 

Номинация «Интернет-викторина «Жизнь и творческий путь 
историка В.О. Ключевского»: 

− вопросы викторины размещаются на сайте государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов» 
(ГАОУДОД ПензоблСЮТур). Адрес сайта: http://yunturist58.ru. 

Оформить выполненное задание интернет-викторины следует отдельным 
файлом (формат Word). Название файла формировать по схеме: 
Викторина_ФАМИЛИЯ_ИМЯ.doc. В листе ответов обязательно указывается фамилия и 
имя участника, а также класс, школа, контактный телефон и адрес электронной почты. 
Ответы направляются в ГАОУДОД ПензоблСЮТур, e-mail: kraewedy@yandex.ru.  

Номинация «Конкурс видеофильмов «В.О. Ключевский и Пензенский край»: 
− видеофильм продолжительностью не более 15 минут. 

В видеофильме ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие заставки/титров с указанием 
информации: 

− название конкурса, номинации; 
− название учебного заведения; 
− название работы; 
− автор/авторы (фамилия, имя, класс); 
− руководитель (фамилия, имя, отчество) 
− Использованные ресурсы (музыка, интернет-ресурсы, книги, авторы 

фото, авторы видеосъемки, текст читает___ и т.д.). 
Видеофильм на электронном носителе (DVD – диске) следует также 

направлять в ГАОУДОД ПензоблСЮТур по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, 5. 
Областной конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап – интернет-викторина (январь – март 2016 г.); 
− 2 этап – творческий (март - май 2016 г .). 

Работы на областной конкурс (видеофильмов) следует присылать до 1 июня 
2016 года. 

Финансирование 
Расходы, связанные с проведением конкурса, несет государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных туристов». 

Награждение 
По итогам конкурса победители награждаются дипломами. 

Положение об областном конкурсе инновационных туристических проектов 
«Пройдись по Пензенскому краю» в рамках туристско-краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля родная» 

Общие положения 
Областной конкурс туристических проектов «Пройдись по Пензенскому краю» 

(далее - Конкурс) проводится государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходит в рамках туристско-краеведческого движения пензенских 
школьников «Земля родная» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 
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2. Цели и задачи 

− повышение общего уровня культуры населения; 
− создание привлекательной среды социокультурного комплекса и его 

благоустройство; 
− воспитание чувства гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к национальной культуре, народным традициям, 
обычаям, обрядам; 

− умение работать в команде, развитие и совершенствование 
коммуникативных навыков, совершенствование культуры речи и общения 
с различными аудиториями среди участников проекта; 

− реализация проектно-исследовательских и предпринимательских 
навыков у обучающихся через экскурсионно - туристическую 
деятельность; 

− организация работы муниципальных и школьных экскурсионных бюро 
учащихся; 

− создание банка данных и паспортизация экскурсионных маршрутов. 

3. Сроки и порядок проведения 
Областной конкурс проводится в два этапа: 

− 1 этап – муниципальный (январь - июнь 2016 г.); 
− 2 этап – областной (июль - сентябрь 2016 г.). 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в ГАОУДОД ПензоблСЮТур 
по электронной почте: kraewedy@yandex.ru с пометкой «Турпроект» 

Заявка участника состоит из: 
− Наименование образовательного учреждения. 
− Юридический адрес. 
− Фамилия, имя, отчество руководителя команды.  
− Состав школьной команды - участников проекта (фамилия, имя, класс). 
− Телефон и E-mail руководителя  команды. 

Туристический проект должен содержать следующие элементы: 
− Список участников проекта. 
− Программу организационной и исследовательской деятельности. 
− Информацию о привлекательности района. 
− Карту с указанием достопримечательностей и туристические маршруты. 
− Маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на 

движение и остановки, степенью обустройства маршрута. 
− Текстовую и фотоинформацию по маршруту. 
− Предполагаемые мероприятия. 
− Фотографии сувенирной продукции. 

Проект должен содержать описание 4 П: 
− проезд до образовательного учреждения от крупных транспортных 

узлов;  
− проживание с описанием конкретных условий; 
− питание с указанием разных вариантов; 
− показ с описанием экскурсионных мероприятий. 

В описании проекта должны быть указаны конкретные исполнители и 
финансовое обеспечение всех услуг. Описание проекта предоставляется в бумажном и 
электронном варианте (CD-,DVD - диск) в ГАОУДОД ПензоблСЮТур по адресу: 440061, 
г. Пенза, ул. Герцена, 5. 
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Критерии оценки работы участников конкурса 
Исследовательская работа на маршруте 

логистика маршрута 2 балла 
насыщенность содержания экскурсии 10 баллов 
историко-этнографический маршрут 2 балла 
эколого-туристический маршрут 2 балла 
спортивный туризм   2 балла 
комплексный маршрут 5 баллов 
обоснование достоверности информации 4 балла 
информативность 2 балла 
дизайн 4 балла 
наличие местных сувениров 4 балла 
наличие рекламной продукции по 1 баллу за каждый вид (открытки, кален-

дари, буклеты, книги и т.д.) 
наличие мифов и легенд 2 балла 

Экскурсионная работа на маршруте 
количество экскурсий 1 балл - местных, 2 балла - иногородних 
количество мероприятий 1 балл за каждое мероприятие 
обустроенность маршрута 1 балл – твердое покрытие дороги 

1 балл - места отдыха (лавочки, столы, туалет) 
2 балла - обустройство объектов осмотра  
2 балла – наличие информационных щитов  

Проектная деятельность на маршруте 
целостность 5 баллов за наличие всех элементов (нормативный, экономический, 

 организационный, экскурсионный) 
реалистичность 5 баллов за практическую реализацию 
качество 5 баллов за соответствие всем стандартам (безопасность, сервис, 

дизайн) 
уровень охвата 5 баллов за вовлечение в проект представителей органов исполни-

тельной и законодательной власти, музеев, творческих коллективов 

4. Награждение 
По итогам конкурса победители награждаются дипломами. 

5. Финансирование 
Для подведения итогов Конкурса утверждается состав жюри, которое 

оценивает конкурсные работы согласно вышеназванным критериям. 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несет государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Пензенская областная станция юных туристов». 

Положение о проведении дистанционной краеведческой 
квест-игры «По улицам родного города» в рамках 

туристско-краеведческого движения пензенских школьников 
«Земля родная» 

Общие положения 
Дистанционная краеведческая квест-игра «По улицам родного города» (далее 

Игра) проводится государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Пензенская областная станция юных туристов». 
Мероприятие проводится в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
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год Министерства образования Пензенской области. 

Цели и задачи 
Цель: содействие развитию интереса к краеведению, архитектуре и истории 

города Пензы. 
Задачи: 

− расширение краеведческих знаний; 
− привлечение участников к работе с различными источниками в области 

краеведения; 
− развитие новых форм экскурсионной работы. 

Участники 
К участию в квест-игре допускаются учащиеся 7-11 классов образовательных 

организаций Пензенской области. 

Порядок и время проведения Игры 
Игра проводится 01.04.2016 г. – 28.04.2016 г. Участник в срок до 03.04.2016 г. 

присылает Заявку (Приложение 1) на электронный адрес kraewedy@yandex.ru и 
получает задание Игры. После выполнения задания ответы отправляются на этот же 
электронный адрес. Все задания  участник будет получать поочерёдно, по мере 
выполнения предыдущих заданий. Один раз в неделю подводятся промежуточные 
итоги Игры, 30.04.2016 г. – общий итог Игры. 

Победителем Игры становится участник, который выполнит задания 
максимально быстро (фиксируется время и дата получения ответа на вопросы) и 
наберет наибольшее количество баллов за ответы и творчество, проявленное при 
выполнении заданий.  

Примерные темы заданий: 
− История, современное состояние г. Пензы; 
− Архитектура г. Пензы; 
− Шифровка «Найди это место»; 
− Задания-сюрпризы. 

Финансирование 
Расходы, связанные с проведением конкурса, несет ГАОУДОД ПензоблСЮТур. 

Награждение 
Приобретение дипломов производятся за счет средств организаторов 

мероприятия. 
Приложение 1 

Заявка на участие в дистанционной краеведческой квест-игре 
«По улицам родного города» 

 Поля для заполнения 
Ф.И.О. участника  
Дата рождения  
Название ОУ (полностью)  
Адрес электронной почты  
Контактный телефон  
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Положение о многодневном лыжном агитпоходе учащихся 
«Звездный» по районам Пензенской области, посвященном 

60-летию становления детско-юношеского туризма в Пензенской 
области в рамках туристско-краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля родная» 

1. Общие положения 
Многодневный лыжный агитпоход учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области проводится государственным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходит в рамках туристско-краеведческого движения пензенских 
школьников «Земля родная». 

Поход проводится согласно инструкции по организации и проведению 
туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минобразования РСФСР от 13.07.1992 № 293, в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цели и задачи 

− знакомство школьников с историей, традициями, культурным наследием 
Пензенского края; 

− развитие и пропаганда туризма среди молодежи; 
− формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота; 
− развитие творческой, познавательной, самодеятельной активности 

обучающихся; 
− оздоровление и физическое развитие обучающихся в период зимних 

каникул. 

3. Время и место проведения 
Лыжный поход проводится с 20 декабря 2015 по 9 января 2016 года по 

районам Пензенской области. Конечная точка маршрутов регионального уровня – по 
назначению. 

4. Участники 
В лыжном походе принимают участие группы туристов – обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, 
организаций дополнительного образования области. 

Состав группы: не более 15 человек, в том числе руководитель и заместитель 
руководителя. 

5. Условия проведения похода 
Лыжный поход проводится на двух уровнях: муниципальном и региональном. 

Руководители туристских групп, участвующих в походах муниципального уровня, 
самостоятельно разрабатывают маршрут по своему району, графики движения, 
определяют пункты ночлегов. По итогам похода руководителям необходимо не 
позднее 20 января 2016 г. предоставить в ГАОУДОД ПензоблСЮТур отчет о 
прохождении маршрута с указанием количества участников и результатов 
выполненной общественной работы.  
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Руководители туристских групп, участвующих в походе регионального уровня, 
разрабатывают проекты маршрутов по районам Пензенской области, графики 
движения, определяют пункты ночлегов и предоставляют их на согласование в 
оргкомитет. На конечной точке маршрутов участники представляют творческие отчеты 
по итогам похода. 

В целях координации движения групп, рационального использования 
имеющейся базы образовательных организаций для обеспечения ночлегов и питания 
туристов, оргкомитет оставляет за собой право корректировки маршрутов движения, 
ведет переговоры с учебными заведениями, учреждениями культуры о приёме 
туристских групп. 

Туристские группы получают задания оргкомитета и в ходе движения по 
маршруту ведут познавательную и культурно-просветительскую работу: посещают 
школьные музеи, встречаются с ветеранами боевых действий, изучают традиции, 
обычаи, фольклор, народные ремесла, организуют концерты художественной 
самодеятельности, матчевые встречи по игровым видам спорта, чтение лекций и 
выступления агитбригад. 

6. Программа похода 
В программе агитпохода: 

− движение туристских групп по маршрутам; 
− выполнение заданий оргкомитета; 
− сбор групп, торжественное собрание, творческие отчеты участников, 

культурная программа (концерт художественной самодеятельности, 
дискотека); 

− разъезд участников. 

7. Финансирование 
Для организации подготовки и проведения областного многодневного лыжного 

агитпохода утверждается организационный комитет. Члены организационного 
комитета осуществляют свою работу на безвозмездной основе.  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением финала областного 
многодневного лыжного похода, несет государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования  детей «Пензенская областная станция  
юных туристов». Расходы, связанные с организацией похода (проезд, питание 
участников, прокат или приобретение снаряжения), несут командирующие 
организации. 

8. Заявки 
Предварительную заявку по прилагаемой форме необходимо направить в 

оргкомитет до 15 ноября 2015 года по адресу: 440061 г. Пенза, ул. Герцена, д.5, 
ГАОУДОД ПензоблСЮТур, тел: (8412) 94-55-82, факс:(8412) 94-43-81, e-mail: 
turotdel58@mail.ru отдел туризма и спортивного ориентирования .  

В день выхода на маршрут руководитель группы обязан сообщить в 
оргкомитет о факте выхода и количественном составе группы. 

 
Форма предварительной заявки  

на участие в многодневном лыжном агитпоходе «Звездный» 
 

В оргкомитет 
многодневного лыжного агитпохода учащихся «Звездный» 

Предварительная заявка на участие группы туристов ____________ района 
в многодневном лыжном агитпоходе «Звездный» 

 
Уровень участия: муниципальный, региональный (подчеркнуть) 
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Наименование и адрес общеобразовательной организации, проводящей поход _________ 
Руководитель группы ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.(полностью) , контактный телефон) ______________________________________ 
Заместитель __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью) , контактный телефон) 
Количество участников__________________________________________________________ 
Планируемый маршрут (с указанием дат и мест ночлега)_____________________________ 
Планируемая общественно значимая работа _______________________________________ 
Руководитель муниципального органа 
управления образованием (образовательной организации) 

Положение об областных соревнованиях 
по туристским походам «Кубок коротких маршрутов» 

в рамках туристско- краеведческого движения 
пензенских школьников «Земля родная» 

Кубок коротких маршрутов проводится государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Пензенская  
областная станция юных туристов» и проходит в рамках туристско-краеведческого 
движения «Земля родная» в соответствии с Календарем региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цели и задачи 

− Популяризация спортивно-оздоровительного туризма как вида активного 
отдыха и спорта; 

− привлечение школьников к занятиям физической культурой и 
спортивному образу жизни; 

− выявление новых, малоизвестных достопримечательностей, которые 
могут быть использованы в создании и открытии новых туристических 
маршрутов. 

3. Время и место проведения 
Кубок коротких маршрутов проводится с апреля по октябрь 2016 года. 
Все маршруты должны проходить по территории Пензенской области. 

4. Условия проведения 
Командам необходимо самостоятельно разработать и пройти один маршрут в 

календарный месяц, предварительно заявив его в главную судейскую коллегию. 
После прохождения маршрута руководитель команды должен предоставить 

отчёт, фотографии и трек маршрута в главную судейскую коллегию.  

5. Участники 
В соревнованиях могут участвовать команды, в состав которых входит от 6 до 

15 учащихся в возрасте до 18 лет и 1 руководитель (старше 18 лет). 

6. Обеспечение безопасности 
Походы проводятся в соответствии с «Инструкцией по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами Российской Федерации», утвержденной приказом 
Минобразования РСФСР от 13.07.1992 № 293. Руководитель команды несет личную 
ответственность за жизнь и здоровье участников команды. Если движение по 
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маршруту представляется руководителю непосильным для команды, руководитель  
обязан снять команду с маршрута. 

7. Порядок определения результатов 
Результаты Кубка подводятся в ноябре 2016 года. 
Маршрут оценивается в баллах. При подсчёте результата каждого маршрута 

учитывается количество человек в команде, средний возраст участников, пройденный 
километраж и общественно-полезная деятельность группы на маршруте. Общий 
результат команды определяется суммой баллов, полученных за маршруты. Методика 
подсчета баллов приводится в Условиях проведения. 

7. Награждение 
По итогам года команда – победительница награждается переходящим кубком, 

команды призеры награждаются дипломами; участники – памятными призами. 
Награждение производится согласно утвержденной смете расходов. 

8. Финансирование 
Расходы по организации оценки маршрутов и награждению призеров несет 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов».  

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в каждом маршруте подаются не позднее 

чем за 3 дня до начала его проведения в оргкомитет по адресу: 440061, г. Пенза, ул. 
Герцена, д. 5, ГАОУДОД ПензоблСЮТур, отдел туризма и спортивного 
ориентирования, тел. 94-55-82, тел./факс 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru 

Форма заявки и отчета размещается на сайте www.turotdel58.jimdo.com 

Положение о проведении областного слета юных туристов 
в рамках туристско-краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля родная» 

1. Общие положения 
Областной слет юных туристов проводится государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Пензенская  
областная станция юных туристов» и проходит в рамках туристско-краеведческого 
движения пензенских школьников «Земля родная» в соответствии с Календарем 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

Цели и задачи 

− популяризация туризма, как активного вида отдыха и спорта; 
− привлечение учащихся к занятиям в туристических объединениях; 
− обучение детей навыкам существования  в природной среде;  
− воспитание патриотизма и любви к Родине, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры, природе; 
− повышение туристского мастерства участников; 
− оздоровление и закаливание детей, привитие им навыков здорового 

образа жизни; 
− профилактика вредных привычек; 
− обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
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Время и место проведения 
Слет проводится в 3 этапа: 

− 1 этап: соревнования  образовательных учреждений, 
− 2 этап: муниципальные слеты или соревнования, 
− 3 этап: областной слет юных туристов (финал).  

Областной слет проводится 2-4 сентября 2016 г. Место проведения – по 
назначению. 

Программа слета 
В программу слета входят следующие виды соревнований и конкурсы: 

− спортивное ориентирование, 
− контрольно-туристский маршрут (КТМ), 
− короткая туристская полоса препятствий (КТПП), 
− туристская техника, 
− турнавыки и быт,  
− конкурсная программа: конкурс знатоков родного края, походной кухни, 

газет, фотографий, представления команд.  

Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся РФ. Судейство технических дистанций 
осуществляется в соответствии с «Руководством для судей и участников соревнований 
по технике пешеходного и лыжного туризма» (ред. 2000 г.) и Условиями проведения  
соревнований. 

Участники 
В слете принимают участие команды, представляющие территории области и 

учреждения образования. Состав команды - не менее 10 человек, в том числе: не 
менее 3 девушек, 1 руководитель и 1 судья. Возраст участников – 11-17 лет. Возраст 
судьи - не моложе 16 лет. 

Все участники соревнований должны иметь навыки спортивного 
ориентирования, техники и тактики пешеходного туризма.  

Условия приема команд 
Команды, прибывающие на слет, должны иметь с собой снаряжение для  

организации ночлега и быта в полевых условиях, полный набор продуктов на все дни 
слёта, единую парадную форму, личное и групповое снаряжение для участия в 
соревнованиях и конкурсах. 

Определение результатов 
Общекомандный результат не определяется. Места команд по видам 

соревнований определяются согласно Правилам и Условиям соревнований. 

Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места по видам соревнований, награждаются 

дипломами Министерства образования Пензенской области и памятными призами, 
лауреаты конкурсов – дипломами. Награждение производится согласно утвержденной 
смете расходов. 

Финансирование 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением слета, несет 
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государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов».  

Расходы, связанные с участием команд в слете, несут командирующие 
организации. 

Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в областном слете подаются до 25 августа 

2016 г. в оргкомитет по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, ПензоблСЮТур, 
отдел туризма и спортивного ориентирования, тел. 94-55-82, тел./факс 94-43-81, e-mail: 
turotdel58@mail.ru  

По прибытии на слет руководитель команды предоставляет в комиссию по 
допуску следующие документы: 

− именную заявку по установленной форме, заверенную врачом и 
руководителем направляющей организации; 

− выписку из приказа по направляющей организации о командировании 
команды; 

− свидетельства о рождении (паспорта) участников и командировочные 
удостоверения  руководителей; 

− полисы ОМС. 
Данное Положение является вызовом на слет! 

Положение о проведении областных соревнований по технике 
лыжного туризма «Туристская лыжня здоровья» в рамках 
туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. Здоровье» 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходят в рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. 
Здоровье» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цели и задачи 

− пропаганда и развитие лыжного туризма, как активного вида отдыха и 
спорта; 

− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− привлечение обучающихся к занятиям в туристических объединениях; 
− подготовка к совершению лыжных походов. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в три этапа: 

− 1 этап - соревнования образовательных организаций; 
− 2 этап - муниципальные соревнования; 
− 3 этап - региональные соревнования . 

Региональные соревнования проводятся в г. Пензе 12-14 февраля 2016 года. 
Резервные сроки: 26-28.02.2016 г. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами организации и 

проведения туристских соревнований учащихся РФ. Судейство осуществляется в 
соответствии с «Руководством для судей и участников соревнований по технике 
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пешеходного и лыжного туризма» (ред. 2000 г.) и Условиями проведения  
соревнований. 

4.1 Участники 
В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования. 
Состав команды - 7 человек: 5 участников (не менее 1 девушки) 2003-1999 г.р., 

представитель команды, судья (не моложе 16 лет). 

4.2. Условия приема участников 
Команды прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и 

специального снаряжения, необходимого для прохождения дистанций соревнований. 
Заявки на размещение участников в общежитии ГАОУДОД ПензоблСЮТур подаются  
по тел. (8412)-94-55-82 до 5 февраля 2016 г. 

5. Программа соревнований 
В программе соревнований предусмотрены следующие виды: 

− полоса препятствий - короткая дистанция, лично-командные 
соревнования; 

− лыжный маршрут - длинная дистанция, командные соревнования. 

6. Определение результатов 
Результат команды в общем зачете определяется суммой мест-очков, 

набранных во всех видах соревнований. При равенстве мест приоритет по результату 
длинной дистанции. Порядок определения результата в отдельных видах 
определяется Условиями проведения соревнований. 

7. Награждение 
Победители и призеры общего зачета и на отдельных дистанциях 

награждаются дипломами. Награждение производится согласно утвержденной смете 
расходов. 

8. Финансирование 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе. Для непосредственного проведения соревнований 
создается судейская коллегия. Работа привлечённых членов СК оплачивается 
согласно смете расходов на проведение мероприятия. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов». Расходы по 
участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание участников и 
представителей) несут командирующие организации.  

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки и информацию о проведении муниципальных 

соревнований (количество участвующих команд и количество участников 
соревнований) необходимо направить до 5 февраля 2016 г. по адресу: 440061 г. 
Пенза, ул. Герцена, д.5, тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, e-mail: 
turotdel58@mail.ru Отдел туризма и спортивного ориентирования. 

В ГСК руководитель команды представляет следующие документы: 
− именную заявку с указанием ФИО участников, года рождения, 
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наименования образовательной организации, заверенную 
руководителем направляющей организации, врачом и медицинским 
учреждением; 

− документы, подтверждающие возраст участников (паспорт, в случае его 
отсутствия по уважительной причине - свидетельство о рождении и 
справку из школы с фотографией); 

− полисы обязательного медицинского страхования (или копии) на каждого 
участника. 
Данное Положение является вызовом на соревнования 

Положение о проведении открытого Первенства Пензенской 
области по спортивному туризму в закрытых помещениях, 

дисциплина «дистанции – пешеходные» (зимняя программа) в 
рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. Здоровье» 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходят в рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. 
Здоровье» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

Цели и задачи 

− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− укрепление дружеских и спортивных связей между учащимися разных 

регионов. 

Организаторы соревнований 
Общее руководство по подготовке соревнований осуществляют Комитет 

Пензенской области по физической культуре и спорту и Министерство образования  
Пензенской области. Информационное оповещение муниципальных районов и 
городских округов области о спортивном мероприятии осуществляет Министерство 
образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на ГАОУДОД «Пензенская областная станция юных туристов» и главного 
судью соревнований, утверждённого Комитетом Пензенской области по физической 
культуре и спорту. 

Место и сроки проведения  
Соревнования проводятся 11-13 марта 2016 года. Место проведения – по 

назначению. 

Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 
22.07.2013 г. №571. Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанции-
пешеходные»), утвержденным Президиумом ФСТР 28.03.2015 г., настоящим 
Положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК. 
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Количество и класс дистанций 
соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса по следующим 

дисциплинам: 
− Дистанция-пешеходная-группа (0840251811Я); 
− Дистанция-пешеходная-связка (0840241811Я). 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие делегации городских округов и 

муниципальных районов, образовательных организаций.  
Состав делегации – 12 человек (руководитель, судья и 10 участников). Состав 

связок и участников по дисциплинам: - дистанция-пешеходная-связка: 2 мужские 
связки, 2 женские связки; - дистанция-пешеходная-группа: мужская и женская – по 4 
человека. 

Возрастные группы: 
− 2 класс дистанций: мальчики/девочки (2006-2003 г.р.), юноши/девушки 

(2004-1998 г.р.);  
− 3 класс дистанций: юниоры/юниорки (2000-1995 г.р.).  

Согласно п. 2.8 Регламента проведения соревнований спортсмены младшей 
возрастной группы имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной 
группе. 

Спортивная квалификация участников – согласно разделу 2 Регламента 
проведения соревнований. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании жизни и здоровья (от несчастных случаев), подлинник которого 
представляется на каждого участника спортивных соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет главный судья соревнований. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения  
несут представители команд или сами участники. Ответственность за соответствие 
подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 
несут представители команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка на месте проведения соревнований. 

Команды прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и 
специального снаряжения, необходимого для прохождения  дистанций 2-3 класса. 

Иногородние команды размещаются в общежитии ГАОУДОД ПензоблСЮТур. 
Заявки на размещение подаются по тел. (8412) 94-55-82 до 5 марта 2016 г. 

Программа соревнований 
Жеребьевка стартов проводится на совещании с представителями команд 

накануне дня старта. Способ жеребьевки оговаривается Условиями соревнований. 

11.03.2016 
День приезда (в т.ч. комиссия по допуску и совещание с представителя-
ми команд) 

12.03.2016 
Открытие соревнований 
Соревнования на дистанции-пешеходная-связка 2 и 3 класса 

13.03.2016 
Соревнования на дистанции-пешеходная-группа 2 и 3 класса 
Окончание соревнований, награждение, разъезд команд 

Определение результатов 
Результат связки/группы на дистанции определяется суммой времени 

прохождения дистанции и штрафного времени с учетом снятий с этапов. 



 

 148 

На дистанции-пешеходная-связка подводится отдельный зачет среди мужских 
и женских связок по возрастным группам. 

На дистанции-пешеходная-группа подводится отдельный зачет среди мужских 
и женских групп по возрастным группам. 

Результат делегации в командном зачете Первенства Пензенской области 
определяется по сумме баллов (согласно Таблице 1), набранных на отдельных 
дистанциях 1 мужской и 1 женской группой, 2 мужскими и 1 женской связкой, 
показавшей лучший результат. 

Награждение 
Победители и призёры первенства на дистанции-пешеходная-связка 

награждаются дипломами и медалями Комитета Пензенской области по физической 
культуре и спорту, на дистанции-пешеходная-группа и в командном зачёте – 
дипломами Министерства образования Пензенской области. 

11. Финансирование 
Расходы, связанные с награждением на отдельных дистанциях (дипломы, 

медали, кубки) – за счет средств Комитета Пензенской области по физической 
культуре и спорту. 

Расходы, связанные с организацией соревнований и награждению в командном 
зачёте за счет средств, выделенных ГАОУДОД ПензоблСЮТур на выполнение 
государственного задания.  

Расходы, связанные с командированием (проезд, страхование, проживание, 
питание участников и представителей) несут командирующие организации. 

12.Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие по форме, опубликованной на сайте turotdel58.jimdo.com  
необходимо направить до 5 марта 2016 г. в ГАОУДОД ПензоблСЮТур, г. по адресу: 440061 г. 
Пенза, ул. Герцена, д.5, отдел туризма и спортивного ориентирования, тел: (8412) 94-55-82, 
факс:(8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru и в Комитет Пензенской области по физической 
культуре и спорту тел/факс 8(8412) 95-03-01. 
Именные заявки, оформленные в соответствии с п.26 Части 3 Правил вида спорта 
«Спортивный туризм» и документы на каждого участника, подтверждающие возраст, 
спортивную квалификацию и наличие страховки подаются в комиссию по допуску на месте 
проведения соревнований. 

Таблица 1 
Баллы, набираемые участниками (связками, группой) 
Дистанция Дистанция Дистанция 

Место 
Связка Группа 

Место 
Связка Группа 

Место 
Связка Группа 

1 200 400 7 120 240 13 85 170 
2 180 360 8 112 220 14 80 160 
3 165 330 9 106 210 15 75 150 
4 150 300 10 100 200 16 71 140 
5 140 280 11 95 190 17 67 130 
6 130 260 12 90 180 18 63 120 

Положение о проведении открытого Кубка Пензенской области 
по спортивному туризму среди учащихся и студентов 

(дисциплина «дистанции – пешеходные») в рамках туристско-
спортивного марафона «Туризм. Спорт. Здоровье» 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся государственным автономным образовательным 
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учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходят в рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. 
Здоровье» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цели и задачи 

− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− укрепление дружеских связей между спортсменами. 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в два этапа: 

№ этапа Сроки проведе-
ния 

Место проведе-
ния Дисциплины, входящие в программу этапа 

1 этап 21-24 апреля 
2016 г. 

г. Пенза 
Дистанция-пешеходная; 
дистанция-пешеходная-связка; 
дистанция-пешеходная-группа 

2 этап 
(финал) 

16-18 сентября 
2016 г. 

Городищенский 
район 

Дистанция-пешеходная;  
дистанция-пешеходная-группа 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 
22.07.2013 г. №571. Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанции-
пешеходные»), утвержденным Президиумом ФСТР 28.03.2015 г., настоящим 
Положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

4.1. Количество и класс дистанций 
Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса: 

− дистанция  - пешеходная (0840091811Я); 
− дистанция  - пешеходная – связка (0840241811Я); 
− дистанция  - пешеходная – группа (0840251811Я). 

4.2. Требования к участникам и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований, 

образовательных организаций, подростковых клубов и секций. 
Состав делегации – 12 человек (руководитель, судья, 4 юноши, 4 девушки, 2 

запасных). Состав групп, связок и участников соревнований по дисциплинам: 
− дистанция  – пешеходная – группа: 4 человека (мужская и женская); 
− дистанция – пешеходная – связка: 2 человека (2 мужские связки и 2 

женские); 
− дистанция  – пешеходная: из состава делегации. 

Возрастные группы: 
− 2 класс дистанций: мальчики/девочки (2006-2003 г.р.), юноши/девушки 

(2004-1998 г.р.); 
− 3 класс дистанций: мужчины/женщины  (не моложе 1994 г.р.). 

Согласно п. 2.8 Регламента проведения соревнований спортсмены младшей 
возрастной группы имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной 
группе. 
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Спортивная квалификация участников согласно требованиям раздела 2 
Регламента. 

4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья (от несчастных случаев), который 
предоставляется на каждого участника спортивных соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет ГСК. Ответственность за безопасность 
применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд или сами 
совершеннолетние участники. Ответственность за соответствие подготовки участников 
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 
команд. 

Представители командирующих организаций и команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 

4.4 Условия приема участников 
Команды прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и 

специального снаряжения, необходимого для прохождения  дистанций 2-3 класса.  

5. Программа соревнований 
Программа каждого этапа Кубка утверждается  проводящей организацией.  

6. Определение результатов 
Результат группы/связки/участника на дистанции определяется суммой 

времени прохождения дистанции и штрафного времени с учетом снятий с этапов.  
На дистанции-пешеходная подводится отдельный зачет среди мужчин и 

женщин. 
На дистанции-пешеходная-связка подводится отдельный зачет среди мужских 

и женских связок. 
На дистанции-пешеходная-группа подводится отдельный зачет среди мужских 

и женских групп. 
Результат команды в общем зачете Кубка Пензенской области определяется по 

сумме баллов (согласно Таблице 1), набранных на отдельных дистанциях. 

7. Награждение 
Победители общего зачета Кубка Пензенской области награждаются Кубком и 

дипломами. Команды, занявшие 2-3 места – дипломами. Награждение производится  
согласно утвержденной смете расходов. 

8. Финансирование 
Для организации подготовки и проведения соревнований утверждается 

организационный комитет. Члены организационного комитета осуществляют свою 
работу на безвозмездной основе. Для непосредственного проведения соревнований 
создается судейская коллегия. Работа привлечённых членов СК оплачивается 
согласно смете расходов на проведение мероприятия. 

Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению призеров 
несет государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов». Расходы по 
участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание участников и 
представителей) несут командирующие организации. Условия приема и размещения  
команд определяются  условиями проведения этих этапов. 
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9. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие по форме, опубликованной на сайте 

turotdel58.jimdo.com  необходимо направить в оргкомитет по адресу: 440061 г. Пенза, 
ул. Герцена, д.5, тел: (8412) 94-55-82, факс:(8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru 
отдел туризма и спортивного ориентирования не позднее, чем за 4 дня до начала 
этапа. 

Именные заявки, оформленные в соответствии с п.26 Части 3 Правил вида 
спорта «Спортивный туризм» и документы на каждого участника, подтверждающие 
возраст, спортивную квалификацию и наличие страховки подаются в комиссию по 
допуску на месте проведения соревнований. 

Данное положение является вызовом на соревнования 
Таблица 1 

Баллы, набираемые участниками (связками, группой) 

Занятое 
место 

Дистан-
ция Лич-

ная 

Дистан-
ция 

Связка 

Дистанция 
Группа  

 
Занятое 
место 

Дистан-
ция Лич-

ная 

Дистан-
ция 

Связка 

Дистан-
ция 

Группа  
1 100 200 400  16 48 71 140 
2 95 180 360  17 46 67 130 
3 91 165 330  18 44 63 120 
4 87 150 300  19 42 59 110 
5 83 140 280  20 40 55 100 
6 79 130 260  21 38 51  
7 75 120 240  22 36 47  
8 72 112 220  23 34 43  
9 69 106 210  24 32 39  
10 66 100 200  25 30 35  
11 63 95 190  26 28   
12 60 90 180  27 26   
13 57 85 170  28 24   
14 54 80 160  29 22   
15 51 75 150  30 21   

Положение об открытых областных соревнованиях 
по спортивному ориентированию «Приз Победы» в рамках 

туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. Здоровье» 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходят в рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. 
Здоровье» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

2. Цели и задачи 

− выявление сильнейших спортсменов;  
− повышение спортивного мастерства участников; 
− популяризация спортивного ориентирования как доступного, массового 

вида спорта; 
− укрепление дружеских связей между спортсменами из разных регионов. 
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3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 5-8 мая 2016 года, место проведения - г.Пенза. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, настоящим положением и условиями соревнований, 
утвержденными ГСК.  

4.1. Участники соревнований 
Соревнования личные. 
К участию допускаются спортсмены – представители спортивных коллективов 

Пензенской области и других регионов РФ по следующим возрастным группам: МЖ 10, 
12, 14, 16, 18. 

4.2 Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников 

на дистанции и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на 
представителей команд, тренеров. Согласно Федеральному закону «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ участники соревнований 
должны быть застрахованы от несчастных случаев. 

5. Программа соревнований 
5 мая заезд команд, размещение 

15.00 – 18.00 работа комиссии по допуску 
6 мая 9.00 – 12.00 работа комиссии по допуску 

14.00 – индивидуальные соревнования, спринт 35 (0830011511Я) 
7 мая 11.00 – индивидуальные соревнования, классика 60 (0830021511Я) 
8 мая 11.00 – индивидуальные соревнования, классика 50 (0830021511Я), 

отъезд команд 

6. Порядок определения результатов 
Победители в личном зачете определяются на каждой дистанции в каждой 

возрастной группе. 

7. Награждение 
Победители и призеры награждаются грамотами за 1 день соревнований и по 

сумме следующих 2-х дней. 

8. Финансирование 
Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению призеров 

несет государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов».  

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Заявки на участие (Ф.И. участника, год рождения , разряд, группа) принимаются 

по 30 апреля 2016 года включительно по электронной почте turotdel58@mail.ru или 
по тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, ГАОУДОД ПензоблСЮТур, отдел 
туризма и спортивного ориентирования. 

На месте проведения соревнований в комиссию по допуску предоставляется 
именная заявка с медицинским допуском на участников и документы на каждого 
участника, подтверждающие возраст и спортивную квалификацию. 
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10. Дополнительная информация 
Информация по соревнованиям размещается на сайте 

www.turotdel58.jimdo.com 
Данное положение является вызовом на соревнования 

Положение о проведении открытого Первенства Пензенской 
области по спортивному туризму, дисциплина «дистанции-

пешеходные» (летняя программа) в рамках туристско-
спортивного марафона «Туризм. Спорт. Здоровье» 

1. Общие положения 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют 

Министерство образования Пензенской области и Комитет Пензенской области по 
физической культуре и спорту. Информационное оповещение муниципальных районов 
и городских округов области о спортивном мероприятии осуществляет Министерство 
образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на государственное автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов» и главного судью 
соревнований, утверждённого Комитетом Пензенской области по физической культуре 
и спорту. Соревнования проходят в рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. 
Спорт. Здоровье» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий 
с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
Министерства образования Пензенской области. 

Цели и задачи 

− выявление сильнейших команд и спортсменов области; 
− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− формирование спортивной сборной команды Пензенской области; 
− популяризация спортивного туризма как вида спорта; 
− укрепление дружеских и спортивных связей между учащимися разных 

регионов. 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 29 сентября – 2 октября 2016 года. 
Место проведения – по назначению. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 
22.07.2013года № 571. Судейство осуществляется в соответствии с Регламентом 
проведения соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанции-
пешеходные»), утвержденным Президиумом ФСТР 28.03.2015 г., настоящим 
Положением и условиями соревнований, утвержденными ГСК.  

Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса по следующим 
дисциплинам: 

− дистанция-пешеходная (номер-код ВРВС 0840091811Я); 
− дистанция-пешеходная- связка (номер-код ВРВС 0840241811Я); 
− дистанция-пешеходная- группа (номер-код ВРВС 0840251811Я). 
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Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В соревнованиях принимают участие делегации городских округов и 

муниципальных районов, образовательных организаций.  
Состав делегации – 12 человек (руководитель, судья, 4 юноши, 4 девушки, 2 

запасных). Состав групп, связок и участников соревнований по дисциплинам: 
− дистанция  – пешеходная – группа: 4 человека (мужская и женская); 
− дистанция  – пешеходная – связка: 2 человека (2 мужские и 2 женские 

связки); 
− дистанция  – пешеходная: из состава делегации. 

Возрастные группы: 
− 2 класс дистанций: мальчики/девочки (2006-2003 г.р.), юноши/девушки 

(2004-1998 г.р.);  
− 3 класс дистанций: юниоры/юниорки (2000-1995 г.р.). 

Согласно п. 2.8 Регламента проведения соревнований спортсмены младшей 
возрастной группы имеют право принимать участие в следующей старшей возрастной 
группе. 

Спортивная квалификация участников – согласно разделу 2 Регламента 
проведения соревнований. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании жизни и здоровья (от несчастных случаев), который 
представляется на каждого участника спортивных соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 
судейского страховочного снаряжения несет главный судья соревнований. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения  
несут представители делегаций или сами участники. Ответственность за соответствие 
подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 
несут представители делегаций. 

Представители командирующих организаций и делегаций несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка на месте проведения соревнований. 

Делегации прибывают на соревнования с комплектом личного, группового и 
специального снаряжения, необходимого для прохождения  дистанций 2-3 класса. 

Иногородние делегации размещаются  в общежитии ГАОУДОД ПензоблСЮТур. 
Заявки на размещение подаются по тел. (8412) 94-55-82 до 23 сентября 2016 г. 

6. Программа соревнований 
Жеребьевка стартов проводится на совещании с представителями команд 

накануне дня старта. Способ жеребьевки оговаривается Условиями соревнований 
29.09.2016 День приезда (в т.ч. комиссия по допуску) 

30.09.2016 Открытие соревнований 

Соревнования на дистанции-пешеходная-связка 2 и 3 класса 

1.10.2016 Соревнования на дистанции-пешеходная 2 и 3 класса 

2.10.2016 Соревнования на дистанции-пешеходная-группа 2 и 3 класса 

Окончание соревнований, награждение, разъезд команд 

7. Определение результатов 
Результат группы/связки/участника на дистанции определяется суммой 

времени прохождения дистанции и штрафного времени с учетом снятий с этапов.  
На дистанции-пешеходная подводится отдельный зачет среди мужчин и 

женщин. 
На дистанции-пешеходная-связка подводится отдельный зачет среди мужских 

и женских связок. 
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На дистанции-пешеходная-группа подводится отдельный зачет среди мужских 
и женских групп. 

Результат команды в командном зачете Первенства Пензенской области 
определяется по сумме баллов (согласно Таблице 1), набранных на отдельных 
дистанциях 1 мужской и 1 женской группой, 2 мужскими и 2 женскими связками, 4 
мужчинами и 4 женщинами, показавшими лучший результат. 

8. Награждение 
Победители и призёры первенства на дистанции-пешеходная и дистанции-

пешеходная-связка награждаются дипломами и медалями Комитета Пензенской 
области по физической культуре и спорту, на дистанции-пешеходная-группа и в 
командном зачете – дипломами Министерства образования Пензенской области и 
памятными призами. 

9. Финансирование 
Расходы, связанные с награждением на дистанции-пешеходная и дистанции-

пешеходная-связка (дипломы, медали), за счет средств Комитета Пензенской области 
по физической культуре и спорту. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований и 
награждением на дистанции-пешеходная-группа и в общекомандном зачете несет 
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов». 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, страхование, 
проживание, питание участников и представителей) несут командирующие 
организации. 

10. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие по форме, опубликованной на сайте 

turotdel58.jimdo.com  необходимо направить до 26.09.2016г. в ГАОУДОД 
ПензоблСЮТур по адресу: 440061 г. Пенза, ул. Герцена, д.5, e-mail: turotdel58@mail.ru  
отдел туризма и спортивного ориентирования, тел: (8412) 94-55-82, факс:(8412) 94-43-
81, и в Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту тел/факс 8(8412) 
95-03-01. 

Именные заявки, оформленные в соответствии с п.26 Части 3 Правил вида 
спорта «Спортивный туризм» и документы на каждого участника, подтверждающие 
возраст, спортивную квалификацию и наличие страховки подаются в комиссию по 
допуску на месте проведения соревнований. 

Данное положение является вызовом на соревнования 
Таблица 1 

Баллы, набираемые участниками (связками, группой) 
Занятое 
место 

Дистанция 
Личная 

Дистанция 
Связка 

Дистанция 
Группа  

Занятое 
место 

Дистанция 
Личная 

Дистанция 
Связка 

Дистанция 
Группа  

1 100 200 400 16 48 71 140 
2 95 180 360 17 46 67 130 
3 91 165 330 18 44 63 120 
4 87 150 300 19 42 59 110 
5 83 140 280 20 40 55 100 
6 79 130 260 21 38 51  
7 75 120 240 22 36 47  
8 72 112 220 23 34 43  
9 69 106 210 24 32 39  
10 66 100 200 25 30 35  
11 63 95 190 26 28   
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12 60 90 180 27 26   
13 57 85 170 28 24   
14 54 80 160 29 22   
15 51 75 150 30 21   

Положение об областных соревнованиях по спортивному 
ориентированию среди учащихся памяти В.Н. Горбункова 

в рамках туристско-спортивного марафона 
«Туризм. Спорт. Здоровье» 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Пензенская областная станция  
юных туристов» и проходят в рамках туристско-спортивного марафона «Туризм. Спорт. 
Здоровье» в соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с 
обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год 
министерства образования Пензенской области. 

2. Цели и задачи 

− повышение тактического и технического мастерства участников; 
− популяризация спортивного ориентирования как вида спорта; 
− выявление сильнейших команд и спортсменов области. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 7-9 октября 2016 года, место проведения – по 

назначению. 

4. Условия проведения 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

спортивному ориентированию, настоящим положением и условиями соревнований, 
утвержденными ГСК. 

4.1. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие спортсмены и команды учреждений 

общего и дополнительного образования, подростковых и спортивных клубов 
Пензенской области. Приглашаются спортсмены из других регионов России. 

Состав команды: не менее 6 спортсменов. Каждая команда сопровождается 
тренером. Допускаются спортсмены в личном зачете. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: МЖ10, 12, 14, 16, 
18. 

4.2 Обеспечение безопасности 
Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников 

на дистанции и во время соревнований (до старта и после финиша) возлагается на 
представителей команд, тренеров. Участие в спортивных соревнованиях 
осуществляется только при наличии договора о страховании жизни и здоровья (от 
несчастных случаев), который предоставляется на каждого участника спортивных 
соревнований. 

5. Программа соревнований 

7 октября Заезд команд, размещение, работа комиссии по допуску.  
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8 октября 
Открытие соревнований. 
Дистанция классика 40. (0830021511Я). 

9 октября 
Дистанция выбор 35. (0830121511Я). 
Окончание соревнований, отъезд команд 

6. Порядок определения результатов 
Победители в личном зачете определяются на каждой дистанции в каждой 

возрастной группе. 
Место команды в комплексном зачете среди коллективов определяется суммой 

очков, набранных шестью лучшими участниками в любых возрастных группах в двух 
видах программы. 

7. Награждение 
Победители и призеры в личном зачете награждаются призами и грамотами 

Министерства образования Пензенской области. Команда-победитель комплексного 
зачета награждается кубком. Награждение производится согласно утвержденной смете 
расходов. 

8. Финансирование 
Расходы по подготовке, проведению соревнований и награждению призеров 

несет государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Пензенская областная станция юных туристов». 

Расходы по участию команд в соревнованиях (проезд, проживание, питание 
участников и представителей) несут командирующие организации. 

9. Порядок и сроки подачи заявок 
Заявки на участие (коллектив, Ф.И. участника, год рождения, разряд, группа) 

принимаются до 16.00 4 октября 2016 г. по электронной почте turotdel58@mail.ru или по 
тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, ГАОУДОД ПензоблСЮТур, отдел туризма и 
спортивного ориентирования. Жеребьевка принудительная по результатам 
предварительной заявки. Информация по соревнованиям размещается на сайте 
www.turotdel58.jimdo.com 

На месте проведения соревнований руководителем предоставляется именная 
заявка с медицинским допуском и документы на каждого участника, подтверждающие 
возраст и спортивную квалификацию. 

Данное положение является вызовом на соревнования 

Положение об областном финале военно-спортивной игры 
«Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности») 

в рамках патриотического фестиваля «Растим патриотов 
России» 

1. Общие положения 
Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» (по программе 

соревнований «Школа безопасности») проводится в соответствии с планами работы 
Организаторов. Организаторами соревнований являются Министерство образования  
Пензенской области, Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пензенской области, Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пензенской области, военный комиссариат Пензенской 
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области, государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Пензенский 
пожарно-спасательный центр», государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования  детей «Пензенская областная станция  
юных туристов», региональное отделение Пензенской области Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия  
армии, авиации и флоту России», Пензенское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и 
проходит в рамках патриотического фестиваля «Растим патриотов России» в 
соответствии с Календарем региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области. 

2. Цели и задачи 
Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» (по программе 

соревнований «Школа безопасности») проводится с целью: 
− совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, 

разностороннего развития подрастающего поколения ; 
− повышения мотивации юношей к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 
− формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 
практических навыков и умений поведения  в экстремальных ситуациях; 

− приобщения обучающихся к вопросам личной и коллективной 
безопасности; 

− пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного 
образа жизни. 

− Основными задачами соревнований являются: 
− привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и служебно-

прикладными видами спорта; 
− совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения ; 
− выработка практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях; 
− пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 

здорового образа жизни. 

3. Время и место проведения 
Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» (по программе «Школа 

безопасности») проводится 11-13 мая 2016 года. Место проведения – детский 
оздоровительный лагерь «Радуга» (пос. Подлесный, район Светлой поляны). 

4. Руководство проведением соревнований 
Руководство подготовкой и проведением областного финала военно-

спортивной игры «Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности») 
осуществляет Оргкомитет (Приложение 1).  

Подготовка осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 
подготовке и проведению областного финала военно-спортивной игры «Орленок» (по 
программе соревнований «Школа безопасности») (Приложение 2). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 
судейскую Коллегию, состав которой утверждается  Оргкомитетом. 

Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований 
возлагается на заместителей Главного судьи по виду – представителей проводящих 
организаций по видам соревнований. 
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Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в дни 
соревнований возлагается на руководителей команд. 

5. Участники соревнований 
В областном финале военно-спортивной игры «Орленок» (по программе 

«Школа безопасности») принимают участие сборные команды муниципальных районов 
и городов Пензенской области. От г. Пензы допускаются 4 команды. 

Состав команды – 10 человек, в том числе 8 участников (не менее 3 девушек) – 
обучающиеся общеобразовательных организаций 2002-99 годов рождения , 1 
руководитель, 1 заместитель руководителя не моложе 18 лет. Все участники 
соревнований должны иметь опыт ориентирования на местности, обладать навыками 
туристской подготовки, оказания первой медицинской помощи. 

Команды, прибывающие для участия в областном финале военно-спортивной 
игры «Орленок» (по программе «Школа безопасности»), должны иметь обязательное 
командное снаряжение, а члены команды - обязательное личное снаряжение, 
указанное в Приложении 3. 

6. Программа соревнования 
Программой областного финала предусматривается проведение следующих 

видов соревнований и конкурсов: 
− полоса препятствий «Атака»; 
− пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы»; 
− дистанция  «Поисково-спасательные работы «Внимание – SOS!»; 
− дистанция  «Огневая»; 
− дистанция  «Маршрут выживания»; 
− смотр строя «Статен в строю – силен в бою»; 
− организация быта в полевых условиях; 
− конкурсная программа (конкурс песни «Споемте, друзья!», конкурс 

«Боевых листков»). 
Участие команды во всех видах программы – обязательно. 

7. Подведение итогов 
Результаты команды на отдельных дистанциях и видах соревнований 

определяются условиями проведения соревнований. 
Победитель комплексного зачета областного финала военно-спортивной игры 

«Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности») определяется  
наименьшей суммой мест-очков, полученных по видам: 

− полоса препятствий «Атака» (к=1); 
− пожарная тактическая эстафета «Огнеборцы» (к=1);  
− дистанция  «Поисково-спасательные работы «Внимание – SOS!» (к=2); 
− дистанция  «Огневая» (к=2),  
− дистанция  «Маршрут выживания» (к=2); 
− смотр строя «Статен в строю – силен в бою» (к=1);  
− организация быта в полевых условиях (к=0,5);  
− конкурсная программа (место по сумме мест в 2-х конкурсах) (к=0,5).  

В случае равенства суммы мест-очков более высокое место занимает команда, 
имеющая лучший результат на дистанции «Маршрут выживания». 

8. Награждение 
Победитель комплексного зачета награждается Переходящим Кубком. 
Команды, занявшие 1-3 места в комплексном зачете, по видам соревнований и 
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на отдельных рубежах награждаются дипломами и памятными призами Организаторов 
в соответствии с Приложением 2. Организаторы вправе наградить личными памятными 
призами и грамотами участников, показавших высокие результаты на отдельных 
рубежах соревнований. 

9. Размещение участников 
Размещение команд, участвующих в областном финале военно-спортивной 

игры «Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности»), производится в 
полевых условиях. Приготовление пищи осуществляется самостоятельно на кострах 
или горелках. 

10. Финансирование 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением видов 

соревнований, награждением победителей и призеров областного финала военно-
спортивной игры «Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности»), 
осуществляется за счет средств Организаторов согласно отдельно утвержденным 
сметам. 

Проезд команд к месту проведения соревнований и обратно, обеспечение 
команд продуктами питания, необходимым оборудованием и снаряжением – за счет 
средств командирующих организаций. 

11. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки (Приложение 4) на участие команд в областном 

финале военно-спортивной игры «Орленок» (по программе соревнований «Школа 
безопасности») вместе с копиями итогового протокола муниципального этапа 
соревнований подаются до 6 мая 2016 года по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д. 
5, ГАОУДОД «Пензенская областная станцию юных туристов», тел/факс: 94-43-81 e-
mail: turotdel58@mail.ru. 

На месте проведения соревнований руководитель команды представляет в 
главную судейскую коллегию следующие документы: 

− именную заявку (Приложение 5) с указанием фамилии, имени, отчества 
участников (полностью), даты рождения, заверенную руководителем 
образовательной организации. Допуск участников к соревнованиям 
заверяется врачом и медицинской организацией. В случае направления 
сборной команды заявка заверяется руководителем органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования ; 

− заверенную копию приказа о командировании команды; 
− паспорт (подлинник) на каждого участника, в случае его отсутствия по 

уважительной причине - свидетельство о рождении (подлинник) и 
справку из школы с фотографией; 

− полисы обязательного медицинского страхования на каждого 
участника или их копии. 

В случае отсутствия необходимых документов или нарушения правил 
оформления команда не допускается к участию в спортивной программе 

 
Приложение 1 к Положению об областном 

финале военно-спортивной игры «Орленок» 
 (по программе соревнований «Школа безопасности») 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению областного финала военно-спортивной игры 

«Орленок» (по программе соревнований «Школа безопасности») 

Гуляев Р.А. заместитель Министра образования Пензенской области, сопредседатель ор-
ганизационного комитета 



Дополнительное образование 
 

 161 

Козлов С.М. 

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Пензенской области, сопредседатель организаци-
онного комитета. 

Члены организационного комитета 

Акулов С.Е. начальник государственного бюджетного учреждения Пензенской области 
«Пензенский пожарно-спасательный центр» 

Болтышев П.А. 
начальник отделения Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по 
Пензенской области 

Булыгин А.В. председатель  Пензенского областного отделения Общероссийской общест-
венной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Васильев М.И. 
директор государственного автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Пензенская областная станция юных тури-
стов» 

Лобанов А.А. врио военного комиссара Пензенской области 

Яшин Ю.Г. 
председатель  регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,  
авиации и флоту России» Пензенской области 

 
Приложение 2 к Положению об областном 

финале военно-спортивной игры «Орленок» 
 (по программе соревнований «Школа безопасности») 

План мероприятий по подготовке и проведению областного финала 
военно-спортивной игры «Орленок» (по программе соревнований 

«Школа безопасности») 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Организаторы 

1. Назначение Главного судьи, главного секретаря, коменданта со-
ревнований, обеспечение работы секретариата и комендантской 
службы.  
Обеспечение медицинского обслуживания участников соревно-
ваний. 
Организация и проведение соревнований по видам: полоса пре-
пятствий «Атака», дистанция «Маршрут выживания», организа-
ция быта в полевых условиях, конкурсная программа.  
Формирование призового фонда для награждения по видам: дис -
танция «Маршрут выживания» – командные I, II и III места, поло-
са препятствий «Атака» – командные I, II и III места, организация 
быта в полевых условиях, конкурсная программа.  
Проведение торжественных линеек открытия и закрытия сорев-
нований. 
Проведение культурной программы (вечер отдыха). 
Организация встречи участников соревнований с ветеранами 
боевых действий.  

Министерство образова-
ния Пензенской области,  
ГАОУДОД  «Пензенская 
областная станция юных  
туристов»  

2. Формирование призового фонда для награждения в комплексном 
зачете – командные I, II и III места. 

Главное управление 
МЧС России по Пензен-
ской области 

3. Организация и проведение соревнований по виду «Поисково-
спасательные работы «Внимание – SOS!» на рубежах «Поиск», 
«Защита», «Помощь». 
Формирование призового фонда для награждения по виду: дис-
танция «Поисково-спасательные работы «Внимание – SOS» – 
командные I, II и III места.  

ГБУ Пензенской области  
«Пензенский пожарно-
спасательный центр» 

4. Организация и проведение соревнований на рубеже «Внимание, 
дорога!» дистанции «Поисково-спасательные работы «Внимание 
– SOS». 
Формирование призового фонда для награждения за рубеж 
«Внимание, дорога!» – командные I, II и III места. 
Обеспечение правопорядка во время проведения соревнований. 

Управление Министерст-
ва внутренних дел Рос-
сии по Пензенской об-
ласти  
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5. Организация и проведение смотра строя «Статен в строю, силен 
в бою». 
Проведение репетиции и парада открытия. 
Формирование призового фонда для награждения по виду: смотр 
строя «Статен в строю, силен в бою» – командные I, II и III места.  

Военный комиссариат 
Пензенской области 

6. Организация и проведение соревнований по виду дистанция «Ог-
невая». 
Формирование призового фонда для награждения по виду: дис-
танция «Огневая» – командные I, II и III места.  

Региональное отделение 
ДОСААФ  России Пензен-
ской области 

7. Организация и проведение вида: пожарная тактическая эстафета 
«Огнеборцы». 
Формирование призового фонда для награждения по виду: по-
жарная тактическая эстафета «Огнеборцы» – командные I, II и III 
места. 

Пензенское областное 
отделение ВДПО  

Приложение 3 к Положению об областном 
финале военно-спортивной игры «Орленок» 

 (по программе соревнований «Школа безопасности») 
Список обязательного командного снаряжения 

Медаптечка: 
 

1 набор 
 

1. 

- термометр, 
- жгут резиновый;  
- пипетка;  
- сода питьевая;  
- спирт нашатырный;  
- дезинфицирующие средства; 
- сердечные средства;  
- глазные капли; 

- болеутоляющие средства; 
- желудочные средства;  
- перевязочные материалы; 
- антисептические средства;  
- жаропонижающие средства; 
- медицинский спирт;  
- лейкопластырь. 

 

Ремнабор: 
 

2. 
- ножницы; 
- шило;  
- булавки (20 штук);  
- изолента (катушка);  
- скотч; 

- универсальный клей (1 тюбик );  
- иглы швейные малые и большие 

(5шт); 
- набор ниток простых и капро-

новых. 

1 набор 
 

3. Часы 2 шт. 

4. Компас 2 шт. 

5. Блокнот, ручка, карандаш, линейка, ластик 1 комплект 

6. Топор 1 шт. 

7. Емкость для воды не менее 10 л. 

8. Рюкзак  1 шт 

9. Палатки с тентами на команду, с учетом вместимости 

10.  Костровое хозяйство 1 комплект 

11.  Варочная посуда 1 комплект 

12.  Нож кухонный 2 штуки 

13.  Доска разделочная 1-2 шт. 

Список обязательного личного снаряжения 
1 Спальный мешок 1 шт. 10 Теплый костюм ** 1 шт. 
2 Коврик теплоизоляционный 1 шт 11 Смена белья 2 компл. 
3 Парадная форма 1 компл. 12 Носки хлопчатобумажные 2-3 пары 
4 Ветрозащитный костюм 1 компл. 13 Накидка от дождя  1 шт. 
5 Рукавицы, перчатки 1 пара 14 Обувь на жесткой подошве 2 пары 
6 Противогаз 1 шт. 15 Шапочка или кепка ** 1 шт. 
7 Ватно-марлевая повязка 1 шт. 16 Полотенце  1 шт. 
8 Костюм химзащиты (ОЗК) 1 компл. 17 Кружка, ложка, тарелка, нож  1 компл. 

9 Индивидуальный пакет * 1 шт. 18 Туалетные принадлежности 1 компл. 
* - В состав индивидуального пакета должны входить: спички в непромокаемой упаковке, бинт 
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нестерильный 5 см х 10 м., булавка – 2 шт. 
** - Комплектуется по погоде 

Приложение 4 к Положению об областном 
финале военно-спортивной игры «Орленок» 

 (по программе соревнований «Школа безопасности») 
В оргкомитет областного финала 

военно-спортивной игры «Орлёнок» 
(по программе соревнований «Школа безопасности») 

Предварительная заявка на участие команды ____________________района  
в областном финале военно-спортивной игры «Орлёнок»  

(по программе соревнований «Школа безопасности») 
Руководитель команды ______________________________________________ 
(ФИО полностью) 
Контактный телефон руководителя __________________________________ 
Адрес, телефон образовательного учреждения __________________________ 
Приложение: копия итогового протокола муниципального этапа соревнований на ___ листах. 
Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего  
управление в сфере образования (уполномоченной организации) ____/____/ 

 
Приложение 5 к Положению об областном 

финале военно-спортивной игры «Орленок» 
 (по программе соревнований «Школа безопасности») 

 
Штамп медицинской организации 

Именная заявка на участие в областном финале военно-спортивной игры 
«Орлёнок» (по программе соревнований «Школа безопасности») 

команды __________ района 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Дата 
рожде-

ния 
(число, 
месяц, 

год) 

Допуск к сорев-
нованиям и виза 

врача, печать 
медицинской 

организации или 
врача 

Роспись 
участников в 
знании пра-

вил 
техники 

безопасно-
сти 

Даю согла-
сие на обра-
ботку персо-

нальных 
данных 

(подпись) 

1      

 
Всего к соревнованиям допущено ____________ участников. Не допущены ___________ 
___________________________________________________________________________. 
Врач __________________ (личная печать врача) «___» мая 2016 г. 
Печать медицинской организации Руководитель команды (ФИО полностью)____________ 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 
Заместитель руководителя команды (ФИО полностью) ______ Контактный телефон______ 
«С правилами техники безопасности знаком. Участники команды проинструктированы». 
________/__________/  подпись руководителя команды________расшифровка подписи 
Руководитель образовательной организации (органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) ________________М.П. 
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Положения мероприятий 

естественнонаучной направленности 

Положение о проведении регионального отборочного тура 
Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» 

1. Общие положения 
Региональный отборочный тур Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2016» (далее - Форум) проводится в рамках региональной 
экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии – моя 
забота!». Организацию и проведение отборочного тура осуществляет ГБОУДОД 
«Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём 
региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области. 

2. Цель Форума 
Целью Форума является привлечение детей и подростков к различным видам 

созидательной природоохранной деятельности. 

3. Задачи Форума 
Задачами Форума являются: 

− развитие сотрудничества детских коллективов в области экологии на 
основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и 
природоохранной деятельности; 

− воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим 
ценностям, таким как историческому, культурному и природному 
наследию; 

− формирование у юных жителей страны экологической культуры и 
активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством. 

4. Участники и порядок проведения Форума 
Конкурсная программа Форума проводится в два этапа. 

− I этап – муниципальный (январь – февраль 2016 года); 
− II этап – региональный (март- 2016 года) 

Первый этап: муниципальный. 
Организаторами муниципального этапа могут выступать городские, районные 

образовательные организации, а также административные органы, курирующие 
вопросы экологического образования и просвещения. 

Второй этап: региональный. 
В конкурсах Форума могут принимать участие дети школьного и дошкольного 

возрастов со своими творческими работами по следующим номинациям: 
1. «Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс социально-значимых 

исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных 
насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам: 

− тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 
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− оценивается актуальность проблемы, социальная значимость 
исследований и собственный вклад автора в решение проблемы. 

2. «Эксперимент в космосе» - конкурс школьных проектов по постановке 
физических, механических и эколого-биологических экспериментов на борту 
Международной Космической Станции (МКС): 

− тезисы работ – не более 2-х страниц формата А4 со стандартными 
полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 

− оценивается реальная возможность проведения эксперимента на борту 
МКС, актуальность проблемы, научность изложения, социальная 
значимость исследований. 

3. «Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс (проза, стихи, 
газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах 
родного края, а также о людях, посвятивших свою жизнь охране природы: 

− творческие работы представляются в печатном виде формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0); 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 

− оценивается актуальность и оригинальность освещения проблемы, 
творческая и художественная целостность произведения, яркость 
изложения. 

4. «Зелёная планета глазами детей» – конкурс рисунков: 
− высылается оригинал рисунка формата А3; 
− на обратной стороне рисунка указывается название рисунка, Ф.И. автора 

(полностью), год рождения, название организации; 
− оценивается отражение экологической тематики, композиционное 

решение, уровень исполнения, художественная выразительность, 
оригинальность идеи. 

5. «Эко-объектив» – конкурс фоторепортажей об экологической социально-
полезной деятельности детских коллективов: 

− высылаются серии из 3-5 фотографий формата 21х30 см; 
− на обратной стороне фотографий указывается Ф.И. автора (полностью), 

год рождения; название организации; 
− оценивается уровень раскрытия социально-полезной значимости 

экологической деятельности детской организации, выдержанность 
сюжетной линии, а также уровень исполнения представленной серии 
фотографий. 

6. «Многообразие вековых традиций» – конкурс отдельных поделок и 
композиций из природного материала, отражающий самобытность народов, 
населяющих планету Земля: 

− высылается фотография поделки или композиции формата 18х24 см и 
более; 

− на обратной стороне фотографии указывается название работы, Ф.И. 
автора (полностью), год рождения, название организации; перечень 
использованных материалов; 

− оценивается отражение темы конкурса, композиционное решение, 
уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальность 
использования природных материалов. 

7. «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из 
экологически чистых материалов, объединяющий современный стиль и народные 
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традиции: 
− высылается фотография моделей одежды формата 18х24 см и более, а 

также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях; 
− на обратной стороне фотографии указывается Ф.И. автора (авторов) 

(полностью), год рождения, название организации; перечень 
использованных материалов; 

− оценивается отражение темы конкурса, дизайн модели, уровень 
исполнения, экологичность используемых материалов. 

8. «Современные технологии на службе природы» – конкурс сайтов и web-
страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике: 

− строгим требованием является обязательное размещение сайта в 
Интернете на весь период проведения конкурса, а также наличие на нём 
информации об авторах сайта и то, что данный сайт является 
участником конкурса «Современные технологии на службе природы» 
форума «Зелёная планета 2014»; 

− описание конкурсной работы – не более 2-х страниц формата А4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0 с обязательным указанием электронного адреса; 

− на следующей за заголовком строке указывается Ф.И. автора 
(полностью), год рождения; название организации; 

− оценивается отражение экологической тематики, оригинальность 
разработки, уровень владения информационными технологиями. 

9. «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных и театральных 
коллективов: 

− высылаются афиша или программа, фотографии выступлений формата 
18х24 см и более, а также видеозапись выступления на DVD, CD 
носителях; 

− в афише или программе необходимо указать: название постановки 
(спектакля, выступления, номера и т.п.), список действующих лиц и 
исполнителей (Ф.И. указываются полностью) с указанием возраста 
участников, а также ФИО сценариста, режиссера- постановщика, 
художественного руководителя ; название организации; 

− оценивается отражение темы конкурса, актуальность поднятой 
проблемы, творческая и художественная целостность, уровень 
исполнения. 

Номинации и их количество будут корректироваться Организационным 
комитетом в зависимости от Положения о проведении конкурсной программы 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016». 

Заявки и конкурсные работы на региональный отборочный тур Всероссийского 
детского экологического форума «Зелёная планета 2016» высылаются до 18 марта 
2016 года по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» с пометкой «Зеленая планета», тел.52-21-01. (E-mail: 
oblsunpenza@mail.ru). 

На региональный отборочный тур по каждой номинации принимаются только те 
творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным 
требованиям: 

− конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 
других авторов; 

− каждая конкурсная работа должна отвечать выше перечисленным 
требованиям; 

− к конкурсным работам приложена заявка (см. Приложение) со всеми 
заполненными ячейками таблицы; 

− все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 
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отправлены организаторами муниципального этапа единым пакетом (или 
несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес организатора 
регионального этапа. 

Присланные на региональный отборочный тур творческие работы обратно не 
возвращаются . 

Награждение 
Для организации подготовки и проведения регионального отборочного тура 

Форума утверждается состав организационного комитета. Члены организационного 
комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Для подведения  
итогов регионального отборочного тура Форума утверждается состав 
профессионального жюри. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

По итогам регионального этапа Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2016» победители и призеры определяются отдельно по 
каждой номинации и возрастным группам 8-12 лет, 13-17 лет и награждаются  
дипломами. 

Оргкомитет вправе награждать участников Смотра-конкурса специальными 
дипломами (по одному в каждой номинации). 

В зависимости от уровня конкурсных работ оргкомитет имеет право, в рамках 
общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Отдельные творческие работы лауреатов регионального этапа Форума 
рекомендуются для дальнейшего участия во Всероссийском детском экологическом 
форуме «Зелёная планета 2015». 

Приложение 1 
Анкета-заявка участника конкурсов муниципального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 2016» 
Номинация ____________________________________________________________________ 
ФИО участника (полностью) _____________________________________________________ 
Дата и год рождения «___»____________ _____ г. 
Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон ________________________ 
Место учебы, класс, группа, объединение__________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________ 
Сведения о руководителе: ФИО (полностью) _______________________________________ 
должность ____________________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации, её точный адрес, контактные телефоны, факс, 
электронная почта _____________________________________________________________ 
Тема работы __________________________________________________________________ 
Разрешение на публикацию (да, нет) ______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 
Подпись автора ________________ ________________________________ 
Подпись руководителя (если имеется) _______________ _______________ 

 
Заявка на участие в конкурсах регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2016» 
(Заполняется муниципальным органом управления образованием) 

 

Название муниципального органа управления образованием  
Название организации–организатора муниципального этапа  
Адрес с почтовым индексом  
Телефон с кодом города, района  
Факс с кодом города, района  
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E-mail  
ФИО председателя муниципального оргкомитета Всероссийского детского экологического 
форума «Зелёная планета 2016»  

Общее количество конкурсантов, принявших участие в муниципальном этапе форума  
Общее количество образовательных организаций, принявших участие в муниципальном 
этапе форума  

 

Название конкурса 

Кол-во работ, 
присланных на 
муниципаль-
ный этап 

Кол-во работ-
победителей 
муниципаль-
ного этапа 

Кол-во работ-победителей муници-
пального этапа, направленных на ре-
гиональный этап Форума «Зелёная 
планета 2015» 

Конкурс литературных публикаций 
«Жизнь леса и судьбы людей» 

  (не более трёх работ-победителей) 

Конкурс рисунков «Зёленая планета 
глазами детей» 

  (не более трёх рисунков от каждо-
го из трёх авторов-победителей) 

Конкурс поделок из природного мате-
риала «Многообразие вековых тради-
ций» 

  (не более трёх поделок или ком-
позиций от каждого из трёх авто-
ров-победителей) 

Конкурс театральных и фольклорных 
коллективов «Природа. Культура. 
Экология» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

 
Дата заполнения _______. ФИО, должность заполнившего заявку __________ Подпись_____________ 
 

 

Название конкурса 

Кол-во работ, 
присланных на 
муниципаль-
ный этап 

Кол-во работ-
победителей 
муниципаль-
ного этапа 

Кол-во работ-победителей муници-
пального этапа, направленных на ре-
гиональный этап Форума «Зелёная 
планета 2014» 

Конкурс исследовательских и проектных 
работ «Природа – бесценный дар, один на  
всех» 

  
(не более трёх работ-победителей) 

Конкурс школьных проектов «Экспери-
мент в космосе»  

  (не более трёх работ-победителей по  
каждому из указанных направлений) 

Конкурс литературных публикаций 
«Жизнь леса и судьбы людей» 

  (не более трёх работ-победителей) 

Конкурс рисунков «Зёленая планета гла-
зами детей» 

  (не более трёх рисунков от каждого  
из трёх авторов-победителей) 

Конкурс фоторепортажей «Эко-объектив»    (не более одного фоторепортажа от 
каждого из трёх авторов-
победителей) 

Конкурс поделок из природного материа-
ла «Многообразие вековых традиций»  

  (не более трёх поделок или компози-
ций от каждого из трёх авторов-
победителей) 

Конкурс коллекций моделей одежды «Со-
временность и традиция» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

Конкурс сайтов и страниц в Интернете  
«Современные технологии на службе  
природы» 

  (не более трёх сайтов-победителей 
или web-страниц, при условии раз-
мещения их в Интернете) 

Конкурс театральных и фольклорных 
коллективов «Природа. Культура. Эколо-
гия» 

  (не более трёх коллективов-
победителей) 

 

Дата заполнения _____. ФИО, должность заполнившего заявку _______ Подпись _______  
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Положение 
об областном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение 
к лесным богатствам») 

1. Общие положения 
Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам») (далее - Конкурс) проводится в рамках 
регионального экологического движения  юных исследователей окружающей среды: 
«Юность. Экология. Будущее». Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в соответствии с 
Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими 
работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования Пензенской 
области, при поддержке Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области. 

2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является поддержка инициативы учащихся образовательных 

организаций Пензенской области по расширению и углублению знаний, приобретению 
умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и 
восстановлению лесов, способствующих их экологическому воспитанию, эколого-
лесохозяйственному образованию и по профессиональной ориентации. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− подведение итогов деятельности школьных лесничеств и других детских 
объединений, ведущих природоохранную, учебно-исследовательскую и 
эколого-просветительскую работу на территории лесного фонда 
Пензенской области;  

− выявление и поощрение учащихся, принимавших практическое участие в 
природоохранной работе, имеющих специальные экологические и 
лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей 
детских объединений, успешно использующих инновационные методы в 
образовательной деятельности объединений учащихся 
естественнонаучной и эколого-лесохозяйственной направленности; 

− выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных 
детей в области эколого-лесохозяйственного образования детей и 
подростков; 

− оказание методической помощи специалистам лесного хозяйства и 
педагогическим работникам, занимающимся естественнонаучным и 
эколого-лесохозяйственным образованием учащихся. 

4. Участники и порядок проведения Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 

региона в возрасте от 14 до 18 лет (на период проведения финала), а также 
руководители детско-юношеских объединений эколого-лесохозяйственной 
направленности образовательных организаций: педагогические работники, 
специалисты лесного хозяйства и природоохранных организаций. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
− для учащихся: 

o лесоведение и лесоводство (лесная типология; изучение 
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возобновления и формирования леса; влияния на лес 
рекреационной нагрузки, рубок ухода, лесных пожаров и др.; 
восстановления леса после рубок главного пользования, 
эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведения 
лесных культур и др.); 

o экология лесных животных (фауна, экология и поведение птиц, 
насекомых и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей 
леса; изучение эффективности биологических способов защиты 
леса (привлечение энтомофагов) и др.); 

o экология лесных растений (флористические и геоботанические 
исследования лесных растительных сообществ; изучение 
экологических и биологических особенностей лесных растений); 

o практическая природоохранная деятельность (рассматриваются 
работы, отражающие личное действие в решении проблемы 
сохранения природы – охрана лесов от пожаров; организация и 
проведение разнообразных природоохранных акций; защита леса 
от вредителей и болезней, включая биологические способы - 
привлечение птиц, расселение муравьев и др.; пропаганда знаний 
о лесе и др.); 

− для руководителей детских объединений: 
o школьные лесничества в условиях модернизации образования 

(представление опыта (в т.ч. инновационного) работы региона, 
организации, руководителя объединения по организации и 
содержанию деятельности школьных лесничеств, направленного 
на развитие интересов и профессиональное самоопределение 
детей и подростков.  

4.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 
требованиями (Приложение 1) и представлены в следующих формах: 

− учебно-исследовательская работа по номинациям: «Лесоведение и 
лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных 
растений» (выполняется обучающимися индивидуально); 

− практический природоохранный проект в номинации «Практическая 
природоохранная деятельность» (выполняется учащимися 
индивидуально); 

− описание опыта работы (выполняются участниками номинации 
«Школьные лесничества в условиях модернизации образования»). 

Изменение в составе авторов работы в ходе Конкурса не допускается. 
4.4. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный. 
4.5. Конкурсные работы принимаются до 1 ноября 2015 года по адресу: 440026, 

г.Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества», тел. 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru (отдел эколого-биологической 
работы). 

4.6. Региональный этап Конкурса проводится в ноябре 2015 г. Участники 
защищают учебно-исследовательские работы, практические природоохранные проекты 
и представляют опыт работы на соответствующих секциях. 

4.7. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
− содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 
− оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса; 
− представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах всероссийского уровня. 
4.8. Конкурсные материалы , поступившие на региональный этап, оцениваются 

в соответствии с критериями (Приложение 2). 
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4.9. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются . 

5. Награждение 
5.1. Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. 

5.2. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

5.3. Победители и призеры Конкурса определяются отдельно по каждой 
номинации и награждаются дипломами. 

5.4. В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках 
общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

5.5. Победители Конкурса в номинациях «Лесоведение и лесоводство», 
«Экология лесных животных» и «Экология лесных растений» становятся участниками 
Всероссийского юниорского лесного конкурса. 

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсных работ 
1. Учебно-исследовательская работа должна содержать: 

− титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 
объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 
фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта 
(если имеются); год выполнения работы; 

− оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
− введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор 
литературных источников по проблеме исследования; указать место и 
сроки проведения исследования ; дать физико-географическую 
характеристику района исследования; 

− методику исследования (описание методов сбора, первичной и 
статистической обработки материала); 

− результаты исследований и их обсуждение (желательно использование 
таблиц, графиков и т.п.); 

− выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
− заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 
рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

− список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. В  тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, 
диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец работы – в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте 
работы на них должны быть сделаны ссылки. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, масштаб. 
Объем работы не ограничен. 

К учебно-исследовательским работам должны прилагаться тезисы объемом не 
более одной страницы (межстрочный интервал - одинарный). В “шапке” тезисов 
следует указать название работы, фамилию, имя, класс автора, образовательную 
организацию, при которой выполнена работа, Ф.И.О. руководителя (полностью), его 
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должность, место работы; название региона. 
2. Практический природоохранный проект включает: 

− титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 
объединения; название работы; фамилии и имени (полностью) автора, 
класс; фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и 
консультанта (если имеются), их должность и место работы; год 
выполнения  работы; 

− оглавление, перечисляющее разделы; 
− введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, цель и задачи работы; 
− этапы и механизмы его реализации; 
− результаты по его реализации; 
− практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению автора), 
раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.  

3. Описание опыта работы региона, учреждения, руководителя детского 
объединения (школьного лесничества или другого объединения учащихся) должно 
иметь: 

− титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора, полного 
названия коллектива или организации, полного почтового адреса и 
других координат, года представления  опыта; 

− краткую историю вопроса, на решение которого было направлено 
действие (региона, организации, руководителя детского объединения); 

− характеристику условий, в которых создавался опыт;  
− описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике 

создателя опыта (показать в динамике); 
− изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую 

работу. 
Приложение к описанию опыта работы может включать: дополнительные 

общеразвивающие программы, соответствующие тематике Конкурса; разные виды 
методической продукции (рекомендации, пособия, имитационные игры, разработки 
массовых мероприятий и др.). 

Объем текста описания опыта работы не должен превышать 20 страниц. 
Желательно наличие иллюстративных материалов (схемы, таблицы, графики 
фотографии, публикации и пр. форматом – не более А-4). 

Требования к приложению: 
3.1. Дополнительная общеразвивающая программа должна соответствовать 

тематике Конкурса и содержать следующие разделы:  
− Пояснительную записку, где указано для какой возрастной группы 

предназначена программа, на какой срок и какое число учащихся 
рассчитана; условия ее реализации; степень апробации; цели, задачи и 
обоснование необходимости создания программы; основные формы и 
методы работы с учащимися, возможные оценки результатов; 

− тематическое планирование с указанием основных разделов, тем, часов, 
отведенных на каждую тему, из них количество часов теории, практики, 
экскурсий и т.п., общее количество часов; 

− содержание программы, где в определенной последовательности 
изучения основных разделов и тем, указанных в тематическом 
планировании, прописываются ключевые понятия, а также формы 
работы с детьми и методы оценки результатов реализации программы;  

− списки оборудования и литературы; 
− методическое обеспечение программы. 

Желательно, чтобы программа имела приложения  в виде методических 
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разработок, пособий и т.п. 
3.2. Методические материалы (методические пособия, рекомендации, 

разработки мероприятий, сообщения об инновационных формах и методах 
экологического образования и т.п.) могут быть оформлены в любой произвольной 
форме, удобной для исполнителя . Главное требование к ним – информативность и 
степень востребованности. 

4. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны 
на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены 
степлером, в скоросшивателе и т.п. и пронумерованы. Формат – не более А-4. 

5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-
заявкой (Приложение 3). 

6. Иллюстративные материалы к докладам не высылаются и оргкомитетом не 
принимаются. Участники привозят их на итоговую конференцию. Материалы должны 
непосредственно соответствовать теме работы. Требования к их оформлению 
свободны. 

7. Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 
требованиям, не рассматриваются. 

Приложение 2 

Критерии оценки конкурсных работ регионального этапа 
1. Учебно-исследовательская работа: 

− постановка цели и задач, обоснование актуальности; 
− обоснованность выбора методики; 
− достаточность собранного материала; 
− глубина проработанности и осмысления материала, использование 

литературы; 
− практическая значимость; 
− значимость и обоснованность выводов; 
− качество оформления. 

2. Практический природоохранный проект: 
− постановка цели и задач, их соответствие актуальности существующей 

проблемы; 
− оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

автора на решаемую проблему; 
− грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
− практическая значимость проекта; 
− качество оформления. 

3.Описание опыта работы: 
− новаторство и уникальность в организации деятельности; 
− разнообразие направлений и форм работы; 
− систематичность проводимой работы; 
− программно-методическое обеспечение содержания деятельности и его 

практическая значимость (дается в приложении в форме методической 
продукции, или в форме списка); 

− результативность, успешность в профессиональном самоопределении 
учащихся; 

− качество оформления представленных материалов и их 
информативность. 
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Анкета-заявка на участие в областном юниорском лесном конкурсе «Подрост»  
(заполняется органом управления образованием) 

1. Название органа управления образованием (полное название, адрес с индексом, телефон, 
факс, E-mail) __________________________________________________________________  
2. Название работы: ___________________________________________________________  
3. Номинация: ________________________________________________________________  
4. Фамилия, имя отчество автора (полностью) _____________________________________  
5. Статус автора: учащийся / педагог / организация (нужное подчеркнуть)  
6. Дата рождения _____________________________________________________________  
7. Домашний адрес (с индексом), телефон ________________________________________  
8. Место учебы (общеобразовательная организация, класс) или работы (организация, 
должность) ___________________________________________________________________  
9.Объединение учащихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.) _________________  
10.Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя и консультанта (если имеются) ___  
11. Должность, место работы руководителя _______________________________________  
12. Сведения о проведении муниципального этапа конкурса: 
Название организации, осуществляющей организацию и проведение регионального этапа 
Конкурса, его почтовый адрес; номер телефона/факса ______________________________  
Количество организаций-участников конкурса/количество школьных лесничеств в 
муниципальном образовании ____________________________________________________  
Количество учащихся, принявших участие в муниципальном этапе конкурса____________ 
Количество руководителей-педагогов, принявших участие в муниципальном этапе 
конкурса__________ Дата заполнения ____________________________________________  
Руководитель муниципального органа управления образованием ____________ 

Положение о проведении регионального конкурса 
«Быть хозяином на Земле» 

1. Общие положения 
Региональный конкурс «Быть хозяином на Земле» (далее - конкурс) проводится 

в рамках региональной экологической акции по сохранению природы родного края 
«Природа губернии - моя забота!». Данное мероприятие проводится ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества» в соответствии с Календарем региональных 
массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 
учебный год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является воспитание у детей и молодежи трудолюбия, 

развитие интереса к сельскохозяйственной деятельности. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

− воспитание у учащихся предпринимательских качеств;  
− формирование общей экологической культуры;  
− выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к сельскому и 

фермерскому хозяйству;  
− содействие трудовому и профориентационному воспитанию посредством 

работы в сельских и фермерских хозяйствах. 

4. Участники и порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится ежегодно в два этапа. 

− 1 этап – муниципальный (сентябрь 2015 г.), 
− 2 этап - региональный (октябрь 2015 г.). 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в 
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возрасте от 7 до 17 лет. Участники конкурса должны подготовить творческую работу по 
выбранной тематике: 

− Что на нашем поле выращивает моя семья, бабушки и дедушки, соседи; 
− Что дает нам наше поле, сад, огород, дача, ферма, что и почему мы 

выращиваем; 
− Что могу вырастить я (например: в горшке, теплице, огороде, даче, 

ферме); 
− Условия жизни на ферме, виды работ фермеров (в отличие от городской 

жизни); 
− Какие инструменты помогут в саду, на ферме; 
− Домашние животные, условия их содержания, зачем они нужны людям; 
− Вредители нашего сада, поля, дач и наших домашних животных; 
− Сельское хозяйство раньше и сейчас (как наши предки вели сельское и 

фермерское хозяйство); 
− Фермерский рынок и кладовая бабушки (что можно приготовить из 

фруктов, овощей, продуктов животноводства к зиме); 
− Ухаживаем за землёй, живём с ней в гармонии. 

Творческая работа должна содержать 5-7 фотографий (фотографии должны 
быть в формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт) и 
сопроводительный текст в виде: репортажа, статьи, интервью, заметки. 

Анкеты-заявки и конкурсные работы на региональный этап Конкурса 
направляются до 25 сентября 2015 г. по адресу: 440026 г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» с пометкой «Быть 
хозяином на земле», тел. 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 

На региональный этап Конкурса по каждой теме принимаются только те 
творческие работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным 
требованиям: 

− наличие титульного листа с указанием названия образовательной 
организации и объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) 
автора, класса; фамилии, имени и отчества (полностью) руководителя, 
его должности; года выполнения работы; 

− творческие работы представляются в печатном виде формата А-4 со 
стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.0; 

− оценивается актуальность и оригинальность освещения проблемы, 
соответствие тематике конкурса, яркость изложения, наличие 
исторических материалов, а также уровень исполнения представленной 
серии фотографий; 

− конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 
других авторов; 

− к конкурсным работам приложена заполненная анкета-заявка (см. 
Приложение 1, 2); 

− все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 
отправлены организаторами муниципального этапа единым пакетом (или 
несколькими одновременно высланными пакетами) в адрес организатора 
регионального этапа. 

Присланные на региональный этап Конкурса творческие работы обратно не 
возвращаются . 

5. Награждение 
Для организации подготовки и проведения конкурса утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
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деятельность на безвозмездной основе. Для подведения  итогов конкурса утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы согласно 
вышеуказанным требованиям. 

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное Положение. 

Победители и призёры конкурса определяются отдельно по каждой теме и 
награждаются дипломами Организационного комитета. 

В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 
количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

 
Приложение 

Анкета-заявка 
на участие в региональном этапе конкурса «Быть хозяином на Земле» 

(Заполняется муниципальным органом управления образованием) 
1. Название муниципального органа управления образованием ______________________  
2. Название образовательной организации (полностью) _____________________________  
3. Название образовательной организации (сокращенно) ____________________________  
4. Адрес _____________________________________________________________________  
5. Контактный телефон, Е-mail образовательной организации ________________________  
6. Общее количество образовательных организаций принявших участие в муниципальном 
этапе Конкурса________________________________________________________________  
7. Количество работ, принявших участие в муниципальном этапе Конкурса_____ 
8. Общее количество конкурсантов, принявших участие в муниципальном этапе ________  
9. Название объединения_______________________________________________________  
10. Название творческой работы_________________________________________________  
11. Тема _____________________________________________________________________  
12. ФИО (полностью), должность и место работы руководителя 
 
Дата заполнения _____г. ФИО заполнившего анкету-заявку ____Подпись ______________  
М.П. 

Положение о региональном конкурсе научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся старших классов 
по теме охраны и восстановления водных ресурсов 

(Региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса - 2015) 

1. Общие положения 
Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса - 

2015 (далее – Конкурс) проводится в рамках регионального экологического движения  
юных исследователей окружающей среды: «Юность. Экология. Будущее». 
Организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области, при поддержке Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
Пензенского педагогического института им. В. Г. Белинского ФГБОУ ВПО ПГУ, ГАОУ 
ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». 

2. Цель и задачи Конкурса 
Целью и задачами Конкурса является организация и проведение независимого 

общественного творческого конкурса среди старшеклассников на лучший проект в 
сфере охраны и восстановления водных ресурсов и поощрение инновационной 
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проектной деятельности учащихся, направленной на решение проблем питьевой воды, 
очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия городских и 
сельских водоемов, исследование корреляций водных, социальных, климатических и 
других факторов. 

3. Участники и порядок проведения регионального этапа Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

− муниципальный; 
− региональный. 

3.2. Участником Конкурса может быть любой учащийся общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций дополнительного образования в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

Примечание: в номинации «Молодой педагог – лучший руководитель проекта» 
могут участвовать педагоги в возрасте до 25 лет включительно. 

4. Темы для конкурсных проектов 
Обучающиеся могут выбрать тему в широком диапазоне - охрана и 

восстановление водных ресурсов, или управление водными ресурсами, при этом, 
исследование должно быть ориентировано на оздоровление среды обитания людей и 
экосистем и получение научно-практического результата. Конкурсанты должны быть 
готовы представить проекты в области технологии, естественных и социальных наук, 
используя современные научные методы и подходы к решению водных проблем, а 
также принимая во внимание первоочередные задачи государственной политики в 
области охраны и восстановления водных ресурсов. Приветствуются проекты, 
направленные на решение муниципальных водных проблем. Необходимым 
требованием является применение стандартных и инновационных научно-
исследовательских методик и методологий проведения экспериментов, мониторинге и 
представлении результатов, включая статистическую обработку. 

Конкурсанты в обязательном порядке представляют предложения по 
возможности прямого внедрения  результатов проекта с расчётом затрат или оценку 
затрат при выполнении своего проекта. 

Конкурсантам предлагается  также сформулировать 5 – 10 рекомендаций по 
сбережению воды в семье, в школе и на предприятиях в качестве дополнения к 
представляемому проекту. Проект может быть выполнен группой старшеклассников, 
при этом, количество участников, представляющих один проект на региональном этапе 
Конкурса, не может быть больше двух человек. 

5. Критерии оценки проекта 
Проекты оцениваются по критериям, принятым на международном юниорском 

водном конкурсе: 
5.1. Новизна. 

− Является ли проблема, раскрываемая автором, никем ранее не 
исследовавшейся? 

− Использует ли автор какие-либо новые методики и инструменты 
исследования? 

− Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследовавшейся ранее 
проблемы? 

5.2. Актуальность. 
Актуальность проекта оценивается как с точки зрения научной значимости, так 

и общей значимости для  окружающей среды и для  общества: 
− Нацелен ли проект на решение важной проблемы в области охраны 

водной среды? 
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− Научная значимость проекта: относится ли он к области 
фундаментальных или прикладных исследований, насколько возможно 
прямое внедрение результатов проекта? 

− Практическая значимость проекта: насколько возможно прямое 
внедрение результатов проекта? Насколько корректно проведён расчёт 
экономической эффективности/затрат на реализацию проекта? 

− Может ли проект улучшить качество: (а) окружающей среды, (б) жизни 
людей? 

− Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 
− Способствует ли проект повышению осведомленности людей о 

проблемах водного сектора? 
− Сочетает ли проект экологические и социальные аспекты? 
− Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку программ 

экологически устойчивого развития региона? 
5.3. Творческий подход. 
Необходимо продемонстрировать творческий подход в следующих аспектах: 

− постановка проблемы; 
− решение проблемы; 
− анализ данных; 
− постановка экспериментов и организация исследований; 
− распространение результатов и повышение осведомленности о 

проблеме. 
5.4. Методология. 

− Существует ли четко поставленная задача по достижению конкретного 
результата? 

− Хорошо ли определена проблема? 
− В какой степени ограничена поставленная проблема? 
− Спланирована ли работа в соответствии с поставленными задачами? 
− Достаточно ли информации для того, чтобы сделать выводы? 
− Учитывались ли возможности неправильной интерпретации данных? 
− Сформулированы ли новые вопросы или предложения для  дальнейших 

исследований по данной проблеме? 
5.5. Знание предмета. 

− Знаком ли автор с литературными данными и результатами 
исследований в данной области? 

− На каких научных источниках основывается работа? 
− Является ли список литературных источников достаточно полным 

(действительно ли изучены все источники, на которые были сделаны 
ссылки в работе?)?  

− В какой степени проанализированы научно-популярные источники? 
− Насколько хорошо автор знаком с предметом своего исследования? 
− Знаком ли автор с результатами других исследований в данной области? 

С терминологией? 
− Знаком ли автор с альтернативными решениями поставленной 

проблемы? 
5.6. Практические навыки. 

− Сделал ли автор экспонат сам (в случае, если он представлен во время 
презентации)? 

− Проводил ли он измерения  и другую работу самостоятельно? 
− Какую помощь он получил от родителей, учителей, профессионалов и 

др.? 
− Воспользовался ли он материалами, доступными ему в школе? 
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− Где он взял материалы для изготовления экспоната? Было ли это 
оборудование самодельным? 

− Насколько успешно были использованы доступные ему методы? 
5.7. Доклад и презентация результатов. 

− Может ли автор доложить о результатах своей работы достаточно 
убедительно и информативно, как устно, так и письменно, а также 
наглядно путем демонстрации своего экспоната? 

− Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчета)? 
− На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, графики, 

насколько удовлетворителен язык письменного текста? (грамотный 
русский язык!)  

− Прослеживаются ли в представленном отчете личные качества автора? 
Насколько он индивидуален?  

− Есть ли взаимосвязь между экспонатом и письменным текстом? 
5.8. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбережению воды. 

6. Порядок оформления и направления проектов на региональный этап 
6.1. Текст проекта, представляемого на региональный этап конкурса, должен 

отвечать следующим требованиям:  
6.1.1. Общий объем проекта не должен превышать 15 страниц, включая 

титульный лист, аннотацию, иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, расчёт 
экономической эффективности/затрат на внедрение или выполнение проекта, 
перечень ссылок и приложений, список литературы. 

6.1.2. Текст должен быть расположен на одной стороне листа, напечатан через 
полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times 
New Roman, 12 размер, параметры страницы: верхнее и нижнее поля - 2 см, правое и 
левое поля – 2,5 см.  

6.1.3. Приложения (входят в общий объем проекта, не превышающий 15 
страниц) - не более 5 страниц (иллюстрации, фотографии, графики, таблицы и т.д.) 
должны быть помещены в конце работы после списка литературы (фотографии 
должны быть в формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 
Килобайт).  

6.1.4. На титульном листе проекта должны быть в последовательном порядке 
указаны: 

− название конкурса (региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса – 2015); 

− четкое и краткое название проекта - не более 7 слов (название 
может сопровождаться, если необходимо, полным научным 
названием); 

− имена и фамилии авторов проекта; ФИО руководителей (полностью), 
должность; 

− название региона, год. 
6.1.5. Вторая страница проекта должна содержать научную аннотацию – 

краткое описание проекта, включающего главные разделы проекта, такие, как цель, 
методы и материалы, исследования (наблюдения), достигнутые результаты и выводы, 
а также краткое объяснение того, как этот проект улучшает качество жизни. Объем 
аннотации не должен превышать 1 листа.  

6.1.6. Конкурсная работа (на бумажном и электронном носителях) 
представляется по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества», тел. 52-21-01., E-mail: oblsunpenza@mail.ru 
(отдел эколого-биологической работы) до 1 ноября 2015 г. 

6.2. К электронной версии проекта в обязательном порядке прилагаются в 
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электронном виде: 
− краткая аннотация проекта (объем не должен превышать 200 слов); 
− заполненные по установленной форме анкеты авторов проекта 

(Приложение 1, заполняется отдельно каждым из авторов), включая 5-
7 рекомендаций по сбережению воды; 

− статистика муниципального этапа конкурса (Приложение 2). 
Указанные материалы не входят в общий объем текста проекта. 

7. Номинации 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 
использования водных ресурсов».  

− «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги» им. 
профессора В. В. Найденко для конкурсантов, проживающих на 
территории Волжского бассейна. 

− «Вода и климат». 
− «Молодой педагог - лучший руководитель проекта». 
− «Моря и океаны». 
− «Лучший инновационный проект» с использованием современных 

научно-исследовательских методов проектной деятельности, 
применением информационных и других инновационных технологий и 
направленный на модернизацию сферы водопользования». 

Победители регионального этапа Конкурса принимают участие в Российском 
национальном конкурсе водных проектов. 

8. Награждение 
8.1. Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. 

8.2. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

8.3. Победители и призеры Конкурса определяются отдельно в каждой 
номинации и награждаются дипломами. 

8.4. В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках 
общего количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

8.5. Жюри вправе награждать участников Конкурса специальными дипломами 
(по одному в каждой номинации). 

Приложение 1 

Анкета-заявка автора(ов) проекта подаётся в электронном виде по адресу: 
oblsunpenza@mail.ru 

1. Полное название проекта_____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
3. Данные об авторе(ах) проекта _________________________________________________  
3.1. ФИО (полностью), дата рождения, класс_______________________________________  
3.2. Контакты (почтовый адрес, телефоны, e-mail) __________________________________  
4.Полное название и адрес образовательной организации (с индексом), в которой выполняется 
проект. Если проект выполнялся с участием нескольких образовательных организаций, то 
необходимо указывать полную информацию о каждой из них. 
5. ФИО (полностью) научного(ых) руководителя(ей) проекта с указанием должности, места 
работы, контактных телефонов/адресов электронной почты. 
6. Рекомендации по сохранению воды в семье, в образовательной организации, на 
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предприятии (5-7 рекомендаций). 
Приложение 2 

Информация о проведении муниципального этапа Конкурса 
(предоставляется в электронном виде) 

№ п/п Название проектаАвтор(ы) (ФИО, возраст, 
класс) 

Научный руководи-
тель(и) 
(ФИО, должность и 
место работы) 

Муниципальное образование 
(район, город) и образовательная 
организация, на базе которой 
выполнялся проект 

1     
…     
 Всего проектов-

участников в му-
ниципальном 
этапе____ 

Всего старшеклассни-
ков-участников в му-
ниципальном эта-
пе____ 

 Всего образовательных органи-
заций, принявших участие в 
муниципальном этапе конкурса

Положение о XIX областной научно-практической конференции 
юных исследователей окружающей среды 

Общие положения 
Областной этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды – научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды 
(далее - Конференция) проводится в рамках регионального экологического движения  
юных исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее». Организацию 
и проведение Конференции осуществляет Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области, при поддержке Министерства 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 
Пензенского педагогического института им. В. Г. Белинского ФГБОУ ВПО ПГУ, ГАОУ 
ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». 

Цель Конференции 
Целью Конференции является привлечение учащихся  образовательных 

организаций к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей 
среды и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих 
экологическому воспитанию школьников, естественнонаучному образованию и их 
профессиональному самоопределению. 

Задачи Конференции 
Задачами Конференции являются: 

− активизация деятельности образовательных организаций в сфере 
дополнительного образования детей, направленной на решение 
вопросов экологического и нравственного воспитания школьников, через 
развитие у них интереса к исследовательской работе по изучению и 
сохранению окружающей среды «своей малой родины»; 

− внедрение исследовательского метода в педагогическую практику 
дополнительного образования детей; 

− поддержка интереса учащихся к деятельности по изучению природных и 
искусственно созданных экосистем; 
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− выявление экологических проблем, существующих в регионе, и 
практическое участие учащихся  в их решении; 

− обмен опытом работы и установление творческих контактов между 
учащимися и педагогами образовательных организаций. 

Участники и порядок проведения Конференции 
Областной этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды проводится в период с сентября по ноябрь 2015 года и состоит из трех этапов: 
1 этап – муниципальный (сентябрь 2015г.) – проведение научно-практических 

конференций в муниципальных образованиях; 
2 этап - отборочный (заочный) (октябрь 2015г.) – оценка конкурсных работ и 

отбор лучших из них для участия в финальном (очном) этапе; 
3 этап – финальный (очный) (ноябрь 2015г.) - защита конкурсных работ в 

форме устных докладов с использованием иллюстраций, фотографий, графиков, 
таблиц, мультимедийных презентаций на областной научно-практической конференции 
юных исследователей окружающей среды. 

В Конференции могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций всех типов и видов в возрасте от 10 до 18 лет, выполнившие 
исследовательскую работу по изучению экологического состояния окружающей среды, 
ставшие призерами муниципальных научно-практических конференций в каждой из 
номинаций. Участники из муниципальных образований, в которых не проводились 
научно-практические конференции, могут направлять свои работы непосредственно в 
адрес организации, осуществляющей проведение Конференции. 

1. Конференция проводится по следующим номинациям: 
− «Ботаника и экология растений» (исследования, где используются 

научно обоснованные приёмы возделывания культурных растений; 
исследования, связанные с применением агротехнических, 
биологических, механических, физических, химических и других методов 
защиты растений в открытом и закрытом грунтах; исследования , где 
используются научно обоснованные приёмы возделывания культурных 
растений; исследования биологических и экологических особенностей 
дикорастущих растений, грибов и лишайников; популяционные 
исследования растений; изучение флоры и растительности); 

− «Зоология и экология животных» (исследования рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и экология 
различных систематических групп позвоночных; исследование поведения 
позвоночных животных; исследования червей, моллюсков, ракообразных, 
насекомых и паукообразных; фаунистика и экология различных 
систематических групп беспозвоночных, исследование поведения 
беспозвоночных животных; (исследования в области содержания и 
разведения домашних животных, а также диких животных в неволе; 
лечение и профилактика заболеваний у животных; изучение кормовой 
базы; оценка качества продукции; гигиенические и экологические аспекты 
зоотехнии и ветеринарии); 

− «Водная экология и гидробиология» (анализ чистоты водоемов и 
водотоков физическими и химическими методами, а также применение 
биологических методов оценки загрязнения воды; изучение действия 
загрязненной воды на человека). 

− «Региональный конкурс научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов»: 

− «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рационального 
использования водных ресурсов». 

− «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне реки Волги» им. 
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профессора В. В. Найденко для конкурсантов, проживающих на 
территории Волжского бассейна. 

− «Вода и климат». 
− «Моря и океаны». 
− «Лучший инновационный проект» с использованием современных 

научно-исследовательских методов проектной деятельности, 
применением информационных и других инновационных технологий и 
направленный на модернизацию сферы водопользования» 

− (см. Положение о конкурсе.) 
− «Окружающая среда и экология человека» (анализ загрязнения воздуха 

физическими и химическими методами, а также применение 
биоиндикационных методов для оценки загрязнения воздуха; изучение 
влияния загрязненного воздуха на организм человека; оценка 
экологического состояния ландшафта; физико-географические 
исследования; исследования физических, химических и биологических 
свойств почвы; анализ антропогенного загрязнения почв и грунтов и его 
влияния на организм человека); 

− «Практическая природоохранная деятельность» (юниорский лесной 
конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам»). (Оценка экологического состояния ландшафта; 
(рассматриваются работы, отражающие личное действие в решении 
проблемы сохранения природы – охрана лесов от пожаров; организация 
и проведение разнообразных природоохранных акций; защита леса от 
вредителей и болезней, включая биологические способы: привлечение 
птиц, расселение муравьев и др.; пропаганда знаний о лесе и др.; 
школьные лесничества в условиях модернизации образования 
(представление опыта (в т.ч. инновационного) работы региона, 
организации, руководителя объединения по организации и содержанию 
деятельности школьных лесничеств, направленного на развитие 
интересов и профессиональное самоопределение детей и подростков). 

2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями 
(Приложение 1). Тексты представляются на бумажном и электронном носителях.  

3. Учебно-исследовательская работа должна быть представлена от имени 
одного автора. Изменение в составе авторов в ходе конкурса не допускается. 

4. Защита конкурсных работ проходит на очном этапе – областной научно-
практической конференции юных исследователей окружающей среды в форме устных 
докладов с использованием иллюстраций, фотографий, графиков, таблиц, 
мультимедийных презентаций. 

5. На Конференцию не принимаются: 
− работы, не содержащие самостоятельного исследования объекта 

изучения, основанные лишь на литературных данных (реферативные 
работы) или только на сведениях, предоставленных различными 
организациями и ведомствами; 

− работы, ранее представлявшиеся для участия в других конкурсах; 
− работы, не соответствующие тематике конференции. 

6. Конкурсные работы следует направлять по адресу: 440026, г. Пенза, ул. 
Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», тел. 52-21-
01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru (Отдел эколого–биологической работы). 

Вместе с конкурсной работой высылаются: 
− анкета-заявка участника конференции (Приложение 2); 
− тезисы работы (Приложение 3). 

7. Прием заявок и конкурсных материалов проводится до 1 ноября 2015 года. 
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8. По результатам конкурсного отбора высылаются приглашения участникам 
для участия в областной конференции. 

9. Материалы исследовательской деятельности не возвращаются, рецензии на 
них не выдаются и не высылаются. 

Награждение 
Для организации подготовки и проведения Конференции утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конференции 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

Победители и призеры Конференции определяются отдельно по каждой 
номинации и награждаются дипломами.  

Победителю, который имеет лучшую исследовательскую работу из всех 
награжденных, присуждается Гран-при. 

Жюри вправе награждать участников Конференции специальными дипломами 
(по одному в каждой номинации). 

В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 
количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Победители Конференции принимают участие в зональных и Всероссийских 
смотрах-конкурсах юных исследователей окружающей среды, конкурсе «Подрост» и 
других Всероссийских и Международных мероприятиях. 

Приложение 1 

Требования к оформлению конкурсного материала 
1. Учебно-исследовательская работа должна иметь: 

− титульный лист, на котором обязательно указываются: название 
образовательной организации, при которой выполнена работа; регион и 
населенный пункт; название детского объединения ; тема работы; 
фамилия, имя, отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество 
руководителя работы (полностью); год выполнения работы;  

− содержание (оглавление), перечисляющее нижеупомянутые разделы (с 
указанием страниц). 

В структуре изложения содержания  работы должно быть представлено: 
− введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный 
обзор, обоснована актуальность исследования, а также указаны место и 
сроки проведения исследования, при необходимости дана физико-
географическая характеристика района исследования и режим 
хозяйственного использования территории; 

− методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 
первичной и статистической обработки собранного материала); 

− результаты исследований и их анализ (обязательно приведение всех 
численных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 

− выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в 
соответствии с поставленными задачами; 

− заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 
исследовательской работы; 

− список использованной литературы, оформленный в соответствии с 
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правилами составления библиографического списка. В  тексте работы 
должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в конец 
работы - в приложения или представлены отдельно. 

3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 
ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 
масштаб. 

4. Текст работы должен быть набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 
12 или крупнее через 2 интервала) и распечатан. Работа должна быть аккуратно 
оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем работы не ограничен. 

 
Приложение 2 

Анкета-заявка участника областного конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

(заполняется органом управления образованием или участником) 
1. Название органа управления образованием (полное название, адрес с индексом, телефон, 
факс, E-mail) __________________________________________________________________ 
2. Название работы, подаваемой на конкурс: _______________________________________ 
3. Название номинации конкурса:_________________________________________________ 
4.Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 
5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы, место работы и должность 
6. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место работы и 
должность, звание, степень______________________________________________________ 
7. Место учебы (общеобразовательная организация, класс), адрес (с индексом), телефон, Дата 
рождения _____________________________________________________________________ 
8. Название образовательной организации, при которой выполнена работа, 
адрес (с индексом), телефон, e-mail_______________________________________________ 
9. Название объединения учащихся_______________________________________________ 
10. Домашний адрес (с индексом), телефон ________________________________________ 
11. Сведения о проведении муниципальной научно-практической конференции: 
Название организации, осуществляющей организацию и проведение конференции, его 
почтовый адрес; номер телефона ________________________________________________ 
Общее количество организаций образования, принявших участие в муниципальной 
конференции_________________________________________ 
Количество участников конференции ____Количество работ, представленных на конференцию
______________________________________________________________________________ 
Дата заполнения _______________________________________________________________ 
Руководитель муниципального органа управления образованием _____________________ 
 

Приложение 3 

Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 
Тезисы должны содержать: 

− название темы работы; 
− Ф.И.О. автора (полностью); 
− Класс; 
− название образовательной организации, где выполнена работа; 
− Ф.И.О. руководителя работы (полностью), должность, место работы. 

Пример 
Пресноводная фауна озера Белое и ее связь с факторами окружающей среды. 
 

Егоров Константин, 10 класс, 
эколого-биологический центр, 
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г. Кузнецк Пензенской области 
Руководитель: Сергеев Петр Иванович, 

педагог дополнительного образования (для УДОД), 
учитель биологии и т.д. (для общеобразовательной организации). 

 
Далее следует текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст должен быть 

набран на компьютере (формат листа А – 4, шрифт 12 или крупнее, интервал - 1,5). 
В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования, 

основные результаты, полученные в результате проведенных исследований, выводы. 
Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не требуется. 

Допустимо использование иллюстративных материалов, если это необходимо для  
отражения  сути работы. 

Тезисы представляются одновременно с заявкой и конкурсной работой. 

Положение об областной экологической акции 
«Летопись добрых дел по сохранению природы - 2016» 

1. Общие положения 
Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы - 2016» (далее 

- Aкция) проводится в рамках региональной экологической акции по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя забота!». Организацию и проведение 
Акции осуществляет ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области.  

2. Цель Акции 
Целью Aкции является поддержка общественно значимой деятельности детско-

юношеских объединений, направленной на использование базовых знаний детей и 
подростков по естественнонаучным дисциплинам в практическом природоохранном 
проектировании, способствующей формированию у них активной гражданской позиции. 

3. Задачи Акции 
Задачами Aкции являются: 

− формирование навыков практической деятельности на основе 
теоретических знаний, полученных на уроках по дисциплинам 
естественнонаучного цикла; 

− актуализация освоения новых форм поиска, обработки и анализа 
информации; 

− развитие аналитических, коммуникативных навыков и навыков 
критического мышления; 

− привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам 
региона, территории; 

− формирование у детей и подростков чувства гражданской 
ответственности за экологическую обстановку своей малой родины; 

− развитие у учащихся умения работы во взаимодействии с органами 
власти, со средствами массовой информации по решению актуальных 
экологических проблем региона; 

− развитие интереса в деле сохранения и приумножения природных 
богатств России; 

− содействие школьникам в духовно-нравственном становлении и 
профессиональном самоопределении. 
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4. Участники и порядок проведения Aкции 
В Акции принимают участие команды учащихся в возрасте 12-18 лет 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 
образования, а также детских общественных организаций, заинтересованные в 
улучшении экологической обстановки в своем селе, районе, городе, регионе. 

Участниками Акции становятся команды школьников, которые разработали и 
реализовали (или реализуют) экологический, природоохранный проект в течение 
учебного года (или ряда лет) по следующим тематическим направлениям: 

− экологическое благополучие места проживания»; 
− сохранение водных экосистем; 
− сохранение наземных экосистем; 
− экологическое просвещение и распространение природоохранных идей. 

Акция проводится  в 2 этапа: 
− I этап – муниципальный (январь 2016 г.); 
− II этап – региональный (февраль 2016 г.). 

Требования к работе над проектом и его оформлению, критерии оценки 
проектов прилагаются  (Приложение 1). 

Проекты победителей муниципального этапа направляются по адресу: 440026, 
г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества», тел. 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru (отдел эколого-биологической 
работы) до 16 февраля 2016 года вместе с сопроводительным письмом органа 
управления образованием, анкетой-заявкой (Приложение 2) и протоколом проведения  
муниципального этапа акции. 

Протокол проведения муниципального этапа Aкции оформляется в свободной 
форме и заверяется подписью председателя оргкомитета и печатью. 

В протоколе обязательно должны быть указаны: 
− название организации, осуществляющей организацию и проведение 

муниципального этапа акции, его почтовый адрес; номер контактного 
телефона/факса; 

− ФИО (полностью) и должность сотрудника, ответственного за проведение 
акции; 

− количество участников акции; 
− сведения о победителях номинаций: ФИО (полностью); название 

общеобразовательной организации, класс, ФИО (полностью), место 
работы и должность руководителя; 

− информация о проведении муниципального этапа по всем 
образовательным организациям района (города). 

На региональный этап акции (заочный этап) проект представляется в двух 
вариантах: на бумажном и электронном носителях (фотографии должны быть в 
формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт). 

5. Критерии оценки проекта 
Критерии оценки проекта включают: 

− обоснование существующей проблемы; 
− постановку цели и задач, их соответствие актуальности темы проекта; 
− оригинальность подходов в решении, наличие самостоятельного взгляда 

авторов на решаемую проблему; 
− грамотность и логичность в последовательности реализации проекта; 
− степень реализации проекта; 
− практическую значимость проекта; 
− качество оформления. 
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6. Награждение 
Для организации подготовки и проведения Акции утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Акции утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы согласно 
критериям.  Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в данное Положение. 

Итоги Aкции подводятся по результатам регионального (заочного) этапа. 
По итогам каждого из направлений Aкции определяются команды-победители, 

две команды-призёры (занявшие II и III места), которые награждаются дипломами. 
Жюри вправе награждать участников Акции специальными дипломами (по 

одному в каждой номинации). 
В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 

количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 
Приложение 1 

Требования к работе над проектом 
1. Работа над проектом проводится в логической и хронологической 

последовательности, включает следующие этапы: 
− изучение сущности экологической или природоохранной проблемы (для  

села, района, города, региона), которое предполагает сбор различной 
информации (статистические данные, материалы СМИ, данные 
социологического опроса, научные данные и др.); 

− анализ разноплановой информации по избранной проблеме; 
− проведение по необходимости полевых или лабораторных 

исследований; 
− разработка программы действий команды; 
− реализация плана действий команды. 

2. Деятельность по реализации проекта должна быть конкретной и практически 
значимой. 

Требования к оформлению проекта 
1. Структура проекта предусматривает: 

1. Титульный лист, на котором указываются (сверху вниз): название 
образовательной организации и объединения; контактный телефон; 
тема проекта; фамилия и имя автора(-ов), класс; ФИО (полностью) и 
должности руководителя работы и консультанта; название населенного 
пункта и муниципального района; год выполнения. 

2. Содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 
3. Введение с постановкой проблемы, цели, задач, обоснованием темы, 

характеристикой источников и литературы, указанием места, 
продолжительности реализации проекта, партнеров. 

4. Описание методов исследования проблемы и методик проведения 
работы, сбора и анализа материала. 

5. Основная часть, в которой дается описание механизма и этапов 
реализации проекта (т.е. программа действий). 

6. Заключение, содержащее конкретные результаты по реализации 
проекта (или плана действий), с числовыми и фактическими данными, 
обоснованием перспективы и практической значимости работы. 

7. Список использованных источников и литературы. 
8. Приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, 

фотографии и т.д.). 
2. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны 

на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены 
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степлером, в скоросшивателе и т.п., страницы пронумерованы. Формат текстового 
материала – не более А-4. 

3. При выполнении работы являются обязательными сноски на использованную 
литературу и информационные источники, которые могут быть помещены как в тексте, 
так и в конце работы. 

4. Графики и диаграммы должны сопровождаться комментариями и цифровыми 
данными, быть четкими. 

5. Картографический материал должен быть четким, разборчивым и иметь 
заглавие, масштаб, легенду. Ксерокопии фотографий и картографических материалов 
не принимаются. 

Приложение 2 

Анкета-заявка 
на участие в областной акции 

«Летопись добрых дел по сохранению природы-2016» 
1. Название муниципального органа управления образованием _______________________ 
2. Название образовательной организации (полностью)______________________________ 
3. Название образовательной организации (сокращенно)_____________________________ 
4. Адрес ______________________________________________________________________ 
 Контактный телефон, Е-mail образовательной организации __________________________ 
5. Общее количество образовательных организаций, принявших участие в муниципальном 
этапе акции ___________________________________________________________________ 
6. Количество проектов, принявших участие в муниципальном этапе акции _____________ 
7. Общее количество участников муниципального этапа акции ________________________ 
8. Название объединения: _______________________________________________________ 
9. Название проекта ____________________________________________________________ 
10. Направление (нужное подчеркнуть): 
- экологическое благополучие места проживания; 
- экологическое благополучие территории образовательной организации; 
- сохранение водных экосистем; 
- сохранение наземных экосистем; 
- экологическое просвещение и распространение природоохранных идей. 
11. Год начала реализации проекта _______________________________________________ 
12. ФИО (полностью), должность и место работы руководителя проекта________________ 
13. ФИО (полностью), должность и место работы консультанта (если имеется). 
Дата заполнения ______ ФИО заполнившего анкету-заявку ______ Подпись ____________ 

Положение об областном конкурсе детского творчества 
«Мир заповедной природы-2016» 

1. Общие положения 
Областной конкурс детского творчества «Мир заповедной природы-2016» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках Всемирного «Марша парков» и региональной 
экологической акции по сохранению природы родного края: «Природа губернии – моя  
забота!». Организацию и проведение Kонкурса осуществляют Министерство 
образования Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по 
Пензенской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская  
лесостепь», Управление образования г. Пензы, ГБОУДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества», МБОУ ДОД «Центр детского юношеского туризма и экскурсий» г. 
Пензы. 
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2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является повышение уровня экологической культуры детей и 

подростков. 

3. Задачи Конкурса 
Задачами Конкурса являются: 

− формирование представлений о красоте и богатстве заповедной 
природы; 

− воспитание бережного и внимательного отношения к природе; 
− пробуждение в сознании детей чувства гордости за национальное 

природное и культурное достояние 

4. Участники и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в феврале-апреле 2016 года в два этапа: 

− I этап - муниципальный (февраль-март 2016 года), 
− II этап – региональный (апрель 2016 года). 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций всех типов и видов в возрасте от 5 до 18 лет, выполнившие работы и 
ставшие призерами районных, городских конкурсов в следующих номинациях: 

− конкурс детского рисунка; 
− фотоконкурс; 
− конкурс сочинений. 

Работы должны быть посвящены заповеднику «Приволжская лесостепь» или 
другим особо охраняемым природным территориям Пензенской области, их 
уникальной природе и обитателям. 

Участники из муниципальных образований, в которых не проводились конкурсы, 
могут направлять свои работы непосредственно в адрес оргкомитета. 

Срок подачи работ на региональный этап - до 3 декады марта 2016 года (дата 
уточняется дополнительно). 

Работы, присланные позже указанного срока, не соответствующие указанным 
размерам, а также теме конкурса, к участию в конкурсе допускаться не будут. 

Работы отправляются по почте или доставляются по адресу: 440026 г. Пенза, 
ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

Дата открытия выставки и церемонии награждения победителей будет 
сообщена дополнительно. 

4.1. Условия конкурса детского рисунка 

− участвуют дети и подростки до 17 лет включительно, всего 4 возрастные 
группы: до 7 лет, 8 -10 лет, 11-13 лет и 14 -17 лет;  

− каждый участник может представить 1-3 работы; 
− на рисунках необходимо изображать ландшафт, животный и 

растительный мир Пензенской области; 
− рисунки выполняются в любой технике: акварель, гуашь , графика и др.;  
− размер листов: 20 х 30 см, 30 х 40 см, 30 х 50 см, 40 х 60 см. Не крупнее!; 
− в правом нижнем углу - этикетка, размером не более 3х7 см., с 

указанием: ФИО (полностью) участника, его возраста, названия работы, 
контактного телефона, адреса: района, населенного пункта, 
образовательной организации ФИО (полностью), должности и места 
работы руководителя, (прикрепить булавкой или скрепкой); 

− те же сведения необходимо надписать на обратной стороне работы. 

4.2. Условия фотоконкурса: 

− каждый участник может представить 1-3 работы; 
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− участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно, всего 3 
возрастные группы: до 11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет; 

− необходимо отображать ландшафт, животный и растительный мир 
Пензенской области; 

− принимаются к участию как черно-белые, так и цветные снимки; 
− размер фотографий: от 20 до 40 см по большой стороне; 
− в правом нижнем углу этикетка, размером не более 4х9 см., с указанием: 

ФИО (полностью) участника, его возраста, названия работы, адреса: 
район, населенный пункт, образовательной организации, ФИО 
(полностью), должности и места работы руководителя (прикрепить 
булавкой или скрепкой); 

− те же сведения необходимо надписать на обратной стороне работы. 
− обязательное условие: вместе с распечатанной фотографией 

необходимо прислать ее электронный вариант (исходный снимок и 
законченный вариант). 

4.3. Условия литературно – художественного конкурса: 

− участвуют дети и подростки в возрасте до 17 лет, всего 3 возрастные 
группы: до 10 лет, 11-13 лет,14-17 лет; 

− темы: природа Пензенского края;  
− возможны различные жанры и форма изложения; 
− наличие данных: ФИО (полностью) участника, его возраст, название 

работы, адрес: район, населенный пункт, образовательная организация, 
ФИО (полностью), должность и место работы руководителя, 

- коллективные работы к участию в конкурсе не принимаются. 
Все работы традиционно посвящаются заповедным местам Пензенского края: 

памятникам природы, заказникам, любимым, самым красивым уголкам природы, 
редким растениям и животным. (Девиз конкурса и темы работ будут сообщены 
дополнительно). 

5. Награждение 
Для организации подготовки и проведения Конкурса утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
согласно критериям. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 
данное Положение. 

Каждый член жюри (профессиональные художники, фотографы, литераторы, 
экологи, педагоги) будут оценивать конкурсные работы по 5-балльной системе: технику 
исполнения, художественную выразительность работы, авторство (самостоятельность) 
идеи, актуальность (своевременность, злободневность), оригинальность 
(неожиданность, свежесть идеи и исполнения). Максимальное количество баллов – 5. 

Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации и 
возрастной группе: до 7 лет, 8-12 лет, 13-17 лет и награждаются дипломами. 

Жюри вправе награждать участников Конкурса специальными дипломами (по 
одному в каждой номинации и в каждой возрастной группе). 

В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 
количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 

Работы, отмеченные жюри, не возвращаются, из них будет создаваться 
передвижная выставка. Остальные работы, принявшие участие в конкурсах, можно 
будет получить с 15 июня по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, д.12-а (тел.31-22-92) ФГБУ 
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«Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь”». 

6. Контакты 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» 

(Усанкина Наталья Васильевна): тел. 31-22-92. 
ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», отдел эколого-

биологической работы (Разорёнова Галина Александровна, Тарараева Вера 
Васильевна): тел. 52-21-01. 
 

Положение о региональной экологической акции 
«Украсим садами Пензенский край!» 

1. Общие положения 
Региональная экологическая акция «Украсим садами Пензенский край!» (далее 

- Акция) проводится в рамках региональной экологической акции по сохранению 
природы родного края «Природа губернии – моя забота!». Данное мероприятие 
проводится  ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» в 
соответствии с Календарём региональных массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками на 2015-2016 учебный год Министерства образования  
Пензенской области.  

2. Цель Акции 
Целью Акции является поддержка общественно значимой деятельности 

учащихся, направленной на реконструкцию старых и закладку новых школьных садов, 
способствующей формированию у детей и подростков активной гражданской позиции; 
профессиональному самоопределению. 

3. Задачи Акции 
Задачами Акции являются: 

− увеличение количества школьных садов;  
− привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности; 
− привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам 

региона, территории; 
− вовлечение детей и подростков в трудовую деятельность;  
− развитие художественного вкуса и эстетических потребностей у 

подрастающего поколения; 
− формирование у школьников чувства гражданской ответственности за 

экологическую обстановку своей малой Родины. 

4. Участники и порядок проведения Акции 
В Акции принимают участие учащиеся образовательных организаций, детские 

общественные организации, родители, заинтересованные в улучшении экологической 
обстановки в своем населённом пункте, регионе. 

Акция проводится  ежегодно в период с марта по ноябрь в три этапа: 
− I этап – март – заготовка посадочного материала; 
− II этап – апрель-октябрь – проведение в образовательных организациях 

работ по реконструкции старых и закладке новых садов, уходных работ в 
саду; 

− III этап – ноябрь–декабрь - подготовка отчетных материалов о 
результатах деятельности. 

Для подведения итогов Акции необходимо предоставить отчет. 
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Требования к оформлению отчёта: 
− название образовательной организации – участника муниципального 

этапа Акции, почтовый адрес, номер телефона/факса; 
− ФИО (полностью) и должность сотрудника, ответственного за проведение 

Акции; 
− количество участников Акции; 
− площадь сада (в квадратных метрах); 
− количество плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников, 

высаженных в саду; 
− виды работ, выполненные в саду; 
− собранный урожай (в килограммах); 
− 2-3 напечатанных фотографии и на электронном носителе (в формате * 

jpg, размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт). 
Отчеты (на бумажных и электронных носителях) о проведении Акции 

необходимо направить до 10 декабря т.г. по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 
2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», тел. 52-21-01, e-mail: 
oblsunpenza@mail.ru. 

Для организации подготовки и проведения Акции утверждается состав 
организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Акции утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает работы согласно вышеуказанным 
требованиям.  

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное Положение. 

5. Награждение 
Обобщенные материалы участников Акции будут размещены на сайте 

Министерства образования Пензенской области. Все коллективы - участники Акции 
награждаются дипломами Оргкомитета. 

Положение об областном заочном смотре-конкурсе ученических 
производственных бригад и учебно-опытных участков 

образовательных организаций 

1.Общие положения 
Областной заочный смотр-конкурс ученических производственных бригад 

(далее - УПБ) и учебно-опытных участков (далее - УОУ) образовательных организаций 
(далее – Cмотр-конкурс) проводится в рамках регионального экологического движения  
юных исследователей окружающей среды: «Юность. Экология. Будущее». 
Организацию и проведение Смотра-конкурса осуществляет ГБОУДОД «Центр развития  
творчества детей и юношества» в соответствии с Календарём региональных массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 2015-2016 учебный 
год Министерства образования Пензенской области. 

2. Цель Смотра-конкурса 
Целью проведения Смотра-конкурса является повышение значимости УПБ и 

УОУ, как средства обеспечения практической направленности в изучении дисциплин 
естественнонаучного цикла, способствующих формированию у детей и молодежи 
нравственно-ценностных качеств, развитию интереса и творческой активности к 
исследовательской работе сельскохозяйственной направленности, их 
профессиональному самоопределению. 
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3. Задачи Cмотра-конкурса 
Задачами Cмотра-конкурса являются: 

− активизация деятельности образовательных организаций Пензенской 
области в сфере дополнительного агроэкологического образования и 
трудового воспитания учащихся; 

− совершенствование деятельности исследовательской и опытнической 
работы в УПБ и на УОУ, направленной на повышение урожайности, 
продуктивности, экологической безопасности и качества выращенной 
продукции, а также рентабельности сельскохозяйственного 
производства; 

− стимулирование работы образовательных организаций в укреплении 
учебно-материальной и производственной базы УПБ и УОУ; 

− выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 
работы коллективов образовательных организаций по организации и 
содержанию деятельности, направленной на решение вопросов 
трудового воспитания, рационального землепользования, 
профориентации, а так же формированию устойчивых интересов 
учащихся к исследованиям в области агроэкологии, сельского хозяйства. 

4. Участники и порядок проведения Смотра-конкурса 
4.1. Участниками Смотра-конкурса могут быть образовательные организации, 

имеющие УПБ и УОУ, а также коллективы объединений УПБ и других детских трудовых 
объединений (возраст детей от 12 до 18 лет), ведущие учебно-опытническую, 
исследовательскую и практическую работу в области сельского хозяйства.  

4.2. Смотр-конкурс в 2015-2016 учебном году проводится в период с мая по 
сентябрь, в два тура: муниципальный – (май-август); региональный – (сентябрь). 

4.3. Муниципальный тур включает в себя проведение следующих мероприятий: 
− организация образовательной и практической сельскохозяйственной 

деятельности с детьми на базе УПБ и УОУ образовательных 
организаций; 

− изучение опыта работы лучших образовательных организаций по 
следующим номинациям: 

o «УПБ образовательной организации»; 
o  «УОУ городской общеобразовательной организации»; 
o «УОУ сельской общеобразовательной организации»; 
o «УОУ организации дополнительного образования». 

4.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в соответствии с 
анкетой-заявкой на каждого участника (Приложение 1) и оформлены в соответствии с 
требованиями к оформлению конкурсных материалов (Приложение 2). 

4.5. На региональный этап конкурсные материалы  направляются по адресу: 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества», тел. 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru (отдел эколого-биологической 
работы) до 15 сентября т. г. 

4.6. Все конкурсные материалы оцениваются по установленным показателям и 
критериям оценки (Приложения 3, 4). 

4.7. Присланные материалы не возвращаются, могут использоваться при 
организации выставки методических материалов ГБОУДОД ЦРТДиЮ и публиковаться 
в периодической печати с соблюдением авторских прав. Поступление конкурсных 
материалов для  участия в региональном туре Смотра-конкурса рассматривается как 
согласие коллективов образовательных организаций на возможную их публикацию. 

Для организации подготовки и проведения Смотра-конкурса утверждается 
состав организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют 
свою деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Смотра-конкурса 
утверждается состав профессионального жюри, которое оценивает конкурсные работы 
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согласно критериям. 
Организационный комитет имеет право вносить изменения и дополнения в 

данное Положение. 

5. Награждение 
5.1. По итогам Смотра-конкурса в каждой номинации определяются 

организации-победители и призёры (II и III места), которые награждаются дипломами. 
Жюри вправе награждать участников Смотра-конкурса специальными 

дипломами (по одному в каждой номинации). 
В зависимости от уровня конкурсных работ жюри имеет право, в рамках общего 

количества, увеличивать или уменьшать число призёров в номинациях. 
Лучшие работы будут направляться на одноимённый Всероссийский конкурс. 

Приложение 1 
Анкета-заявка участника областного заочного смотра-конкурса ученических 

производственных бригад (УПБ) и учебно-опытных участков (УОУ) 
образовательных организаций 

1. Название муниципального органа управления образованием _______________________ 
2. Общее количество организаций образования, принявших участие в муниципальном этапе 
конкурса ______________________________________________________________________ 
3. Количество работ, принявших участие в муниципальном этапе конкурса______________ 
4. Общее количество участников муниципального этапа конкурса _____________________ 
5. Название образовательной организации (полностью)______________________________ 
6. Название образовательной организации (сокращенно)_____________________________ 
7. Адрес тел, Е-mail_____________________________________________________________ 
8. Номинация: (нужное подчеркнуть) 
«УПБ образовательной организации»; 
«УОУ городской общеобразовательной организации»; 
«УОУ сельской общеобразовательной организации»; 
«УОУ организации дополнительного образования». 
9. Год создания УПБ или УОУ (указать дату создания) _______________________________ 
10. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора организации _________________________ 
11. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы руководителя УПБ или 
заведующего УОУ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения _______ ФИО заполнившего анкету _____Подпись __________________ 
 

Приложение 2 
Требования к оформлению конкурсных материалов областного заочного 

смотра-конкурса ученических производственных бригад 
и учебно-опытных участков образовательных организаций 

1. Структура конкурсных материалов 
1.1. Структура конкурсных материалов включает: 

− титульный лист с обязательным указанием названия образовательной 
организации, при которой находится УПБ или УОУ, ФИО (полностью) 
директора образовательной организации, руководителя УПБ или 
заведующего УОУ. 

− содержание с указанием страниц в соответствии с показателями Смотра-
конкурса. 

1.2. Конкурсные материалы сопровождаются аналитической справкой об итогах 
проведения муниципального тура Смотра-конкурса, где раскрывается общее состояние 
деятельности УПБ, УОУ и других трудовых объединений сельскохозяйственной 
направленности в образовательных организациях (в соответствии с номинациями 
Смотра-конкурса) желательно с использованием статистических данных, 
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количественных показателей работы. 
1.3. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных в 

соответствии с показателями Смотра-конкурса. 
1.4. Каждый пункт показателей Смотра-конкурса должен сопровождаться 

полной достоверной информацией о работе УПБ или УОУ и подтверждаться 
статистическими данными, количественными показателями результатов работы. 

2. Оформление конкурсных материалов 
2.1.Текст конкурсных материалов представляются на бумажном (формат листа 

А-4, шрифт 12) и электронном носителях (фотографии должны быть в формате * jpg, 
размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт). 

2.2. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и 
обеспечены наглядно-иллюстративным материалом (фотографии, гербарии, 
коллекции, дидактический материал, карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.), 
представленные видео материалы должны быть качественными, продолжительностью 
не более 20 минут. 

2.3. Объем конкурсных материалов не ограничен. 
Приложение 3 

Показатели смотра-конкурса УПБ, ЛТО 
№ 
п/п 

Показатели смотра-конкурса УПБ, ЛТО Критерии 
оценки 

1. Документация (должна быть утверждена администрацией и заверена 
печатью организации) 

0-10 
(общее число 

баллов) 
1.1. Положение с учетом географических и экономических условий (цель и 

задачи, руководство, содержание и организация работы, структура и 
органы самоуправление, учет и оплата труда и др.) 

0-5 

1.2. Паспорт, учебно-производственный план работы в конкурсном году, 
бизнес-план, карта-схема землепользования и технологическая карта по 
выращиванию сельскохозяйственных культур, график сельскохозяйст-
венных работ и др. 

0-3 

1.3. Соблюдение трудового законодательства (нормы и правила работы по 
технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безо-
пасности при работе и др.) 

0-2 

2. Материально-техническая база 0-15 
(общее число 

баллов) 
2.1. Землепользование (наличие, структура сельхозугодий и др., находятся в 

собственности, в арендном пользовании или других видах землепользо-
вания) 

0-4 

2.2 Учебно-производственные участки (животноводческие фермы, пасеки, 
птичники, кроликофермы, учебные помещения, агрохимлаборатории, 
овощехранилища, зерносклады, кормохранилища, ремонтные мастер-
ские и др.) 

0-4 

2.3. Бытовые условия (столовые, бытовые комнаты, подсобные помещения, 
спортплощадки и др.) 

0-3 

2.4. Техническое оснащение (сельскохозяйственная техника, автотранспорт, 
инвентарь, оборудование и др.) 

0-4 

3. Организация образовательной деятельности и процесса воспитания 30 
(общее число 

баллов) 
3.1. Детские объединения сельскохозяйственного и экологического направ-

ления (наименование объединений, количество учащихся, реализация 
0-10 
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образовательных программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, 
животноводству, экологии и др., их методическое обеспечение) 

3.2. Работа стационарного лагеря труда и отдыха 0-5 
3.3. Исследовательская работа (научно-производственные связи, тематика и 

количество опытов с растениями, животными, из них по заданию 
сельскохозяйственных организаций, практические результаты и 
экономический эффект внедрения результатов исследования, 
организационные формы агробизнеса и др.) 

0-10 

3.4. Социально–культурная деятельность (акции по экологии, благоустрой-
ству и озеленению парковых территорий, экскурсионные программы, 
экологические тропы, благотворительная помощь ветеранам, пенсионе-
рам и др.) 

0-5 

4. Основные практические итоги работы 30 
4.2 Фактические цифровые показатели результатов работы (количество, 

урожайность, продуктивность, валовой сбор, стоимость в руб., чистый 
доход, распределение денежных средств и др.)  

0-8 

4.1. Экономическая эффективность (себестоимость, рентабельность, при-
быль) 

0-8 

4.3. Заготовка сельскохозяйственной продукции для школьной столовой 0-2 
4.4. Массовые мероприятия (участие в международных, всероссийских и 

региональных массовых мероприятиях - слетах, смотрах, конкурсах, 
конференциях, выставках, акциях и др., их результативность) 

0-5 

4.5. Профессиональная подготовка (получили профессию и остались рабо-
тать в хозяйстве, поступили в сельскохозяйственные ВУЗы, техникумы 
и другие профильные организации и др.) 

0-3 

4.6. Публикации в научных журналах, СМИ и др. 0-1 
4.7. Перспективы развития 0-3 
5. Оформление конкурсных материалов 0-15 

5.1. Полнота и качество представленных материалов 0-10 
5.2. Степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами 0-3 
5.3. Содержание и качество видео материалов 0-2 
6. Максимальная оценка  100 

 
Приложение 4 

Показатели смотра-конкурса УОУ 
№ 
п/п 

Показатели смотра-конкурса УОУ Критерии 
оценки 

(в баллах) 

Оценка 
(в бал-
лах) 

1. Документация (должна быть утверждена администрацией и за-
верена печатью организации) 

0-10 
(общее 

число бал-
лов) 

 

1.1 Положение (с учетом типа образовательной организации, гео-
графических и экономических условий) 

0-5  

1.2 Паспорт, подробный план работы в конкурсном году, карта-
схема, технологическая карта по выращиванию сельскохозяйст-
венных культур, план разведения животных в уголке живой приро-
ды, экологическое состояние, календарный план опытнической 
работы с растениями и животными и др.  

0-3  

1.3 Охрана труда школьников (инструкция по технике безопасности 
при работе с сельскохозяйственными орудиями, правила пове-
дения и культуры труда, санитарно-ветеринарные требования и 
нормы, регламентирующие содержание животных в уголке живой при-

0-2  
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роды, в том числе разработанные в регионе) 

2. Материально-техническое обеспечение 0-15 
(общее 

число бал-
лов) 

 

2.1 Земельная площадь (в га), структура отделов, их назначение и 
размеры, зеленый класс, беседка, теплица, парники и др. 

0-4  

2.2 Уголок живой природы (план–схема размещения, специализирован-
ных помещений, их размеры и др.)  

0-4  

2.3 Малая механизация (наименование, год приобретения, количе-
ство, назначение) 

0-3  

2.4 Сельскохозяйственный инвентарь, оборудование, приборы и др. 
для проведения опытнической работы (наименование, назначе-
ние) 

0-2  

2.5 Метеоплощадка, подсобные помещения 0-1  
2.6 Водоснабжение и ограждение 0-1  
3. Содержание работы и организация образовательной деятельно-

сти 
30 

(общее 
число бал-

лов) 

 

3.1 Организация (характеристика отделов, их вариативность, ассор-
тимент растений, дизайнерское оформление уголка живой природы, 
видовой состав животных, условия их содержания) 

0-8  

3.2 Организация учебно-опытнической работы на (наличие внеш-
них связей с НИИ, фермерскими хозяйствами, производствен-
ными объединениями и др., тематика опытов с растениями и 
животными, их количество, из них по заданию сельскохозяйст-
венных организаций, результативность, их внедрение на поля 
УПБ и ЛТО) 

0-8  

3.3 Наличие детских объединений сельскохозяйственного, зоологи-
ческого и экологического направлений (наименование объеди-
нений, цель и задачи, срок и количество обучающихся) 

0-5  

3.4 Реализация образовательных программ в детских объединениях 
сельскохозяйственного и экологического направления (наличие 
программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, животно-
водству, экологии и др., тип программы, указать автора, возраст, 
срок обучения и период реализации, их методическое обеспече-
ние) 

0-5  

3.5 Социально–культурная деятельность (акции по экологии, благо-
устройству и озеленению парковых территорий, экскурсионные 
программы, экологические тропы и др.) 

0-4  

4. Рациональное использование возможностей, итоги работы 30 
(общее 

число бал-
лов) 

 

4.1 Фактические цифровые показатели результатов работы в кон-
курсном году по сравнению с предыдущим годом (наименова-
ние, количество выращенной сельскохозяйственной продукции, 
урожайность, заготовлено для школьной столовой и др.) 

0-8  

4.2 Хозрасчетная деятельность 0-5  
4.4 Благотворительная помощь (обеспечение цветочной и овощной 

рассадой детских садов, образовательных организаций, ветера-
нов, пенсионеров и др.) 

0-3  



Дополнительное образование 
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4.5 Изготовление демонстрационного и раздаточного материала для 
использования на занятиях в детских объединениях 

0-5  

4.6 Участие в международных, всероссийских, региональных мас-
совых мероприятиях (слетах, смотрах, конкурсах, конференци-
ях, выставках, акциях, их результативность) 

0-6  

4.7 Публикация в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и 
телевидению 

0-3  

5. Оформление конкурсных материалов 0-15 
(общее 

число бал-
лов) 

 

5.1 Полнота и качество представленных материалов 0-8  
5.2 Степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами  0-4  
5.3 Содержание и качество видео материалов 0-3  
6. Максимальная оценка  100  

Положение о проведении региональной экологической Акции 
«Чистый берег» 

1. Общие положения 
Экологическая акция «Чистый берег» (далее - Акция) проводится в рамках 

региональной экологической акции по сохранению природы родного края «Природа 
губернии – моя забота!». Организацию и проведение Акции осуществляют 
Министерство образования Пензенской области, Управление Росприроднадзора по 
Пензенской области, ГБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества». В  
ходе Акции проводятся мероприятия по очистке берегов рек, балок, других малых 
водоёмов, родников от мусора, выявляются места сброса канализационных отходов в 
водоёмы и складирование продуктов жизнедеятельности домашних животных на 
берегах водоёмов, осуществляется информационно-пропагандистская деятельность, 
призывающая жителей к участию в мероприятиях по охране окружающей среды. 

2. Цель Акции 
Целью Акции является улучшение экологической ситуации в регионе, 

предотвращение экологического ущерба от возможных загрязнений водных объектов, 
патриотическое воспитание молодежи, развитие волонтерского движения. 

3. Задачи Акции 

− трудовое воспитание детей и подростков; 
− привлечение детей и подростков к решению экологических проблем 

состояния окружающей среды региона; 
− наведение и поддержание санитарного порядка на берегах рек и малых 

водоемов;  
− развитие волонтерского движения среди детей и молодежи. 

4. Участники и порядок проведения Акции 
Участниками Акции могут быть учащиеся образовательных организаций, 

молодёжные, общественные и клубные объединения, студенты НПО, СПО. 
Акция проводится  ежегодно в период с апреля  по октябрь в два этапа: 

− I этап - апрель-октябрь - проведение конкретных природоохранных 
мероприятий в городских и муниципальных районах Пензенской области; 

− II этап - октябрь – подготовка и отправка отчетов о проведении Акции. 
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Объемы выполненных работ в ходе проведения Акции подтверждаются 
справками, заверенными муниципальными органами управления образованием 
(Приложение 1) и учитываются при подведении итогов. Отчеты должны содержать 3-5 
напечатанных фотографий и на электронном носителе (фотографии должны быть в 
формате * jpg, размер одного файла не должен превышать 75 Килобайт). 

Отчеты для подведения итогов Акции предоставляются до 27 октября т.г. по 
адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 2, ГБОУДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества», тел. 52-21-01, E-mail: oblsunpenza@mail.ru. 

5. Награждение 
Для организации подготовки и проведения Акции утверждается состав 

организационного комитета. Члены организационного комитета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе. Для подведения итогов Акции утверждается  
состав профессионального жюри, которое оценивает работы согласно требованиям. 

Подведение итогов Акции осуществляется по предоставленным в 
Организационный комитет отчетам.  

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное Положение. 

Все коллективы - участники Акции награждаются дипломами Организационного 
комитета. 

Приложение 1 
Отчет 

о проведении муниципального этапа акции «Чистый берег» 
Место проведения мероприятия Акции  

Дата и время проведения мероприятия Акции  

Количество участников, из каких образовательных 
организаций 

 

ФИО руководителя Акции, должность  

Вид произведенных работ 
(нужное - подчеркнуть) 

1. Мероприятие по очистке берега от мусора  
2. Выявление фактов незаконного сброса канали-
зационных отходов, ТБО и т.п. в водоем 
3. Информационно-пропагандистское мероприятие 

Площадь территории, очищенной от мусора (кв.м)  

Объем собранного мусора (кубометров)  

Информационное сопровождение мероприятия 
(нужное - подчеркнуть) 

1. ТВ-съемка 
2. Подготовка публикации в газете 
3. Подготовка публикации в Интернете 
4. Подготовка информационного сообщения по 
радио 

 
подпись и расшифровка подписи руководителя муниципального органа управления образованием 
М.П. 
 


