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Положение 

о проведении открытого  Конкурса творческих годовых публичных 

отчетов учреждений дополнительного образования – 2015 

 

1. Общие положения 

1.1. С целью привлечения внимания общества, органов власти и СМИ к 

деятельности учреждений дополнительного образования детей, становления 

стандартов публичной отчетности через обмен опытом и внедрения лучших 

практик в деятельность учреждений дополнительного образования бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска 

«Центр детского творчества «Созвездие»  (далее БОУ ДОД г.Омска ЦДТ 

«Созвездие») совместно с Региональной общественной организацией «Совет 

руководителей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Омской области» и Омской городской детской общественной 

организацией по развитию творческой социально-активной личности «Оазис»  

проводят открытый Конкурс творческих годовых публичных отчетов 

учреждений дополнительного образования города Омска и Омской области. 

1.2. В Конкурсе под «творческим годовым публичным отчетом» 

понимается творческий  отчет учреждений дополнительного образования о 

проделанной работе за  2014-2015 учебный год.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе творческих годовых публичных отчетов - 2015 могут принять 

участие учреждения дополнительного образования города Омска и Омской 

области.  

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Май - июнь 2015 года. 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Творческие отчеты включают в себя следующую информацию: 

-информационная справка об учреждении дополнительного образования;  

-почтовый и юридический адрес, контактный телефон, почтовый адрес; 

-содержание (название блоков, разделов) с указание номера страницы; 

-миссия (цели), задачи деятельности образовательного учреждения;  

-направленности реализации образовательной деятельности;  

-творческие объединения, кружки, студии; 

-результаты участия обучающихся в конкурсах, мероприятиях, творческих 

проектах, семинарах различного уровня; 

-система поддержки одарённых детей; 

-результаты участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах;  



-организация и результат проведения конкурсов, мероприятий, форумов 

(городской, областной, региональный, межрегиональный, Всероссийский, 

Международный уровень);  

- взаимодействие с организациями, учреждениями (социальное партнёрство). 

4.2. Приветствуется фотоиллюстрация, схематическое изображение, 

дополнительная информация.  

4.3. Конкурсный материал  вместе с заявкой (Приложение №1)  

принимаются до 1 июня 2015 года, на электронную почту  cdt-

zampovr@yandex.ru (с пометкой Конкурс «Творческий годовой публичный 

отчёт – 2015»). Жюри Конкурса оценивает ТОЛЬКО электронную версию. 

4.4. Орг. Взнос за участие в Конкурсе составляет 250 рублей, квитанция для 

оплаты размещена на сайте БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие» 

http://www.nbaza.ucoz.ru 

5. Критерии оценки 

5.1. Жюри оценивает представленные творческие отчеты по следующим 

критериям: 

-полнота представленной информации (раскрытие  информации озвученной в 

пункте 4.1  Условия Конкурса); 

-качество оформления: дизайн, наличие в отчете не только текста, но и 

визуального ряда, единый стиль. 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами оригинального образца 

1,2,3 степени. Все остальные участники получают «Сертификат участника 

Конкурса». 

6.2. Жюри оставляет за собой право принять решение о разделе призового 

места между двумя и более коллективами, а так же присвоить номинации: 

- «Информативность»; 

- «Мастерство в производстве видео-рекламы – Спецэффекты, компьютерная 

графика, анимация»; 

- «Мастерство в производстве видео-рекламы – Музыка и звуковое 

оформление»; 

- «Фирменный стиль». 

6.3. Дипломы победителей и сертификаты участникам высылаются почтой 

России на адрес конкурсанта (Приложение №1, почтовый адрес, индекс). 

 
Приложение №1. 

Заявка на участие в открытом городском конкурсе годовых публичных отчетов  

учреждений дополнительного образования -2015 

Наименование образовательного учреждения (согласно уставу)  

Адрес сайта организации  

Ф.И.О. руководителя ОУ (полностью)  

ФИО контактного лица  

e-mail контактного лица  

Почтовый адрес, индекс  

Контактный телефон  

 

Положение размещено на сайтах: 

-БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие»  www.nbaza.ucoz.ru    раздел меню сайта/ Положения 2014-2015; 

-Региональной общественной организации «Совет руководителей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Омской области» http://sovetudod.clan.su   раздел меню сайта/ Положения 2014-2015. 

Публичные отчёты победителей Конкурса и информационная справка будут размещены  на сайте  БОУ ДОД 

г.Омска ЦДТ «Созвездие» http://www.nbaza.ucoz.ru (главная страница, раздел /Итоги конкурсов/). 
 

Куратор Конкурса 

Иванова Ольга Ивановна, заместитель директора  БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» 

т.8-904-325-71-99; 8-913-975-36-59; 31-23-22; 31-25-63 
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