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Единый календарь памятных дат Унинского района, дней воинской славы и 

государственных праздников России, массовых мероприятий и социально-

значимых акций для образовательных учреждений 

на 2015-2016 учебный год 

 

Ме-

сяц 
Туристско-краеведческие мероприятия 

Эколого-

биологические 

мероприятия 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Оформление картотеки банка 
краеведческих данных (в течение учебного 

года) 

 Районный конкурс исследовательских 

работ школьников по краеведению 

(школьный этап) 

 Литературные встречи юных краеведов-

книголюбов (школьный этап) 

 Открытая заочная виртуальная выставка 

работ активистов школьных музеев 

«Школьный музей представляет свои 

коллекции» по темам:  

- «Чтобы помнили..» (посвященная 
Великой Отечественной войне)  

- «Году российского кино 

посвящается…» 

 Семинар организаторов краеведческой 

работы (28 сентября) 

 

 Конкурс детского 
творчества 

- «Образы Земли» 

(до 30 октября) 

 Акции  

- «Дары природы»  

- «Кормушка»  

- «Скворечник»  

(в течение учебного 

года) 

 «Гимн воде» 

(до февраля) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 Районный конкурс исследовательских 

работ школьников по краеведению 

(школьный этап) 

 Литературные встречи юных краеведов-

книголюбов (школьный этап) 

 Открытая заочная виртуальная выставка 
работ активистов школьных музеев 

«Школьный музей представляет свои 

коллекции» по темам:  

- «Чтобы помнили..» (посвященная 

Великой Отечественной войне)  

- «Году российского кино 

посвящается…» 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

 Олимпиада 

школьников по 

экологии 

(школьный этап) 

 Областной конкурс 

природоохранных 
проектов 
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 Районные литературные встречи юных 

краеведов-книголюбов (4 ноября) 

 Районный конкурс исследовательских 

работ школьников по краеведению 

(школьный этап) 

 Открытая заочная виртуальная выставка 

работ активистов школьных музеев 

«Школьный музей представляет свои 
коллекции» по темам:  

- «Чтобы помнили..» (посвященная 

Великой Отечественной войне)  

- «Году российского кино 

посвящается…» 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

 Олимпиада 

школьников по 

экологии 

(муниципальный этап) 

 

д
е
к

а
б

р
ь

 

 Открытая заочная виртуальная выставка 

работ активистов школьных музеев 

«Школьный музей представляет свои 

коллекции» по темам:  
- «Чтобы помнили..» (посвященная 

Великой Отечественной войне)  

- «Году российского кино 

посвящается…» 

 Районный конкурс исследовательских 

работ школьников по краеведению 

(школьный этап) 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

 Выставка-конкурс 

зимних и новогодних 

композиций юных 

флористов «Зимняя 

книга природы» 

 «Подрост»(За 

сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам 

России) 
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 Открытая заочная виртуальная выставка 

работ активистов школьных музеев 

«Школьный музей представляет свои 

коллекции» по темам:  

- «Чтобы помнили..» (посвященная 

Великой Отечественной войне)  

- «Году российского кино 

посвящается…» 

 Районный конкурс исследовательских 
работ школьников по краеведению 

(школьный этап) 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению 

 Сбор материалов по теме: «85 лет 

дополнительному образованию в Унинском  

районе» 

 Олимпиада 

школьников по 

экологии 

(региональный этап) 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

 Открытая заочная виртуальная выставка 

работ активистов школьных музеев 

«Школьный музей представляет свои 

коллекции» по темам:  

- «Чтобы помнили..» (посвященная 

Великой Отечественной войне)  

- «Году российского кино 

посвящается…» 

 Районный конкурс исследовательских 

работ школьников по краеведению  

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению 

 Научно-практическая конференция юных 

исследователей родного края 

 Сбор материалов по теме: «85 лет 

дополнительному образованию в Унинском  

районе» 

 

м
а

р
т
 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

 Сбор материалов по теме: «85 лет 
дополнительному образованию в Унинском  

районе» 

 

 Выставка-конкурс 

творческих работ 

юных флористов 

«Зеркало природы»  



 

8 

а
п
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 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по краеведению  

 Сбор материалов по теме: «85 лет 

дополнительному образованию в Унинском  

районе» 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

Операция «Наш дом 

Земля» 

«Весенняя Неделя 

Добра» 

м
а

й
 

 Открытый областной интернет-конкурс 
учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

 Выставка поисковых материалов по теме: 

«85 лет дополнительному образованию в 

Унинском  районе» 

 Декада школьных музеев, краеведческих 

комнат и экспозиций (9-18 мая) 

 Участие во Всероссийской «Вахте 

Памяти» (1-9 мая). 

«Весенняя Неделя 
Добра» 

и
ю

н
ь

 

 Организация летних оздоровительных 

профильных лагерей туристско-

краеведческой направленности. 

 Открытый областной интернет-конкурс 

учебно-исследовательских работ школьников 

по краеведению  

 

о
т
в

е
т
с

т
в

е
н

н

ы
й

 И.Н. Братухина –  

методист 

Т.А. Мартынова –  

методист 
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месяц Совет ЮВК 

Очно-заочное обучение 

(работа с «одаренными 

детьми») 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Планирование работы, разработка 

положений 

 Районный семинар-практикум старших 

вожатых, педагогов-организаторов  

(28 сентября) 

 Социальный проект «Фейерверк добрых 

дел»: 

- акция «Чистый двор», 
- акция «Дары природы», 

- Социальная акция «Мы готовы вам 

помочь!» по осуществлению детскими 

общественными объединениями шефства 

над одинокими инвалидами и 

участниками Великой Отечественной 

войны 1941-45 годов, тружениками 

тыла(в течение года), 

-«Урожай» 

-«Поделись своей добротой» (Сбор вещей 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)(в течение года), 

 Районный конкурс детского творчества 

«Образы Земли» 

 Областная очно-

заочная краеведческая 

школа (в течение 

учебного года) 

 Заочный клуб 

фотолюбителей «МИГ» 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

- акция «Чистый двор», 

-«Урожай»(до 30 октября) 

 Районный конкурс детского творчества 

«Образы Земли»(до 16 октября) 

 Конкурс оформления уголка Детского 

общественного объединения «А это 

мы!» (Наличие раздела «Истории 

дополнительного образования 

посвящается…») 

 Районный детский экологический 
конкурс-фестиваль «Гимн воде» 

 Продолжение работы по созданию 

Книги Детства (3) «Время сегодняшнее 

– тоже история»(в течение года) 

 Районный конкурс «Наша газета»(в 

течение учебного года) 

 ООЗШ «Лидер» 

29 октября – 2 ноября 

2015 г. – осенняя сессия 
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 Областной семинар ЮВК на базе 

ЦВР с участием Копытовой Ю.В., 

руководителя КОДОО «ЮВК» 

«ЮВК – Территория будущего»(11 

ноября) 

 Конкурс оформления уголка 

Детского общественного 

объединения «А это мы!» (Наличие 
раздела «Истории дополнительного 

образования посвящается…») 

 Районный отбор среди лидеров 

детских общественных объединений 

для участия во Всероссийском 
детском центре «Орлѐнок» 

 Районный конкурс видеороликов по 

патриотическому воспитанию 

«Растѐм патриотами России» 

 05-07 ноября 2015 г. – 

Установочная  сессия 

ООЗШЮИ «Стимул» 

 ООЗЭШ   

05–07 ноября 2015 – 

установочная сессия  

  

 

д
е
к

а
б

р
ь

 

- «Кормушка», 

 Районный семинар-практикум 

старших вожатых, педагогов-

организаторов(2 декабря) 

  Районный шахматно-шашечный 

турнир, посвящѐнный Году 
литературы(2 декабря) 

 Районный конкурс видеороликов по 

патриотическому воспитанию 

«Растѐм патриотами России» 

 День памяти погибших в 

Северокавказском регионе(11 

декабря) 

 29 декабря 2015 г. – 

Конференция 

начинающих 

исследователей (2–4 

классы) 

 ООЗШЮИ «Стимул» 

  

я
н

в
а

р
ь

 

- «Кормушка», 
 Районный конкурс видеороликов по 

патриотическому воспитанию «Растѐм 

патриотами России»(до 24 января) 

 Районный конкурс «Наша газета» 

 Районный конкурс рисунков «Палитра 

природы» 

 ООЗШЮИ «Стимул» 

11–13 января 2016 г.  

 Зимняя сессия  

 ООЗШ «Лидер»  

4 – 8 января 2016 г. – 

зимняя сессия 

 ООЗЭШ   

11–13 января 2016 года 

– зимняя сессия 
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- «Кормушка», 

 Районный детский экологический 

конкурс-фестиваль «Гимн 

воде»(принимаем работы, итоги) 

 Районная игра-конкурс «Статен в строю 

– силѐн в бою!» (1-4 классы)(17 

февраля) 

 Районный конкурс рисунков «Палитра 
природы»(до 26 февраля) 

 Районный конкурс лидеров детских 

общественных объединений «Лидер 

года-2016»(29 февраля) 

 
м

а
р

т
 

- «Скворечник», 

 Районный отбор среди лидеров 

детских общественных объединений 

для участия во Всероссийском 
детском центре «Орлѐнок» 

 Районный фестиваль-конкурс чтецов 

учащихся образовательных организаций 

«Поэты России о русской природе», 

посвящѐнный Году литературы.(14 

марта) 

 17 марта 2016 г  

Конференция ООЗШЮИ 

«Стимул»  

 » 

а
п

р
е
л

ь
 

- «Письмо солдату», 

-«Подарок ветерану» (изготовление 

сувениров, открыток своими руками), 

- «Цветник», 

- «Голубь мира», 
- «Бессмертный полк» 

 Районный конкурс «Наша газета» 

 Семинар-практикум старших 

вожатых, педагогов-организаторов. 

(Создание экоштабов детских 
общественных объединений)(6 

апреля) 

 Областной детский экологический 

конкурс «Гимн воде» 

 Областной конкурс лидеров детских 

общественных объединений «Лидер 
года – 2016» 

 Участие в проведении «Весенней 

недели добра» 

 ООЗЭШ   

7 апреля 2015 года – 

учебная конференция 

учащихся 
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- «Письмо солдату», 

-«Подарок ветерану» (изготовление 

сувениров, открыток своими руками), 

- «Цветник», 

- «Голубь мира», 

- «Бессмертный полк», 

 Участие в проведении Всероссийской 

«Вахты памяти»(1 – 9 мая) 

 Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»(1 – 9 мая) 

 День детских организаций(18 мая) 

 
и

ю
н

ь
 

 Районный  конкурс социальных 

природоохранных проектов(в течение 

месяца) 

 Социальный проект «Детская 

площадка» 

 Районный лагерь детского актива 

«Лидер» 

 Защита социальных природоохранных 

проектов. (В рамках лагеря детского 
актива) 

 ООЗЭШ  

29 июня – 1 июля 2016 

года – летняя сессия 

ДУЭЗ. Полевая практика 

 

и
ю

л
ь

 

 Социальный проект «Детская 

площадка» 

 Районный лагерь детского актива 

«Лидер» 

 Защита социальных природоохранных 

проектов. (В рамках лагеря детского 

актива) 

 

а
в

г
у
ст

 

 Социальный проект «Детская 

площадка» 

 Защита проектов «Детская площадка», 

конкурс видеороликов «Моя детская 

площадка» 

 ООЗШ «Лидер»  

август 2016 – летняя 

сессия 

о
т
в

е
т
с
т

в
е
н

н
ы

й
 

С.А. Пешкина - методист 
И. А. Шмакова – директор 

С.А. Пешкина – методист 
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План воспитательной работы 

МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни Кировской области 

На 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1 Запись в объединения Сентябрь Педагоги ЦВР 

2 Родительские собрания Сентябрь Шмакова И.А. 

3 «Дни открытых дверей» Сентябрь 
Шмакова И.А. 

Педагоги ЦВР 

4 

Беседа «Юные исследователи 

родной природы» для 1-3 классов 

Унинской школы 

Сентябрь 
Маркова Л.В. 

 

5 

Экскурсии  «ЦВР – принимает 

гостей» для учеников начальной 

школы 

Сентябрь Шмакова И.А. 

6 

Экскурсии по территории  ЦВР для 
воспитанников детского сада 

«Ручеек». Экологическая программа 

«Золотая осень» 

Сентябрь 
 

Маркова Л.В. 

7 
Участие в районных конкурсах 

праздника «Осеннее изобилие-2015» 
Сентябрь Педагоги 

8 

Участие в открытии памятника в 

честь земляков, погибших в горячих 

точках. 

Октябрь Родыгин Ю.В. 

9 «Презентация объединений ЦВР» Октябрь 
Шмакова С.В. 

Педагоги ЦВР 

10 День пожилых людей Октябрь Братухина И.Н. 

11 День Учителя          Октябрь          Мартынова Т.А. 

12 

Знакомство с краеведением. Беседа с 

игровой программой «Путешествие 

в прошлое» для воспитанников д/с 

«Ручеек» 

Октябрь 
Братухина И.Н. 
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Беседа «Я выбираю жизнь» с целью 

профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних. 

Ноябрь 
Шмакова С.В. 

 

14 

Игровая программа «День рождения 

Деда Мороза»  и мастер-класс 

«Подарок Деду Морозу» для 

детского сада «Ручеек»  

Ноябрь          Мартынова Т.А. 

15 Акция «Бессмертный полк» В течение года Педагоги ЦВР 

16 

 Мастер – класс «Новогоднее 

волшебство» для воспитанников д/с 

«Ручеек» 

 

Декабрь          Осипова И.П. 
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17 
Акция «Свеча памяти» в честь 

погибших в горячих точках 
Декабрь 

Родыгин Ю.В. 

Шмакова С.В. 

Братухина И.Н. 

18 

«Предновогодние хлопоты»: 

Мастер классы: 

 Новогодняя композиция  

 Оформляем зал 

 

Декабрь 

 

Осипова И.П. 

          Шмакова С.В. 

 

 

19 
Выставка «Волшебный праздник 

Новый год» 
Декабрь 

Шмакова С.В. 

педагоги ЦВР 

20 Участие в районном фестивале  «»  
          Шмакова С.В.  
          Педагоги ЦВР 

21 «Новогодние елки» Декабрь 

Четверикова А.В. 

Шмакова С.В. 

 

22 
«Кукольный театр» для детского 

сада «Ручеек» 
Январь Жулдыбина Н.С. 

23 
Игровая программа «В гостях у  

Шахматного королевства» 
         Февраль Мезенцева О.И. 

24 Мастер-класс «Оригами» Март Торопова Г.С. 

25 «Здравствуй, Масленица» Март Шмакова С.В. 

26 
Выставка рисунков «Мамин 

портрет» 
Март Осипова И.П. 

27 

Спортивная игра, посвященная 

«Дню здоровья» 

 «Богатырская сила» 

 

         Апрель 

 

Шмакова С.В. 

 

 

28 
Выставка творческих работ детей и 

педагогов «Пасхальный сувенир» 
Апрель 

Шмакова С.В.  

Педагоги 

29 
Акция «Свеча Памяти», 

посвященная  Победе в ВОв 
Май Шмакова С.В. 

30 
Персональные выставки в 
объединениях 

Май Педагоги 

31 
Выставка рисунков «Разноцветный 

мир» 
Май Осипова И.П. 

32 

Выставка творческих работ 

«Мастерством своим всех 

порадовать хотим» 

Май 
Шмакова С.В.    

Педагоги ЦВР 

33 
«Торжественная линейка» 

Подведение итогов года 
Май 

Шмакова С.В. 

ШмаковаИ.А. 

34 Лагерь «Славяне» ЛТО Июнь Шмакова И.А. 

35 Лагерь  «Лидер» Июль Шмакова С.В. 
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ЦВР приглашает в наши объединения 

 

№  Название объединения Педагог Возраст 
детей 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Мастерская изобразительного творчества 
(живопись, графика, нетрадиционное рисование, 
конструирование из бумаги, работа с природным 
материалом) 

Осипова И. П. 1 – 7 класс,  

5 -7 лет 

2 Театральная мозаика Четверикова А.В. 1 - 2 класс 

3 Современные танцы ДеветьяроваЕ.Ф. 1 – 11 класс 

4 Студия «Колибри» (музыкальное) Калинина И.В. 1 – 9 класс  

СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

5 Военно-патриотический клуб «Витязь» Родыгин Ю. В. 2 - 11 класс 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

6 «Чародеи» - мягкая игрушка Шмакова С. В. 1 - 6 класс 

7 «Стиль» - кройка и шитье Калинина В. В. 4 – 11 класс 

8 Выпиливание и выжигание по дереву Торопова Г.С. 1 - 7 класс 

9 Глиняная игрушка Обжорина Ж. Е. 2 – 5 класс 

10 «Страна информатики» Мартынова Т.А. 1 – 5 класс  

11 Клуб «Сударушка» Жулдыбина Н.С. 5-6 класс 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

12 «Юный эколог»  Мартынова Т.А. 1 - 5 класс 

13 «Юный цветовод» КильдибековаЛ.И. 2 – 7 класс 

14 «Исследователь природы» Маркова Л.В. 8 – 9 класс 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

15 «Истоки» (изучение истории родного края) Братухина И.Н. 5 - 9 класс 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

16 
Клуб «Общение», Очно-заочная школа «Стимул»  
(журналистика, археология, этнография, история, 
информатика, биология) 

Шмакова И. А. 5 – 11 класс 

17 Школа юного вожатого «Лидер» Мартынова Т.А. 5 – 9 класс 

18 «Шахматное королевство» Мезенцева О.И. 1 - 7 класс 

19 Детское общественное объединение «Лидер» Пешкина С.А. 5 – 9 класс 

20 «Мир профессий - «Ориентир» Бакшаева Е.А. 1 – 11 класс 

Запись в кружки с 1 сентября с 8.00 до 17.00 

по адресу ул. Колхозная, 10, тел.: 2-14-06 

Email: uni_prof@mail.ru 

Адрес сайта: cvruni.ucoz.com 
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Мастерская народного творчества ПРЕДЛАГАЕТ: 
 

БЕСЕДЫ: 

1. Народные промыслы Унинского края 

2. Чудо-береста, соломка 

3. Народная тряпичная игрушка 

4. Обереги 

5. Встречи в краеведческой комнате Клуб «Истоки» 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Цикл занятий: 

- береста; 

- соломка; 

- лоза; 

- изобразительное творчество; 

- глиняная игрушка; 

- тряпичная кукла; 

- обереги 

 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ КРУЖКОВ: 

1. Изобразительное искусство 

2. Изготовление глиняной игрушки 

3. Изготовление мягкой игрушки 

4. Выпиливание и выжигание 

5. Кройка и шитье 

 

 

 

Наш адрес 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр 

внешкольной работы пгт Уни  

Унинского района Кировской области 

ул. Колхозная д. 10, телефон 8(83359)2-14-06 

Сайт: cvruni.ucoz.com, Email: uni_prof@mail.ru 
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Внеурочная деятельность начального, общего образования 

для 1-5 классов 

 
Направл

ение 

занятия класс

ы 

педагог 

О
б

щ
е
и

н
т
е
л

л
е
к

т
у

а
л

ь
н

о
е 

 «Мастерская изобразительного 

творчества» (рисование, флористика 

1-5 Осипова Ирина Петровна 

 Начальное техническое моделирование 

(выжигание)  

2-5 Торопова Галина Степановна 

 Музыкальное  1-5 Калинина Ирина Васильевна 

 «Чародеи» (изготовление мягкой 

игрушки) 

1-5 Шмакова Светлана Витальевна 

 Текстильная кукла в технике «Тильда» 

(ручное шитье, вышивка, аппликация, 

лоскутная пластика) 

1-5 Калинина Валерия Валерьевна 

 «Шахматное королевство» (шахматы с 

математическим уклоном) 

1-5 Мезенцева Ольга Изосимовна 

О
б

щ
е
к

у
л

ь
т
у

р
н

о
е
 

 Исследовательская деятельность 

младших школьников (экология, 

краеведение, этнография) 

1-5 Братухина Ирина Николаевна, 

Маркова Людмила Владимировна, 

Мартынова Татьяна Алексеевна 

 Основы работ на компьютере  1-5 Мартынова Татьяна Алексеевна 

 Глиняная игрушка 2-5 Обжорина Жанна Евгеньевна 

 Театральный 1-3 Четверикова Алена Владимировна 

 Мастер-класс для детей и родителей  1-5 по согласованию с кл. 

руководителем, родителями 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о

е
  Краеведение (изучение истории родного 

края, беседы, экскурсии) 

1-5 Братухина Ирина Николаевна 

 Экология  1-5 Мартынова Татьяна Алексеевна, 

Маркова Людмила Владимировна 

 Юный цветовод 2-5 Кильдибекова Любовь Изосимовна 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е 

 ВПК «Витязь» (ОФП) 2-5 Родыгин Юрий Васильевич 

 Современные танцы (ОФП, гимнастика, 

хип-хоп, знакомство с различными 

стилями современных танцев народов 

мира) 

1-5 Деветьярова Екатерина Феритовна 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е
 

 Проект «Танцуй, чтобы жить!» 1-5 Деветьярова Екатерина Феритовна 

 Встречи в краеведческой комнате 

«Истоки» (тематические встречи с 

ветеранами) 

1-5 Братухина Ирина Николаевна 

 Профильные лагеря в каникулы для 

детей посещающих объединения ЦВР 

1-5 Шмакова Светлана Витальевна 

 Проект «Школа юного вожатого 

«Лидер»» 

5 Мартынова Татьяна Алексеевна 

 «Мир профессий» 1-5 Бакшаева Екатерина Александровна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Положения по экологии на 2015-2016 учебный год 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном детском экологическом конкурсе 

«ГИМН ВОДЕ» 

1. Общее положение: 

Районный конкурс «ГИМН ВОДЕ» проводится МБОУ ДОд  Центр 

внешкольной работы пгт. Уни в рамках Всемирных дней защиты от экологической 

опасности.  

Цель детского конкурса – воспитание экологической культуры школьников 

через творческие формы работы. 

Задачи:  

- привлечение внимания учащихся к высокой значимости воды, водных 
ресурсов, водных природных объектов в жизни человека, жизни природы; 

- популяризация бережного отношения к водным ресурсам, объектам; 

- поощрение учащихся, неравнодушных к экологическим проблемам своего 

края, проявляющих интерес к проектной деятельности, вносящих практический 

вклад в охрану водных природных объектов. 

2. Участники конкурса: 
В конкурсе могут принять участие все желающие школьники Унинского 

района с 1 по 11 класс, предоставившие самостоятельно выполненные работы в 

одной или нескольких номинациях конкурса (от одного участника не более 2 работ 

в номинации). 

3. Сроки проведения конкурса: 
В конкурсе рассматриваются работы, представленные до 25 марта 

2016 года. Заявка на бумажном носителе представляется вместе с работами 

(приложение 1).  

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Слово о воде». Литературная номинация: экологическая сказка, эссе, 

публицистический очерк, стихотворение и т.д. 

- «Радуга в капле воды». Изобразительное творчество: экологический плакат, 

живописные и графические работы.  

- «Источник жизни». Образ воды в фотографии: фотоработы, фоторепортажи (2–

3 фотографии водоохраной, экологической тематики). 

- «Чистый голос воды». Экологическая акция: отчѐты о практических делах 
(экологических десантах, акциях). 

- «Величайшее в мире богатство…». Экологический водоохранный проект. 

Полное описание проекта на бумажном и электронном носителе. 

- «КАПель» (Компьютерная Анимационная Продукция). Компьютерные 

презентации, слайд-фильмы, видеоролики, игры и т.д. 

- «Таинства вод». Природа и фантазия в прикладном творчестве(фотоснимки 

работ на фотобумаге формата А4 и на электронном носителе (на электронном 
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носителе рекомендуется представить работу несколькими (2–3) снимками, 

выполненными с разных ракурсов, отражающими особенности работы). 

- «Водная феерия». Мотивы воды в одежде (фотографии моделей формата А 4, 

видеозапись дефиле на DVD, CD носителях). 

4.2 Заявки на участие в конкурсе принимаются вместе с творческими работами 

(Приложение 2). 

4.3 Работы, присланные на конкурс в номинации «Радуга в капле воды», по 

окончании его могут быть востребованы авторами. 
4.4 Работы, участвовавшие в предыдущих конкурсах «Гимн воде», в конкурсе не 

рассматриваются. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ: 
5.1 Работы в номинациях «Радуга в капле воды», «Источник жизни», «Таинства 

вод», «Водная феерия» должны иметь этикетку размером 11×6 см (в количестве 

двух штук: одна приклеивается на фото с обратной стороны, вторая прикладывается 

к работе отдельно для выставки лучших работ) 

 

Фамилия, имя, возраст автора 

Название работы 

Техника исполнения работы, материал  
Образовательное учреждение, район  

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

 

 

- формат работ в номинации «изобразительное творчество» не менее 

А3; 

- формат работ в номинации «образ воды в фотографии», «мотивы 

воды в одежде», «природа и фантазия в прикладном творчестве» не 

менее А4; 

- возможен сопроводительный текст к работам в произвольной форме. 

5.2 Тексты в номинации «Слово о воде» оформляются без титульного листа и 

должны иметь: название произведения, жанр, год написания, сведения об авторе 
(фамилия, имя, возраст), название образовательного учреждения, район, сведения о 

руководителе (фамилия, имя, отчество). 

 

Образец: 

«Вода на планете» 

стихотворение, 2014г. 

Комаров Илья, 14 лет. 

МКОУ СОШ с УИОП № 2 г. Яранска 

Яранский район 

Петрова Анна Ивановна 

Работы должны быть представлены в печатном варианте на белой бумаге формата 

А4 и на электронном носителе. Страницы должны быть пронумерованы. 



 

20 

5.3 Работы в номинации «Чистый голос воды» (экологические акции) допускаются 

на конкурс в произвольной форме, желательно сопровождение фото-, 

видеоматериалами. 

5.4 Работы в номинации «экологический водоохранный проект»: 

- должны быть представлены в печатном варианте на белой бумаге 

формата А4 и на электронном носителе 

- иметь четкую структурную организацию 

1)Введение (обоснование проекта) 
- актуальность проблемы 

- теоретическое обоснование проекта 

- цель, задачи 

2)Основные положения: участники проекта (руководители и рабочая группа), сроки 

осуществления, основные мероприятия (этапы работы над проектом), ресурсное 

обеспечение, материалы и методика выполнения 

3)Ожидаемый результат, критерии результативности 

4)Перспективы 

5)Список литературы 

6)Приложения 

Реализованные проекты сопровождаются фото- или видеоотчетами. 
5.5 Работы в номинации «КАПель» представляются на CD или DWD-дисках, 

имеющих вкладыш-этикетку, где указывается: 

- фамилия, имя, возраст автора (или группы авторов) 

- название работы 

- год создания 

- образовательное учреждение, район  

- фамилия, имя, отчество руководителя 

- контактный телефон 

- электронный адрес 

6. Подведение итогов конкурса: 

6.1 По каждой номинации конкурса определяются победители, которые 

награждаются грамотами.  
6.2 Каждый конкурсант получает Сертификат участника конкурса «Гимн 

воде». 

6.3 Руководители работ победителей конкурса награждаются грамотами. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Гимн воде»  

________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, район) 

 

№ 
Образовательное 

учреждение 

Фамилия,  

имя автора 

работы, 

возраст 

Название 

работы 

Номинация  

конкурса 

Руководитель: 

ф.и.о. 

полностью, 

должность 

Телефоны 

руководителя и автора 

работы, школы 
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Внимание! Все работы должны быть присланы строго до 25 февраля 2015 

года по адресу п. Уни, ул. Колхозная 10 (Центр внешкольной работы). 

Педагог дополнительного образования:Мартынова Татьяна Алексеевна 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

Положение 

о проведении районного этапа областного конкурса детского творчества 

«Образы Земли» 

1.Общие положения. 

1.1 Районный этап областного конкурса детского творчества «Образы Земли» 

(далее Конкурс) проводится с целью привлечения внимания детей и подростков к 

проблемам охраны окружающей среды, воспитания любви к природе родного края, 
бережного отношения к ней, понимания красоты и целостности природы средствами 

художественного и литературного творчества. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБОУ ДОд Центр 

внешкольной работы пгт Уни Унинского района Кировской области. 

2. Участники Конкурса. 

 К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 6 до 17 лет. 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 Конкурс детского творчества «Образы Земли» проводится по трем 

номинациям:  

      3.1. Литературное творчество  на тему «Живая Земля». 
Номинация проводится по двум жанрам: 

 «Экологическая сказка»; 

 «Экологические рассказы, новеллы». 

 Возрастные группы участников номинации: 

 1 группа – 7-10 лет; 

 2 группа – 11-14 лет; 

 3 группа – 15-17 лет. 

Оформление конкурсных работ 

 На Конкурс принимаются работы объемом не более 3 страниц,шрифт 

14, интервал полуторный, формат бумаги А4. 

 Конкурсные работы должны иметь титульный лист с названием 

произведения, жанра, фамилией и именем автора, его возрастом, классом, полным 
названием образовательного учреждения по Уставу, фамилией, именем, отчеством и 

должностью педагога, координирующего эту работу. Каждая работа должна иметь 

одного автора. 

 Оценка конкурсных работ проводится по возрастным группам и жанрам. 

Главные критерии оценки работ – экологическая и природоохранная 

направленность, креативный взгляд на мир и литературное мастерство. 

       3.2.Детский рисунок на тему «Ландшафт и качество жизни». 

 Возрастные группы участников номинации: 

 1 группа – 6 лет; 

 2 группа – 7-10 лет; 
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 3 группа – 11-14 лет; 

 4 группа – 15-17 лет. 

 

 

Оформление конкурсных работ. 

 На Конкурс принимаются детские рисунки, выполненные на ватмане 

форматом А3, с полями в 3 см. на каждой из четырех сторон. На лицевой 

стороне рисунка в правом нижнем углу необходимо поместить информацию, 
включающую название рисунка, фамилию, имя автора, возраст, класс. На обратной 

стороне рисунка: полное название образовательного учреждения по Уставу; 

фамилию, имя, отчество, специальность педагога, координирующего эту работу. 

 Каждая работа должна иметь одного автора. Коллективные работы на 

Конкурс не принимаются, пересылка в форме рулона не рекомендуется. 

3.3. Фотоработы на тему «Край родной, навек любимый!». 

Подноминации: 

1. «Палитра природы» (фотографии  пейзажей времен года Унинского 

района и Кировской области). 

2. «Природные диковинки» (необычные деревья, растения, животные, 

природные явления, то есть все необычное в природе). 
3. «Смешинки от хвостатых» (фотографии домашних животных). 

Фотографии должны быть представлены в распечатанном варианте форматом 

А4 и обязательно на обратной стороне работы название фотографии, место съемки, 

фамилию и имя автора,  

Работы будут оцениваться по каждой из подноминаций. 

 

Оформление конкурсных работ. 

 возраст, класс, образовательное учреждение по Уставу, фамилию, имя, 

отчество, специальность педагога, координирующего эту работу. 

     3.4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями и 

направляются по  адресу пгт Уни МБОУ ДОд Центр внешкольной работы, ул. 

Колхозная, 10  на районный этап  конкурса до 16. 10. 2015 года. Телефон: 2-14-06. 
Эл.почта: uni_prof@mail.ru 

    3.5. Оргкомитет районного этапа конкурса с правами жюри проводит экспертную 

оценку и определяет победителей Конкурса «Образы Земли».  

 На Конкурс не принимаются работы: 

 не соответствующие требованиям к конкурсным материалам; 

 выполненные на темы, не связанные с содержанием Конкурса. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, рецензии на них не 

выдаются и не высылаются. 

4.Награждение победителей Конкурса. 

Победители  и призеры районного этапа конкурса «Образы Земли» (1, 2, 3 

место) определяются по номинациям в каждой возрастной группе отдельно и 
награждаются дипломами  МУ «Управление образования», МБОУ ДОд ЦВР пгт 

Уни.  

mailto:uni_prof@mail.ru
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Работы победителей (1,2,3 место) по номинациям в каждой возрастной 

группе направляются на областной этап конкурса детского творчества «Образы 

Земли». 

Информация о результатах конкурса будет освещаться в районных СМИ, на 

сайте МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Положения по туристско-краеведческой работе  

на2015-2016 учебный год 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVII РАЙОННЫХ ВСТРЕЧАХ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ-КНИГОЛЮБОВ 

 

1. Общие положения 

1.1 Районные встречи юных краеведов-книголюбов (далее – Встречи) проводятся 

МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни в соответствии с «Планом основных мероприятий 

реализации приоритетных направлений районной Программы образования 

школьников «Отечество – Земля Унинская». 

1.2. Встречи являются традиционным мероприятием, проводящимся ежегодно, 

начиная с 1999 года. 

1.3. Встречи 2015 года посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.4. Тема: «Писатели-земляки о военном детстве». 

2. Цель встреч 

Активизация работы по созданию условий для получения обучающимися 

дополнительных знаний о жизни и творчестве известных писателей-земляков, 

способствующих, воспитанию духовно-нравственных ценностей, развитию 

патриотических чувств и собственных познавательно-профессиональных интересов 

в условиях литературно-краеведческой деятельности. 

3. Задачи 

3.1 Выявление путей и средств повышения эффективности совершенствования 

процесса получения дополнительных знаний о литературном наследии земляков.  

3.2 Стимулирование творческого роста учащихся и создание условий для 

максимальной реализации способностей детей. 

3.3 Опытно-экспериментальная проверка освоения получаемых знаний в области 

литературного краеведения. 

3.4. Выявление одаренных детей. 

4. Время и место проведения, структура мероприятия 

4.1 Встреча в 2015 году проводится в 2 этапа: 

 - районный – 4 ноября 2015 года 

 - областной – 18-20 ноября 2015 года в г. Кирове 
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4.2. Мероприятие состоит из двух частей: заочного (открытого) и очных конкурсов. 

5. Участники 

5.1. Три участника и руководитель работы по литературному краеведению. 

5.2 Возраст участников – от 12 до 18 лет. 

6. Условия проведения 

6.1. Форма проведения Встреч – очно-заочная, с открытым конкурсом. 

6.2. Заочный индивидуальный конкурс творческих работ по теме: «Помнить, нельзя 

забыть!». 

6.2.1. Работы выполняются в одной из следующих форм: эссе-размышление, отзыв, 

исследовательское сочинение, стихи собственного сочинения. Объем работы 

составляет не более 5 страниц печатного текста формата А-4. Творческие работы 

заочного конкурса высылаются до 30 октября 2015 года в МБОУ ДОд ЦВР. 

6.3 Очные литературно-краеведческие конкурсы по теме: «Писатели-земляки о 

военном детстве» 

1) Представление делегаций. Предполагает знакомство с произведениями местных 

писателей, отразивших в своем творчестве тему военного (не более 10 минут в 

любой форме). 

2) Конкурс чтецов по двум номинациям: монолог или литературно-музыкальная 

композиция по творчеству местных писателей (не более 10 минут на делегацию). 

3) Конкурс знатоков. Список обязательной литературы прилагается. 

7. Награждение 

7.1. Подведение итогов и награждение проводится по четырем конкурсам: 

• Заочный индивидуальный открытый конкурс творческих работ по теме: 

«Помнить, нельзя забыть!». 

• Представление делегаций. 

• Конкурс чтецов в номинациях: монологи или литературно-музыкальные 

композиции. 

• Конкурс знатоков вятской литературы. 

7.2 Участники районного этапа, занявшие I-III места в конкурсах, награждаются 

Грамотами МУ «УО», МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни. 

8. Заявки 

8.1. Заявки на участие в районных встречах в письменном виде направляются до 30 

октября 2015 года по адресу: п. Уни, ул. Колхозная, 10 , телефон 2-14-06. 

Список литературы для обязательного чтения к конкурсу знатоков: 

1. Лиханов А.А. Крутые горы. – Магазин ненаглядных пособий. – Детская 

библиотека. – Последние холода. – Лежачих не бьют. –Кресна:(повести из 

романа «Русские мальчики»). –Любое издание. 

2. Ситников В. А. Русская печь.-Любое издание. 
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3. Чебышева М. П. Была война: поэма // Чебышева М. П. Территория любви: 

стихи разных лет. – С.335-344.-Киров, 2007.- (Антология Вятской 

литературы; т.7). 

4. Чебышева М. П. Военное поколение. Мальчик из Ленинграда // Чебышева 

М. П. Территория любви: стихи разных лет. – С.133-136. – Киров, 2007.- 

(Антология Вятской литературы; т.7). 

5. Погудин А.С. Трудное детство // Погудин А.С. По волчьему следу. Рассказы 

и стихи. – С.107.-Киров, 2002. 
6. Погудин А.С. Тылы для фронта // Погудин А.С. По волчьему следу. 

Рассказы и стихи. – С.107.-Киров, 2002. 

7. Фалалеев И.Н. Детям войны // Мы память вечную храним: сборник стихов о 

войне. – С.56. – Уни. -2015. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О VIII РАЙОННОЙ ЗАОЧНОЙ ОТКРЫТОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

ВЫСТАВКЕ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СВОИ КОЛЛЕКЦИИ» 

 

Темы выставки: «Чтобы помнили..» (посвященная Великой Отечественной войне)  

«Году российского кино посвящается…» 
Цель: Представление самого интересного экспоната по теме.  

Задачи: 

1. Выявление путей и средств повышения эффективности совершенствования 

инновационного процесса получения дополнительных знаний о родном крае 

средствами музейной деятельности. 

2. Активизация работы учащихся по изучению истории своего школьного 

музея, краеведческой комнаты. 

3. Создание учащимися презентаций о самом интересном экспонате. 

4. Популяризация деятельности школьных музеев, краеведческих комнат и 

экспозиций. 

Время и место проведения 

Выставка проходит заочно с сентября  2015г  по февраль 2016 года, 

Участники 

В выставке участвуют школьный музей «Поиск», краеведческие комнаты и 

уголки образовательных учреждений района. 

Выставочные экспонаты 

Экспонатами выставки являются электронные презентации. Защита 

презентаций будет проходить на районной конференции юных исследователей 

родного края в феврале 2016 года. 

Подведение итогов 

Работы, представленные на выставку, рассматриваются с момента 

представления до районной конференции. 
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Определение результатов, награждение 

Авторы лучших презентаций награждаются Грамотами МУ «УО», ЦВР. Все 

участники получают сертификаты. 

Для участия в выставке необходимо представить заявку, презентацию и текст 

сопровождения по адресу: пгт Уни, ул. Колхозная, 10 до 20 февраля 2016 года. 

Координатор выставки: Братухина Ирина Николаевна, методист МБОУ ДОд 

ЦВР. Справки по телефону 2-14-06. 

 

Условия 

создания материала для VIII районной заочной 

открытой виртуальной выставки 

«Школьный музей представляет свои  коллекции» 

Тема выставки:  

1. Экспонат для выставки 

Материалом для экспонирования является подлинник – самый интересный 

экспонат по теме. 

2. Представление экспоната 

1. Описание экспоната дается по схеме, соответствующей графам инвентарной 

книги, включает фото, дающее полное представление об экспонате. 

2. Показать связь предмета с историческими событиями и лицами. 

3. Использование музейного предмета в лекторской и экскурсионной работе 

(перечислить темы экскурсий и лекций). 

Показывать все экспозиции через один предмет не нужно. Необходимо сделать 
добротное описание экспоната. 

3. Создание презентации 

Выставочная работа выполняется в виде презентации в программе 

MicrosoftPowerPoint предельным количеством слайдов 18, минимальным 

количеством текстового материала. Продолжительность показа одного слайда не 

более 1 минуты. Электронным носителем может быть CD-RW, CD-R, флешка, DVD 

-диски и видеоматериалы. 

Текст презентации представляется отдельно. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе описаний экскурсионных объектов 

«Здания, связанные с историей дополнительного образования  

в Унинском районе» 

Цели и задачи: 

1. Побудить у обучающихся интерес к истории дополнительного образования 

в Унинском районе. 

2. Активизировать туристско-краеведческую деятельность с использованием 

активных форм краеведческого поиска 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с февраль 2016 по ноябрь 2016 года. Конкурсные 

материалы направляются в МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни до 10 ноября 2016 года. 
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Участники 

Конкурс проводится среди обучающихся образовательных учреждений района 

в возрасте от 10 до 16 лет. Принимаются коллективные работы. 

Требования к конкурсным материалам 

Материалы на конкурс представляются в бумажном варианте в МБОУ ДОд 

ЦВР пгт Уни и в электронном виде на адрес: uni_prof@mail.ru 

Требования к бумажному варианту: формат А4, кегль 12, межстрочный 

интервал – одинарный. На титульном обязательно указываются сведения об авторе. 
Поступившая на конкурс работа должна представлять собой паспорт 

экскурсионного объекта и содержать следующие сведения: 

1. Наименование объекта (первоначальное, современное, «народное»); 

2. Местонахождение объекта; 

3. Время возникновения объекта; 

4. На чьей территории расположен объект (предприятие, хозяйство, сельское 

поселение и т. п.); 

5. Данные об авторах объекта (если имеются авторы); 

6. История объекта (события, связанные с ним, даты совершения данных 

событий и т. д.); 

7. подробное описание объекта; 
8. состояние объекта, сохранность, проводилась ли реставрация или другие 

мероприятия по сохранению объекта, когда и кем проводились; 

9. охраняется ли объект, кем и на основании какого документа (или на 

общественных началах); 

10. характеристика безопасности объекта при его посещении; 

11. доступность объекта (каким транспортом можно добраться); 

12. Список использованных автором источников: литературные, архивные, 

устные, личное обследование автора, другие; 

13. Дата составления паспорта, сведения об авторе 

К работе прилагаются иллюстративные материалы (фотографии, карты, схемы, 

рисунки, видео и т.п.) 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
 - соответствие условиям конкурса; 

 - правильное оформление Паспорта объекта; 

 - качество и полнота описания объекта; 

 - наличие и качество иллюстративного материала. 

Определение результатов 

Победители и призеры награждаются Грамотами МУ «УО» администрации 

Унинского района, МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни. Все участники получают 

сертификаты. 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:uni_prof@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О XVIII районном конкурсе исследовательских работ 

учащихся образовательных учреждений по краеведению 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс проводится в целях поддержки одаренных детей, оценки их 

достижений в области образования, интеллектуального и творческого развития 
школьников района посредством исследования территории района, природы, 

культурно-исторического наследия, традиций и обычаев местного населения, жизни 

и деятельности земляков. 

Задачи Конкурса: 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- активизация работы по развитию учебно-исследовательской деятельности с 

использованием активных форм краеведческого поиска; 

- развитие программ и методик, основанных на исследовательской 

краеведческой деятельности учащихся. 

Предметом рассмотрения на Конкурсе являются индивидуальные 

краеведческие исследовательские работы проблемного характера, выполненные в 
соответствии с прилагаемыми Условиями. 

Конкурс призван способствовать расширению практической направленности 

исследований обучающихся за счет применения активных форм туристско-

краеведческой деятельности. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Работы, участвующие в Конкурсе, должны пройти два этапа: 

1 этап (в образовательных учреждениях) – с сентября 2015 года по 1 февраля 

2016 г – на базе образовательных учреждений; 

2 этап (районный) – февраль 2016 года на базе МБОУ ДОд ЦВР - 

конференция юных исследователей родного края; 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются учащиеся 3-10 классов образовательных 
организаций района. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Материалы на Конкурс выполняются в форме исследовательских работ, 

рефератов, докладов, которые должны иметь аналитический характер, содержать 

собственные выводы авторов, иллюстративный материал. Конкурсные материалы 

оформляются в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

Автор-участник коллективного исследования имеет право представить 

индивидуальную работу с указанием и обоснованием объема личного вклада и 

собственными выводами. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. Они награждаются Грамотами МУ «УО», ЦВР. 

6. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

 Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет МБОУ ДОд 

ЦВР. 
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7. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Для участия в районном этапе конкурса необходимо предоставить в ЦВР до 

10 февраля 2015 года следующие материалы: 

 - заявку на участие; 

 - тексты работ для экспертизы; 

 - электронный вариант конкурсного материала. 

2.Требования к конкурсной работе 

2.1.Работа должна быть грамотно написана, иметь научный стиль изложения 
и формальную структуру, основными разделами которой в порядке их 

расположения являются: 

 - Титульный лист (один). Данные (в порядке следования): фамилия, имя и 

отчество автора; тема работы; полное название образовательного учреждения, 

класс; фамилия, имя и отчество руководителя исследования, его должность; год 

создания. 

 - Содержание – перечень разделов работы с указанием страниц.  

- Введение (не более 2-х листов). Алгоритм раздела: Тема. Обоснование 

выбора темы. Изпредмета исследования вытекают его цель и задачи. Цель 

исследования – конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

 - Основная часть состоит из глав, в которых дается обзор источников, 
сообщается о методике и технике исследования, излагаются и обсуждаются 

полученные результаты.  

 - Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в 

процессе анализа собранного материала.  

 - Список источников (архивные, музейные, печатные, устные), в алфавитном 

порядке по каждому виду со своей нумерацией. Устные источники перечисляются, 

например, «Запись воспоминаний Иванова И.И., сделанная в …году». 

 - Приложение – необходимые правильно аннотированные вспомогательные 

материалы для подтверждения ссылками выводов исследования. Подлинники не 

принимаются – только копии. 

2.2.Текст работы печатается на одной стороне листа. Страницы основного 

текста и приложения должны иметь сквозную нумерацию, причем на титульном 
листе номер не проставляется, хотя считается. 

2.3.Все цитаты в тексте заключаются в кавычки. В квадратных скобках 

дается ссылка на источник (список использованных источников или приложение). 

2.4.Записи воспоминаний в тексте не приводятся; дается краткая их 

характеристика, необходимая для возможности сделать последующие выводы в 

исследовании и ссылка на приложение. Тексты воспоминаний, помещаемые в 

приложении, приводятся в соответствии с правилами оформления прямой речи. 

2.5.Формат представляемого текста А4, кегль шрифта 13-14, межстрочный 

интервал – одинарный, набор в программе MSWord. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Положения Унинского отделения  

КОДОО «Юность Вятского Края» 2015-2016 учебный год 
 

 

     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

детских общественных организаций 

«Наша газета» 

 

Цель конкурса: 

Развитие информационной культуры в детских общественных, объединениях 

Унинского района. 

 

Задачи конкурса: 

 Создание условий для реализации участниками своих знаний, 

умений, навыков; 

 Повышение интереса детей и подростков к деятельности детских 

общественных организаций; 

 Привлечение внимания детей и подростков к истории своей 

организации; 

 Развитие творческих способностей детей и подростков. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие детские общественные объединения. 

 

Порядок проведения: 

I этап: октябрь 2015 – 10 мая 2016 - конкурс проходит в 
образовательных организациях района; 

II этап:  10 -17 мая 2016 - районный, лучшие газеты присылаются в 

оргкомитет, подведение итогов конкурса. 

Работы высылаются до 17 мая 2016 года по адресу: п. Уни, ул. Колхозная, 10, 

Центр внешкольной работы, тел.: 2–14–06, Пешкина С. А.  

 

Требования к газете: 

 Должна быть указана периодичность выхода газеты (представлены 2-

3 номера); 

 формат А-4, объѐм 2-4 листа; 

 фотоматериалы; 

 обязательное указание кратких сведений об авторе (авторах) статей: 

Фамилия, Имя, возраст, класс, место жительства. 
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Критерии оценки: 

 Четкость изложения материала. 

 Актуальность. 

 Грамотность. Соответствие стилю. Отсутствие грамматических, 

орфографических, пунктуационных ошибок. 

 Значимость. Опыт должен представлять значимый интерес для 

определенных категорий специалистов, типов учреждений, регионов; 
решать задачи воспитательной работы, вытекающие из социального 

заказа государства, общества в области воспитания, интересов 

личности учащегося. 

 Креативность. Наличие атмосферы творчества, радости, подъема. 

 

!!! Газеты, номера которых посвящены волонтѐрскому 

(добровольческому) движению оцениваются отдельно. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Итоги конкурса подводит жюри, которое утверждается оргкомитетом 

конкурса. Победители и призѐры районного этапа конкурса «Наша газета» 

награждаются грамотами (1,2,3 место) МУ «Управления образования», МБОУ ДОд 
ЦВР пгт Уни. Грамотами (1,2,3) награждаются победители газет, посвященных 

волонтѐрскому (добровольческому) движению. При подведении итогов оргкомитет 

определит победителей и призеров по номинациям. 

Информация о результатах конкурса будет освещаться в районных СМИ, на 

сайте МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни.  

 

Методист МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни   С. А. Пешкина. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса видеороликов 

 «Растѐм патриотами России» 

среди детских общественных объединений ОО Унинского района 

1.Общие положения. 

1.1. Конкурс видеороликов «Растѐм патриотами России» (далее – Конкурс) 

проводится МУ «Управление образования администрации Унинского района», 

МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, с целью формирования активной жизненной позиции 

учащихся, развития интеллектуального, творческого и эстетического 

потенциала молодежи посредством компьютерных технологий. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 приобретение участниками навыков работы с технологиями цифрового 

видео; 

 привлечение учащихся, умеющих работать с видеокамерой, увлекающихся 

видеосъѐмкой, к созданию социальных проектов; 

 формирование ценностей патриотического воспитания и любви к Родине в 

детских общественных объединениях ОО Унинского района; 
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 повышение профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий. 

2Сроки и место проведения конкурса: 
Конкурс проводится с1.10.2015  по  29.01.2016 год. 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, в состав которой входят 

представители: МУ «Управление образования», Центра внешкольной работы, 

Управление культуры, молодѐжной политики, спорта и туризма. 

3.Участники конкурса: 
Для участия в конкурсе видеороликов приглашаются учащиеся 

общеобразовательных организаций района. 

4. Условия проведения конкурса: 

 Участники конкурса представляют свои работы в МБОУ ДОд ЦВР 

пгт Уни до 24 января 2016 года Пешкиной С.А.  по адресу ул. Колхозная, 

10, телефон: 2-14-06.  

 Количество видеороликов – не ограничено. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т.д.) 

 В ролике могут использоваться фотографии. 

 Ролик обязательно подписывается: название детского 
общественного орбъединения, Ф.И. автора (авторов) видеоролика, класс, 

Ф.И.О. курирующего педагога. 

5. Критерии оценки: 
Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия, которая 

руководствуется следующими критериями при оценке буклетов: 

 максимальная продолжительность – не более 3-х минут; 

 соответствие тематике; 

 четкость изложения материала; 

 оригинальность замысла; 

 аккуратность;  

 грамотность; 

 значимость; 

 художественное мастерство. 

6. Подведение итогов и награждение: 
В соответствии с требованиями и критериями конкурсная комиссия 

определяет победителей конкурса видеороликов. 

Победителю и призерам конкурса видеороликов «Растѐм патриотами 

России» вручаются дипломы МУ «Управления образования», МБОУ ДОд ЦВР пгт 

Уни. 

Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты. 

Информация о результатах конкурса будет освещаться в районных СМИ, на 
сайте МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни.  

 

 

Методист  МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни   Пешкина С.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольческом марафоне «Фейерверк добрых дел»  

Унинского отделения КОДОО  

«Юность Вятского края» 

на 2015-2016 учебный год 
Цель марафона – активизировать деятельность Унинского отделения КО 

ДОО «Юность Вятского края» в рамках реализации программы «Дети земли 

Унинской», развивать волонтёрское (добровольческое)  движение среди детских 

общественных объединений района. 

«Мы готовы Вам помочь!» (в течение учебного года) 

Оказание помощи ветеранам войны, труда, труженикам тыла, одиноким 

пожилым людям, проживающим на территории населѐнного пункта, поздравления, 

приглашения на школьные мероприятия. В рамках данной акции обратить внимание 

на детей-инвалидов, которые также нуждаются в заботе и понимании. Свою 

деятельность в рамках акции можно согласовать и организовать совместно с 

представителями социальной службы. Нельзя забывать о подрастающей смене – 

дошколятах. Уделите и им частичку вашего внимания. 

Отчѐт сдаѐтся в начале следующего месяца до 5 числа 

 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Объект 

(если 

ветеран, 

указать 

Ф.И.О.) 

Дата 

проведения 

Краткая 

информация 

Фото 

мероприятия 

1      

      

      

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  

 

«Урожай» (до 5 ноября 2015 года) 

Каждая образовательная организация имеет свой пришкольный участок, где 
выращивается большое разнообразие овощных и садовых культур, которые требуют 

особого ухода, своевременную уборку и заготовку для столовых. Данная акция 

позволяет заложить в каждом ребенке трудолюбие, экономические знания, 

патриотизм и любовь к родному краю. 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Овощные, 

садовые 

культуры 

Килограммы, 

кг 

Продано  

Овощные, садовые 

культуры 

Сумма, руб. 
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Фото мероприятия 

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  

 

«Книга Детства» (в течение учебного года) 

Создана  «Книга Детства» 1 том (история пионерской организации). В 2014 

году началась работа по созданию «Книги Детства» 2 том (история детских 

общественных объединений)  

На 14 сентября 20 14 года материалы предоставили: ДОО «Радуга» МБОУ 

СОШ с. Порез, «Страна Мальчишек и девчонок» МБОУ ООШ д. Канахинцы, 
«Остров Детства» МБОУ СОШ д. Малый Полом, «Республика Мечты» МБОУ ООШ 

д. Барашки, «Союз Мальчишек и Девчонок» МБОУ ООШ д. Сибирь, «Республика 

ШКВАЛ» МБОУ ООШ д. Комарово, «Радуга» МБОУ СКОШИ 8 вида. 

Материалы не сдали: «Елганское отделение детской общественной 

организации «ЮВК» МБОУ СОШ с. Улгань, «Страна Мальчишек и Девчонок» 

МБОУ СОШ с. Сардык, «Республика Интересных Дел» МБОУ СОШ с УИОП пгт 

УНИ, «Республика Радужная» с. Сосновка. 

С 1 октября 2015 года начинается сбор материалов для создания «Книги 

Детства» том 3 «Время сегодняшнее – тоже история», посвящѐнного 85-летнему 

юбилею Системы дополнительного образования Унинского района. 

«Подарок ветерану» (май) – в канун Дня Победы каждому ветерану войны, 
труженику тыла будет приятно получить от детей небольшой подарок, сувенир, 

сделанный своими руками.  

Отчѐт сдаѐтся до 12 мая 2016 года 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ветерана 

ВОВ 

Дата проведения 

мероприятия 

Краткая 

информация 

Фото 

мероприятия 

1     

     

     

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  

 

- «Письмо солдату»– каждый год из Унинского района на службу в 

российскую армию уходят десятки ребят. Задача акции - воспитывать у детей, 
подростков чувство любви к Родине, гордости за свой народ - помнить их, 

отправляя письма, посылки, повышать их эмоциональный настрой, поддерживать в 

нелегкой службе, информировать о мирной жизни населенного пункта, района. 
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Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. солдата 

срочной службы 

Дата проведения 

мероприятия 

Фото мероприятия 

    

    

    

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  

 

- «Кормушка», «Скворечник»– кормушки и скворечники имеются на 

территории каждой образовательной организации, наша задача состоит в том, чтобы 
сохранить «столовую» зимующих птиц, заменить «ветхое жилье» прекрасной 

весенней птицы, создать условия для благоприятного проживания пернатых на 

территории вашей школы. 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Количество 

сделанных 

кормушек 

(скворечников) 

Количество 

развешенных 

кормушек 

(скворечников) 

Краткая  

информация 

Фото мероприятия 

     

     

     

 

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  

 

- «Цветник»– в образовательной организации каждый ученик получает 
определенный объем знаний, «знания красят человека», в благодарность школе - 

наша задача украсить школьный двор, а именно разбить клумбы из обильного 

разнообразия цветов. 

 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Количество 

разбитых 

клумб 

Краткая 

информация 

Фото мероприятия 

    

    

    

 

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  
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- «Чистый двор» – задача акции -  поддерживать чистоту на школьном дворе 

и прилежащей к нему территории в течение всего года, проводим трудовые часы, 

субботники. 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников 

Дата 

проведения 

Краткая 

информация 

Фото 

мероприятия 

1      

      

      

Председатель ДО  ________________ Ф.И. 
- «Голубь Мира» – задача акции -  воспитывать у детей, подростков чувство 

любви к Родине, гордости за свой народ; формировать представление о героизме; 

расширять представление о защитниках страны в годы Великой Отечественной 

войны. В ходе акции каждый учащийся должен изготовить своими руками 

бумажного  белого голубя– символа  мира, добра и благополучия, которого может 

подарить, оставить себе на память, оформить коллективную творческую работу.  

 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Количество 

сделанных голубей  

Где использовались 

бумажные голуби 

Краткая 

информация 

Фото 

мероприятия 

     

     

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  

 
- «Бессмертный полк» – задача акции - сохранить память о солдатах 

Великой Отечественной войны. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что 

каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицу с 

фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде 9 Мая в колонне 

«Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся 

фотографию к вечному огню, либо иному памятному месту. 

Форма отчета 

Детское общественное объединение_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Год участия в 

акции 

Ф.И. участника 

(учащийся, 

педагог) акции 

Ф.И.О. ветерана – деда, прадеда – 

участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

1 2015   

    

 2016 - 
планируется 

  

Председатель ДО  ________________ Ф.И.  
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- «Поделись своей добротой». (В течение года)  

Цель акции – помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Унинскому центру социального обслуживания населения требуются детская обувь, 

белые рубашки, спортивные костюмы, любая детская одежда. Собранные вещи 

можно сдать Унинскому центру социального обслуживания населения или в ЦВР. 

Форма отчѐта 

Детское общественное 

объединение______________________________________ 

 

№  
П/п 

Количество 
участников 

Краткая 
информация 

Фото мероприятия 

    

    

 

Председатель ДО___________________________ 

Победители и призеры  добровольческого марафона «Фейерверк добрых дел» 

будут награждены на празднике детских общественных организаций (май 2016). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном турнире по шахматам и шашкам 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки  проведения 

районного турнира по шахматам (далее - Турнир), определяет категорию его 

участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и определения 

победителей. 

Турнир проводится в целях формирования у учащихся здорового образа 

жизни, повышение социальной активности и заинтересованности к систематическим 
занятиям шахматами. 

 Задачи Турнира:  

 Популяризация шахмат и шашек среди школьников;  

 Привлечение учащихся к систематическим занятиям шахматами и 

шашками;  

 Развитие интеллектуальных способностей и логического мышления ребят. 

Данное Положение является официальным вызовом на Турнир. 

Районный турнир по шахматам и шашкам посвящен Году литературы.  

2. Участники Турнира 

Участниками Турнира являются учащиеся 5-8 классов образовательных 

организаций всех типов и видов.  

3. Сроки и место проведение Конкурса 

Турнир пройдет на базе МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни по адресу: пгт Уни, ул. 

Колхозная, 10. 
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Регистрация участников Турнира состоится 2 декабря 2015 года с 9.00 до 

9.45. Начало Турнира   в 10.00. 

Заявки на участие в районном турнире по шахматам и шашкам 

принимаются с 1 ноября 2015 года по 27 ноября 2015 года по адресу: пгт Уни, ул. 

Колхозная, 10,  посредством электронной почты  e-mail:uni_prof@mail.ru. 

Контактный телефон:  2-14-06 (Пешкина Светлана Александровна). 

4. Руководство подготовкой и проведением Турнира 

Организатором Турнира является МБОУ ДОд Центр внешкольной работы 
пгт Уни. Для проведения Турнира утверждается состав жюри. 

Расходы по проезду, питанию участников Турнира несут направляющие 

организации. 

5.Условия проведения Турнира 

ШАХМАТЫ 

Личное первенство проводится в два-три этапа:  

 Если участников Турнира более 12 человек: 

1 тур: все участники турнира делятся на пары по результатам жеребьевки. 

Проигравший в 1 туре выбывает из соревнований. Оставшиеся участники переходят 

во второй тур.  

2 тур: Участники, прошедшие во второй тур делятся на 2 группы и играют в 
«круговую», по два участника каждой группы, занявшие 1,2 место в своей группе, 

разыгрывают 1-4 место в личном первенстве.  

3 тур: Участники разыгрывают 1-4 место. Распределение мест в личном первенстве 

осуществляются: 1. по результатам встреч между собой; 2. по количеству побед; 3. 

по упрощенному коэффициенту Бергера: очки всех соперников, у кого шахматист 

выиграл, берутся со знаком «плюс», а всех, кому он проиграл — со знаком «минус», 

по сумме и считается лучший результат. 

 Если участников менее 12 человек, Турнир проводится в два этапа. 

1 тур: Участники делятся на 2 (3) группы и играют в «круговую», по два (одному) 

участника каждой группы, занявшие 1,2 (1) место в своей группе, разыгрывают 1-4 

(1-3) место в личном первенстве.  
2 тур: Участники разыгрывают 1-4 (1-3) место. Распределение мест в личном 

первенстве осуществляются: 1. по результатам встреч между собой; 2. по 

количеству побед; 3. по упрощенному коэффициенту Бергера: очки всех 

соперников, у кого шахматист выиграл, берутся со знаком «плюс», а всех, кому он 

проиграл — со знаком «минус», по сумме и считается лучший результат. 

Командное первенство определяется в ходе всего Турнира. 

Состав команды – 3 человека.  

 За победу, ничью и поражение каждого участника присуждается 

определѐнное постоянное число очков:  за победу даѐтся 2 очка,  за ничью — 1 

очко,  за поражение — 0 очков.  
В течение всего Турнира каждый участник должен играть самостоятельно, 

не используя подсказки посторонних игроков. 

ШАШКИ 

Турнир проводится по круговой системе. Команда - победительница 

определяется по наибольшей сумме очков набранных тремя участниками. 

mailto:uni_prof@mail.ru
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Победители в своих досках определяются по наибольшей сумме очков. При 

равенстве очков у двух и более участников определяются по результату личных 

встреч, по наибольшему количеству побед. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 Победитель, занявший І место, и команда, занявшая 1 место, награждаются 

грамотой МУ «Управление образования администрации Унинского района», МБОУ 

ДОд ЦВР пгт Уни.  

 Призеры, занявшие ІІ и ІІІ места, а также команды, занявшие 
соответственно ІІ и ІІІ места, награждаются грамотами МУ «Управление 

образования администрации Унинского района», МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни.  

Участники Турнира – сертификатами участника. 

Методист 

МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни   Пешкина С.А.    

Приложение №1  

к Положению  

о районном турнире по шахматам и шашкам 

 

ЗАЯВКА 

участника районного турнира по шахматам и шашкам 

Образовательная организация 

 

№ 

п/п 

Участник (Ф.И.О.) Класс  Дата рождения Указать в каком 

первенстве будет 

принимать участие 

(личное, личное и 
командное) 

     

     

     

 

Ф.И.О. педагога ответственного за учащихся ОО. 

 

Руководитель образовательного учреждения                           (подпись)                                                     

(расшифровка) 

М.П. 

 

*** Команда, участники  Турнира имеют с собой: шахматные доски, шашки, 

шахматы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса оформления уголка детской общественной организации 

 «А – это мы!», посвящѐнного юбилею дополнительного образования 

Унинского района 

 

1.Общие положения. 

1.3. Конкурс оформления уголка детской общественной  организации «А – это мы!» 

(далее – Конкурс) проводится с целью формирования активной жизненной 

позиции учащихся в деятельности детской общественной организации, 
развития интеллектуального, творческого и эстетического потенциала. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

- Создание условий для реализации участниками своих знаний, умений, 

навыков; 

- Развитие творческих способностей учащихся; 

- Повышение интереса детей и подростков к деятельности детских 

общественных организаций; 

- Привлечение внимания учащихся к истории своей детской общественной 

организации.  

 

2. Организаторы, сроки и место проведения конкурса: 
Организацию и проведение Конкурса осуществляют МУ «Управление 

образования администрации Унинского района», МБОУ ДОд Центр внешкольной 

работы пгт Уни, Унинское отделение Кировской областной детской общественной 

организации «Юность Вятского края». 

Конкурс проводится с1.10.2015 по 30.11.2015 года. 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, в состав которой входят 

представители: МУ «Управление образования», Управление культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Унинского района, Центра 

внешкольной работы пгт Уни. 

 

3.Участники конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются детские общественные организации 
общеобразовательных организаций района. 

4. Условия проведения конкурса: 

 Участники конкурса представляют свои работы в МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни 

до 30 ноября 2015 года Пешкиной С.А. по адресу ул. Колхозная, 10, телефон: 2-14-

06.  

 На конкурс направляется презентация с фотографиями раздела уголка 

детской организации, посвящѐнном истории дополнительного образования своего 

образовательного учреждения.  

 В презентации обязательно указывается: название детской общественной 

организации, Ф.И. автора (авторов) проекта, класс, Ф.И.О. курирующего педагога, 

адрес сайта общеобразовательной организации. 
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5. Критерии оценки: 

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия, которая 

руководствуется следующими критериями: 

 максимальное количество слайдов – не более 10; 

 название детской организации; 

 наличие материалов об истории дополнительного образования своего 

образовательного учреждения (фотографии, исторические факты и другие 

материалы) 

 оригинальность замысла; 

 художественное мастерство; 

 наличие материалов об истории дополнительного образования своего 

образовательного учреждения  на сайте образовательной организации. 

 

6. Подведение итогов и награждение: 
В соответствии с требованиями и критериями конкурсная комиссия 

определяет победителей конкурса «А – это мы!». 

Победителю и призерам конкурса вручаются грамоты МУ «Управление 

образования администрации Унинского района», МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни. 

Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты. 
Информация о результатах конкурса будет освещаться в районных СМИ, на 

сайте МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни.  

 

Методист  МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни   Пешкина С.А. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6. 

Положение 

о проведении районного конкурса детского творчества учащихся 

образовательных организаций Унинского   района 

«Палитра природы» 

 

1.Общие положения. 

1.1 Районный конкурс детского творчества «Палитра природы» (далее Конкурс) 

проводится с целью привлечения внимания детей и подростков к проблемам 

охраны окружающей среды, воспитания любви к природе родного края, 

бережного отношения к ней, понимания красоты и целостности природы 

средствами художественного творчества. 
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет МУ «Управление 

образования администрации Унинского района», МБОУ ДОд Центр внешкольной 

работы пгт Уни. Для проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри. 

1.3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с  января по февраль (до 26.02.) на базе МБОУ ДОд  

Центр внешкольной работы (далее - ЦВР) по адресу: пгт Уни, ул. Колхозная, 10. 
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Заявка, утвержденная директором ОО, предъявляется  в момент подачи конкурсных 

материалов. 

Выставка рисунков и награждение по итогам конкурса будут организованы 

14 марта 2016 года в день проведения районного   конкурса чтецов учащихся 

образовательных организаций Унинского   района  «Поэты России о русской природе». 

Контактный телефон  ЦВР: 2-14-06 (Пешкина Светлана Александровна). 

2. Участники Конкурса. 

 К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники и обучающиеся 
образовательных учреждений всех типов и видов в возрасте от 6 до 17 лет. 

3. Порядок проведения Конкурса. 

       1 Номинация – детский рисунок на тему «Родной природы уголок» 

2  Номинация  - детский рисунок на тему  «Ребята о зверятах» 

 Возрастные группы участников номинаций: 

 1 группа – 6 лет; 

 2 группа – 7-10 лет; 

 3 группа – 11-14 лет; 

 4 группа – 15-17 лет. 

Оформление конкурсных работ. 

 На Конкурс принимаются детские рисунки, выполненные на ватмане 
форматом А 3, с полями в 3 см. на каждой из четырех сторон. На лицевой 

стороне рисунка в правом нижнем углу необходимо поместить информацию, 

включающую название рисунка, фамилию, имя автора, возраст, класс. На обратной 

стороне рисунка: полное название образовательного учреждения по Уставу; 

фамилию, имя, отчество, специальность педагога, координирующего эту работу.  

 Каждая работа должна иметь одного автора. Коллективные работы на 

Конкурс не принимаются, пересылка в форме рулона не рекомендуется. 

4.Награждение победителей Конкурса 

Победители  и призеры районного  конкурса (1, 2, 3 место) определяются по 

номинациям в каждой возрастной группе отдельно и награждаются грамотами МУ 

«Управление образования администрации Унинского района Кировской области» и 

МБОУ ДОд Центр внешкольной работы пгт Уни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                  об    открытом  районном  конкурсе  чтецов учащихся образовательных 

организаций Унинского   района  «Поэты России о русской природе»,    

посвящѐнном Году литературы.   

1. Общие положения 

 Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

открытого районного конкурса чтецов учащихся образовательных организаций 

Унинского района «Поэты России о русской природе» (далее - Конкурс), 

определяет категорию его участников, критерии оценки, порядок подведения итогов 

и определения победителей.  

  Цели и задачи конкурса: 

Пропаганда художественными средствами красоты русской природы, 

воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине.  

       Воссоздание высокохудожественного репертуара русской классической 

литературы, содействие активному развитию и популяризации любительского 

ораторского искусства. 

       Повышение исполнительского мастерства учащихся и воспитанников ОО 

района. 

       Выявление новых подходов к воплощению темы любви к русской природе, 

обмен опытом в обучении детей и молодежи ораторскому искусству. 

        Выявление особо одаренных детей и реализация их творческих 

способностей. 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся ОО Унинского района. 

Участники распределяются по возрастным группам:  

7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится  14 марта  2016 года на базе МБОУ ДОд  Центр 

внешкольной работы (далее - ЦВР) по адресу: пгт Уни, ул. Колхозная, 10. Заявка, 

утвержденная директором ОО, предъявляется до 1 марта  2016. 

Контактный телефон  ЦВР: 2-14-06 (Пешкина Светлана Александровна). 

4.  Руководство подготовкой и проведением Конкурса 
Организацию и проведение  Конкурса осуществляют МУ «Управление образования 

администрации Унинского района», МБОУ ДОд Центр внешкольной работы пгт 

Уни. Для проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри. 

5. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

- индивидуальное художественное чтение  (стихи, поэмы, баллады, проза) 

посвященные красоте русской природы); 

- авторское индивидуальное художественное чтение произведения собственного 

сочинения (печатный текст, произведения -  автор, должен предоставить в жюри 

конкурса по электронной почте почты  (e-mail: uni_prof@mail.ru) заранее в срок до 

1 марта 2016 года). 
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6.Критерии оценок выступлений участников Конкурса 

- Использование средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора. 

- Грамотное произношение слов (ударение, окончания слов). 

- Дикционная, артикуляционная и орфоэпическая чистота речи. 

7. Определение победителей Конкурса 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям в каждой 
возрастной группе. 

Победителями Конкурса в каждой номинации и возрастной группе становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победителям Конкурса вручаются  дипломы соответствующих степеней. 

 

Приложение №1 к Положению  об открытом 

конкурсе чтецов образовательных 

организаций Унинского района  «Поэты 

России о русской природе», посвящѐнном 

Году литературы. 

номинация 

«Индивидуальное художественное чтение »   

 

Руководитель ОО _____________________________________________ подпись 

 (расшифровка) 

М.П.                                    

№ Ф.И.О.  

( 

полностью) 

участника 

 

Возрастная 

группа.  

 Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

   Репертуар  

(с указанием 

автора 

текста)  

Ф.И.О.  

 ( полностью) 

педагога,  

контактный 

телефон 

ОО 

( наименование по 

уставу), 

e-mail 



 

45 

номинация 

«Авторское индивидуальное художественное чтение   

произведения собственного сочинения»   

Руководитель ОО _____________________________________________ подпись 

 (расшифровка)                  
М.П.        

 

№ Ф.И.О.  

( 

полностью) 

участника 

 

Возрастная 

группа.  

 Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

  Текст 

собственного 

сочинения  

Ф.И.О.  

 ( полностью) 

педагога,  

контактный 

телефон 

ОО 

( наименование по 

уставу), 

e-mail 
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Областной Дворец творчества детей и молодежи предлагает 

на 2015–2016 гг. 

ОБЛАСТНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 
 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственные, 

контакты 

1.  

Областная викторина «Я – гражданин 

страны народного единства» 

10 сентября-             

30 октября 

Кириков Александр 

Николаевич 
54-00-27 

2.  

Областной фестиваль художественного 
творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше»  
(совместно с ВОИ – 64-88-27) 

15-16 сентября   Микурова Светлана 
Владимировна 

57-19-64 

3.  

Всероссийская  Неделя детской книги - 

областная интернет-викторина «Да 
здравствует солнце!», посвящѐнная 110-
летию со дня рождения Надежды 
Надеждиной 

сентябрь-

октябрь 
 
 

Денисова Нина 

Ивановна 
54-14-34 

4.  

Областной детский экологический 
заочный конкурс «Экология и театр» 

1-30 октября Балахничева Людмила 
Леонидовна 
Бармина Анастасия 

Валерьевна 
54-14-34 

5.  

Областной праздник 
«Неделя игры и игрушки» 

9-14 ноября Кирилловых Ольга 
Васильевна 

57-12-27 

6.  

Областной конкурс вокального 
творчества учащихся образовательных 

организаций Кировской области  
«Серебряные росы» 

Ноябрь Ганичева Татьяна 
Анатольевна 

54-00-27 
Пентина Валентина 
Павловна 

57-19-64 

7.  

Областной Интернет - конкурс  для 
школьников  Кировской области  

«Природа родного края» 

(см. сайт htt://www.dvorecmemorial.ru) 

10 декабря-15 
января 

Балахничева Людмила 
Леонидовна 
Бармина Анастасия 
Валерьевна 

54-14-34 

8.  

Областная викторина «Боевая слава 
русского поля», посвящѐнная 635-летию 
Куликовской битвы. 

январь – май Кириков Александр 
Николаевич 

54-00-27 

9.  

Областной фестиваль 
хореографического творчества учащихся 
образовательных организаций 
Кировской области «Рождественский 
сувенир» 

Январь Ганичева Татьяна 
Анатольевна 
 54-00-27 
Пентина Валентина 
Павловна 

57-19-64 

10.  

Заочный этап конкурса - фестиваля 
исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я познаю 

1-24 февраля Балахничева Людмила 
Леонидовна 

Бармина Анастасия 
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природу» Валерьевна 
54-14-34 

11.  

Областная интернет-викторина «Стихи – 
детям», посвящѐнная 110-летию со дня 
рождения поэтессы Агнии Львовны 
Барто 

февраль-март Денисова Нина 
Ивановна 

54-14-34 

12.  

Открытый областной конкурс чтецов 
учащихся образовательных учреждений 
Кировской области  «Воинская слава!» 

Февраль Ганичева Татьяна 
Анатольевна 
 54-00-27 
Пентина Валентина 

Павловна 
57-19-64 

13.  

Областной фестиваль народного 
творчества учащихся образовательных 
организаций Кировской области 
«Вятские жемчужины» 

Март Ганичева Татьяна 
Анатольевна 
 54-00-27 
Пентина Валентина 
Павловна 

57-19-64 

14.  

Заочный этап XI областного детского 
экологического конкурса «Гимн воде»  

22 марта – 10 
апреля 

Балахничева Людмила 
Леонидовна 
Бармина Анастасия 
Валерьевна 

54-14-34 

15.  

Областной конкурс-фестиваль 

исследовательских работ и проектов 
младших школьников «Я познаю 

природу» 

27 марта 
Балахничева Людмила 

Леонидовна 
Бармина Анастасия 
Валерьевна 

54-14-34 

16.  

заключительный праздник областной  
Недели детской   книги «В стране 
веселого детства»   

1 апреля Денисова Нина 
Ивановна 
54-14-34 

Центр «Досуг» 

57-12-27 

17.  

Второй этап областной викторины, 
посвящѐнной 635-летию Куликовской 
битвы с игровыми элементами 
исторической реконструкции. 

апрель, май Кириков Александр 
Николаевич 

54-00-27 

18.  

Областной интернет-конкурс детских 
игровых программ для образовательных 

учреждений Кировской области 
«Игровой интернет» 

в течение 
уч.года май 

Санникова Татьяна 
Юрьевна 

57-12-27 

19.  

Областной  конкурс лидеров детских и 
молодежных общественных организаций 

«Лидер года» 

апрель Копытова Юлия 
Владимировна 

57-19-64 

20.  

XI областной детский экологический 

фестиваль «Гимн воде» 

21 мая Балахничева Людмила 

Леонидовна 
54-14-34 

21.  

Областной конкурс детского 
художественного творчества  
воспитанников детских домов и школ-

 24 мая Ганичева Татьяна 
Анатольевна 

54-00-27 
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интернатов «Звезды детства»  

22.  

Выпускной вечер  для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 
родителей    
«В добрый путь!» (Губернаторский бал) 

24 июня Ганичева Татьяна 

Анатольевна 
54-00-27 

 

23.  

Областные соревнования по боксу 
«Открытый ринг»   

октябрь-май Лагунов Сергей 
Иосифович 

54-00-27 

24.  

Областные соревнования «Вятская 

Молодѐжная Волейбольная Лига» среди 
юношеских команд на 2015-2016 
учебный год 

октябрь-май Метелев Сергей 

Петрович 
54-00-27 
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Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Эколого–биологический центр» 

КАЛЕНДАРЬ 

массовых мероприятий на 2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
  

Областные массовые мероприятия 

1 
Областной смотр-конкурс учебно-опытных участков 

образовательных учреждений области 
Отчетность до 

16.10.2015  
Положение 

Итоги 

2 

Областной смотр-конкурс экологической и 

природоохранной работы образовательных учреждений 

области 

Отчетность до 
19.10.2015 

Положение 
Итоги 

3 
Областной конкурс практических природоохранных 

проектов 
Проекты до 
30.10.2015 

Положение 

Метод.реком. 

4 Областной конкурс детского творчества «Образы Земли» 
материалы до 

30.10.2015 

Положение 
Приказ 
Итоги 

5 Областной смотр работы учебных предприятий 
Отчетность до 

13.11.2015 

Положение 

Итоги 

6 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 
19.11.2015   

7 
Региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
Отчетность до 

07.12.2015  

Положение, 
приказ 
Итоги 

8 
Областная выставка-конкурс зимних и новогодних 

композиций юных флористов 
14 -22 декабря 

2015 
Положение 

Итоги 

9 
Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

Январь-февраль 

2016 
  

10 

Областная научно-практическая конференция юных 

исследователей окружающей среды для учащихся 7-11 

классов «Человек и природа» 

Февраль 2016 
Положение 

Итоги 

11 

Областная конференция юных исследователей 

окружающей среды для учащихся 1-6 классов «Юные 

исследователи»  

Март 2016 
Положение 

Итоги 

12 
Областной конкурс «Подрост» (За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам России) 

Отчетность до 

14.03.2016 

Положение 

Итоги 

13 
Областная выставка-конкурс творческих работ юных 

флористов «Зеркало природы»  
Апрель 2016 

Положение 
Итоги 

14 
Областная природоохранная операция «Наш дом - Земля» 

(15 апреля – 5 июня 2015 г.) 
Отчетность до 

15.06.2015 
Положение

Итоги 

15 
Областной конкурс школьников по 

сельскохозяйственным профессиям 
17 - 18 мая  2016 

Положение  

Положение  

16  Областная очно - заочная школа юных исследователей октябрь 2015 Положение  

http://ecobio-center.ucoz.ru/prikaz_i_polozhenie_po_obl-smotr_konkurs_uou.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/smotr_konkurs_ehkologicheskoj_i_prirodookhrannoj_r.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/prikaz-polozhenie_o_provedenii_oblastnogo_konkursa.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_proved.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/polozhenie_obrazy_zemli_2015.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/prikaz_obrazy_zemli.docx
http://ecobio-center.ucoz.ru/prikaz_i_polozhenie_po_obl-sm-kon_shk_po_up_2015_g.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/prikaz_i_polozhenie_moja_malaja_rodina.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/prikaz_i_polozhenie_moja_malaja_rodina.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/polozhenie_nash_dom-zemlja.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/polozhenie_nash_dom-zemlja.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/KalendarMeropr/protokol_nash_dom-zemlja_2015.docx
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Участие во Всероссийских мероприятиях 

1 

Всероссийский заочный конкурс ученических 

производственных бригад и учебно - опытных участков 

(г.Москва) 

Сентябрь 2016   

2 
Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды г.Москва 
Март 2016   

3 
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» - г. Москва 
Апрель 2016   

4 
Всероссийский конкурс творческих проектов «Открытие» 

- г. Ярославль 
Апрель 2015   

5 

Всероссийская научно- практическая конференция 

школьников по эколого – этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой я живу» - г. Саранск 

Апрель 2016   

6 Всероссийский конкурс водных проектов – г.Москва Апрель 2016   

7 

Заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии (в одном из регионов 

Российской Федерации) 

Апрель 2016   

8 
Всероссийский слет ученических производственных 

бригад 
Июль 2016   

Для педагогов области 

1 

Областной семинар для членов оргкомитета и 

председателей жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по экологии 

"Школьный,муниципальный,  региональный этапы 

всероссийской олимпиады школьников по экологии в 

условиях введения нового порядка проведения 

всероссийских предметных олимпиад" 

Октябрь 2015   

2 

Областной семинар для заведующих учебно - опытными 

участками и руководителей учебных предприятий "Роль 

учебно - опытных участков  и учебных предприятий в   

обеспечении духовно - нравственного, патриотического, 

трудового воспитания подрастающего поколения" 

Ноябрь 2015   

3 

Выездные семинары для педагогов образовательных 

учреждений по вопросам флористики и фитодизайна (по 

согласованию с образовательными учреждениями, рай 

(гор) методическими кабинетами и по заявкам районных, 

городских управлений образованием) 

По заявкам   

4 

Областной  конкурс методических  разработок 

художественной направленности(флористика, 

фитодизайн) 

Материалы до 
30.10.2015 

Приказ,Пол
ожение  

5 
Издание сборника  творческих работ  учащихся по итогам 

областных массовых мероприятий 
июнь -сентябрь 

2016 
  

 

http://ecobio-center.ucoz.ru/prikaz_i_polozhenie.doc
http://ecobio-center.ucoz.ru/prikaz_i_polozhenie.doc
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ПРОЕКТ 

КАЛЕНДАРЬ 

массовых мероприятий  
КОГОБУ ДОД "Центр детcкого (юношеского) технического 

творчества"   

на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Положения 

результаты 

2015 год 

1. Областной заочный конкурс творческих проектов, 
посвященный 75-летию создания государственной 
системы профессионально-технического образования 

июнь-
октябрь 

Положение 

Результаты 

2. Областной семинар педагогических работников 
учреждений дополнительного образования 

28 октября   

3. Областной конкурс по информационным технологиям 
«ИНФОРМАШК@» среди обучающихся 3-5 классов 
образовательных организаций 

12 ноября Положение 

Результаты 

4. Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии» 

25  ноября   

5. Областной компьютерный конкурс «Компания» среди 
обучающихся 6-8 классов образовательных организаций 

8 декабря Положение 

Результаты 

6. Областные соревнования по трассовым автомоделям 
среди обучающихся образовательных организаций 

18 декабря Положение 

Результаты 

2016 год 

7. Областные соревнования по зимнему картингу среди 
обучающихся образовательных организаций 

январь Положение 

Результаты 

8. Областной Интернет-конкурс «WWW–путешествие» 
среди обучающихся образовательных организаций 

11 января – 
8 февраля 

Положение 
Результаты 

9. Областная техническая олимпиада среди 
обучающихся образовательных организаций 

28 января Положение 

Результаты 

10. Областные соревнования по комнатным летающим 
моделям среди обучающихся образовательных 

организаций 

14 февраля 

  

Положение 

Результаты 

11. Областной конкурс творческих технических проектов 
"Вятский Левша" среди обучающихся образовательных 
организаций 

29 февраля Положение 

Приказ об 

итогах 

12. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» 2  марта   

13. Областной конкурс «Лучший по 
профессии» среди учащихся девятый классов 

17-18 марта Положение 
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общеобразовательных организаций для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья  

Результаты 

14. Областной конкурс профессионального мастерства 
обучающихся и мастеров производственного обучения 
образовательных организаций СПО 

 март Положение 

Результаты 

15. Открытое Первенство Кировской области по 
авиационным моделям «Воздушный бой» 

 март 

  

Положение 

Результаты 

16. Областные соревнования по начальному техническому 
моделированию среди обучающихся образовательных 
организаций 

29 марта 

  

Положение 

Результаты 

17. Областной заочный конкурс творческих работ по 
информационным технологиям среди обучающихся 
образовательных организаций 

апрель Положение 

Результаты 

18. Областные соревнования по судомодельному спорту 
среди обучающихся образовательных организаций 

9 апреля 

  

Положение 

Результаты 

19. Международный игровой конкурс по естествознанию 
«Человек и природа» 

апрель   

20. Областные соревнования по фигурному вождению 
мотоцикла 

18 мая Положение 

Результаты 

21 Областной конкурс по радиоэлектронике среди 
обучающихся образовательных организаций 

6 мая Положение 

Результаты 

22. Областная ярмарка товаров народного потребления, 
изготовленных обучающимися образовательных 
организаций 

 май Положение 

Результаты 

23. Областной конкурс методических разработок  в помощь 
организаторам технического и художественного 

творчества 

ноябрь-
1 июня 

Положение 

Результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем к сотрудничеству!  


