
   

 

 

 

 

Положение 

о школьном отчетном мероприятии детских творческих объединений 

 «Город мастеров» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и условия 

проведения отчетного мероприятия детских творческих объединений «Город 

мастеров» МБОУ Центр образования г. Певек (далее – Центр образования), 

которое  проводится в целях пропаганды и активизации дополнительного 

образования в образовательном учреждении, привлечении родительской 

общественности. 

2. Задачи 

2.1. Выявление степени сформированности практических умений и навыков 

детей в выбранном им виде деятельности. 

2.2. Ориентирование подрастающего поколения на ведение здорового образа 

жизни. 

2.3. Создание условий для творческого самовыражения детей, подростков и 

молодежи.  

2.4. Выявление и поддержка одаренных детей. 

2.5. Привлечение общественного внимания к проблемам дополнительного 

образования. 

2.6. Изучение творческих потребностей и интересов обучающихся. 

2.7. Создание атмосферы радости детского творчества, сотворчества, 

сотрудничества. 

3. Участники 

3.1. Участниками мероприятия являются все детские  творческие объединения 

Центра образования, руководители детских творческих объединений, 

воспитанники кружков, клубов. 

4. Мероприятие проводится в номинациях 

4.1. Театральная деятельность 

На мероприятии может быть представлен любой вид театра (драматический, 

кукольный, теневой, музыкальный и т.д.). Каждый театральный коллектив показывает 

мини-спектакль, используя разные виды жанра. Мини-спектакль должен быть ярким, 

выразительным, насыщенным по содержанию. 

4.2. Декоративно – прикладное и техническое творчество 

Каждая работа, представленная на выставку, должна иметь эстетическое 

оформление: 

- размер работы произвольный; 

- краткая аннотация (название,  фамилия автора, возраст, коллектив, где занимается 

автор, ФИО руководителя); 

- работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

4.3. Научно - познавательная, пропагандистская, журналистская деятельность 

На мероприятии могут быть представлены: защита детских творческих проектов, 

презентации, стендовые доклады, летопись кружка, тематическое чтение, оформительская 

работа и т.д. 

5. Физкультурно – оздоровительная, военно – патриотическая деятельность 
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Деятельность секций и военно – патриотических клубов может быть представлена 

в форме соревнований, показательных выступлений воспитанников с привлечением 

родителей. 

6. Художественно – эстетическая деятельность 

Деятельность вокальных студий и хореографических коллективов может быть 

представлена в форме концертных номеров. 

7. Сроки проведения 

7.1. Мероприятие проводится ежегодно в апреле месяце на базе Центра 

образования. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. По каждой номинации предусмотрены специальные денежные призы, 

дипломы и грамоты. 

8.2. Награждение лучших воспитанников, руководителей детских творческих 

объединений проводится по итогам учебного года.  

 


