ОДК «Студия D плюс»

ТО «Казахский язык и
культура»
ССБТ «Фантазия»

Школа игры на домбре
«Карлыгаштар»

ХА «Непоседы»

ИЗО-студия «Акварель»

ТО «Затейник»

ТО «Подвижные игры»

Спортивная секция
«Кикбоксинг»
Ансамбль
художественной
гимнастики «Грация»

СРР «Малышок»

СРР «Радуга»

ОДС «Театр «СКАЗКИ»

Структурное подразделение № 1

6

ОАЭ танца «Корифей»

ИЗО-студия «Блик»

ИКЦ «Айсберг»

Школа игры на гитаре
«Аккорд»
Лаборатория «Спортивнотехнич. моделирование»

Ди-джей школа «Зеленый
свет»
ОДК вокальная студия
«Созвучие»
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15
10
13
15

участие в мероприятиях на
СП основное здание по
приглашению
организаторов

участие

участие

Призовое место (1,2,3)

самостоятельное участие
ТО (при наличии
информационной справки
+ 2,3 фото)

Участие в акциях ОГДОО
"Оазис"

участие

призовое место (1,2,3)

участие

Призовое место (1,2,3)

до 10

3
5
до 8
9
15
до 10
до 15
8
10
6
10
10 13

Призовое место (1,2,3)

до 10

8
12

Участие

участие

до 10 до 10 до 10 до 10

Самостоятельное участие в
акциях (при наличии
информационной справки
+ 2,3 фото)

«Протяни руку помощи»

«Сувенир ветерану»

«3Д: доброе детское дело»

«Посылка солдату»

I место

II, III место

участие

на СП (при наличие
информационной справки с
приложением фото)

«Сладкий подарок»

«Дети - детям»

«Столовая для пернатых»

«Поделись своим
талантом»

Самостоятельное участие в
акциях (при наличии
информационной справки
+ 2,3 фото)

11 до 10 до 10 до 10 до 10
15

Городская конкурсная
программа «Пожарный номер
01», в рамках реализации
социального проекта
«Безопасные шаги на пути к
безопасной личности»

Городская конкурсная
программа «Безопасная
дорога», в рамках реализации
социального проекта
«Безопасные шаги на пути к
безопасной личности»

Стартовая игра ДОО «Город
мастеров», «Город зажигает огни»
(от СП по 10 учащихсяпредставителей). При наличие
представителей от СП баллы
присуждаются каждому
творческому объединению на СП

14

ИТОГО,
место

Участие в городском конкурсе
детских общественных
объединений «Мы – будущее
России»

Участие в конкурсе чтецов
«Люблю Отчизну я…»,
согласно плану ОГДОО
«Оазис».

Участие в ежегодной
общероссийской
добровольческой акции
Весенняя неделя добра-2016,
согласно плану ОГДОО
«Оазис».

Краеведческая игра для ДОО
ЦАО «Омск – город на
Иртыше», посвященная 300летию города Омска.

Конкурс видео роликов
«Поздравляем с 8 марта»,
посвященный
Международному женскому
дню 8 марта среди творческих
объединений ЦТ «Созвездие»

Конкурс «Ишь ты,
масленница» на лучшую
масленичную программу от
СП.

Участие в акциях
(«Поздравляем ветеранов», 23
февраля, 9 мая и т.д.)

Конкурс новогодних программ
для учащихся творческих
объединений среди
структурных подразделений
"ЦТ «Созвездие» (при ниличие
заявки и отчёта в форме презентация)

Конкурс подвесных
марионеток «Новогодний
мобиль» среди творческих
объединений ЦТ «Созвездие»

Тематические мероприятия
(концерты, игровые
программы, конкурсы и.т.д.)

Участие в Благотворительном
сезоне-2015, согласно плану
ОГДОО «Оазис».

Сбор лидеров "Мы вместе" для ДОО ЦАО на базе БОУ
г.Омска "Гимназия №159"

I место

13

участие

10

II, III место

I место

9

участие

5
II, III место

от 5 до 10 учащихсяпредставителей

баллы
Структурное подразделение № 0
Конкурс «Мы вас ценим»,
посвященный Дню учителя, на
лучшее видео поздравление от
творческих объединений центра
для сотрудников учреждения.

Руководитель ТО
(Ф.И.О.) конт. Тел.

I,II,III место

Наименование ТО

участие

Рейтинговая система ДОО "Город мастеров" - 2015-2016 уч.год
реализация плана работы детского общественного объединения "Город мастеров"

Структурное подразделение № 2
ХА «Step by step»
ТО «Подвижные игры»
ТО «Горожане»
СРР «Солнышко»
ТО «Палитра»
ТО «Волшебная кисть»

Структурное подразделение № 3
ТО «Махаббат»
ИЗО студия «АРТ»
Видеостудия «Rec»

9

СРР «Горошины»
ТО «Юные феи»
Вокальная студия "Credo"

Структурное подразделение № 4
ТО «Атомастер»
ТО «Штрихи радости»
ТО «Юный авиатор»
ВС «Прорыв»

9

СРР «Росток»
ТО «Мастерская худож.
керамики»
ТО «40 колес»

9

