
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

Кыштовского района  

                                                                                                             от  _________   № ____      

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Время талантливых - 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса «Время талантливых - 2019» 

1.2 Организаторами муниципального конкурса являются Управление 

образования Администрации Кыштовского района, муниципальное 

казенное  учреждение дополнительного образования Кыштовский Дом 

детского творчества 

2. Цель конкурса:  

Создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

учащихся, наиболее полного раскрытия их интеллектуального и творческого 

потенциала. 

      Задачи конкурса: 

 Создание системы выявления талантливых, творческих учащихся, их 

поддержка и поощрение; 

 Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности 

учащихся; 

 Самореализация творческого потенциала ученика, самоутверждение его 

как личности; 

 Воспитание коллективизма, взаимоподдержки, ответственности за свое 

образовательное учреждение. 

3. Участники конкурса. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Кыштовского района. Участниками 

муниципального этапа являются победители школьных этапов конкурса. ОУ 

может представить на муниципальный этап не более одного участника по 

каждой номинации. Каждый участник может участвовать только в одной 

номинации. 

  4. Условия организации и сроки проведения конкурса. 

В ходе конкурса выявляются компетентные, талантливые, творческие ученики, 

имеющие активную жизненную позицию. На протяжении всех этапов конкурса 

оцениваются: эрудиция, интеллект, неординарность мышления; творческие 

способности, организаторские и коммуникативные качества конкурсантов.  

Основными принципами конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех его 

участников. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап  - школьный 

II этап - муниципальный 

I этап – школьный проводится в ОУ 14.01. – 26.01. 2019 года.  

 



 

 

II этап муниципальный (финал) конкурса проводится в районном Доме 

Культуры  1 марта 2019 г. в 2 тура. Для участия в муниципальном этапе ОУ 

представляет в оргкомитет Конкурса до 26 января 2019г. следующие 

документы: 
- заявку на участие в Конкурсе (приложение); 

- краткое описание проекта; 

- видеоматериалы «Визитная карточка» (продолжительность видеоролика 

до 2-х минут). 

Во второй этап приглашаются участники, прошедшие отбор по заявленным 

документам. 

5. Номинации конкурса. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: волонтерская, 

патриотическая, интеллектуальная, спортивная, креативная. 

6. Конкурсные задания муниципального этапа.  

Конкурсные задания муниципального этапа проводятся в два тура. Во второй 

тур проходят победители первого тура (по номинациям).   

1 тур: 

Презентация – «Я и моё кредо»  

Регламент – 5 минут, в течение которых участник должен раскрыть свои 

личностные качества, жизненные приоритеты, перспективы, отношение к 

современным ровесникам. 

Критерии оценки:  

- умение конкурсантом раскрыть личностные качества, жизненные приоритеты, 

перспективы; 

- общая эрудиция; 

- культура публичного выступления; 

- полнота и корректность подачи информации; 

- эстетичность дизайна видеоматериалов. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

Защита проекта по выбранной номинации. 

Регламент – до 7 минут. Участник публично представляет Проект, который 

должен сопровождаться компьютерной презентацией. Конкурсные материалы 

должны отражать авторский подход и оригинальные идеи конкурсантов, не 

ассоциироваться с уже существующими. 

Критерии оценки:  

- логичность изложения; 

- наглядность представления; 

- оригинальность представления; 

- убедительность и аргументация позиции; 

- культура речи; 

- ориентированность в проекте (ответы на вопросы). 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

Импровизированный конкурс. 

Демонстрация участниками конкурса умения продуктивно работать в команде 

и выстраивать конструктивное взаимодействие. 



Критерии оценки:  

- умение продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 

взаимодействие; 

- ясность, четкость, грамотность изложения своих идей; 

- широта кругозора; 

- самостоятельность и индивидуальность; 

- логика и аргументированность. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

2 тур: 

Круглый стол с участием Начальника Управления образования. 

Участие в беседе по заданной теме. Тема объявляется не позднее, чем за 3 дня 

до финала конкурса. Регламент – 40 минут. 

Критерии оценки:  

- культура публичного выступления; 

- умение выявить и сформулировать проблему и предложить пути ее решения; 

- аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений; 

- оригинальность идеи и содержания; 

- умение представить свою позицию. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

     7. Жюри 

Состав жюри формируется из специалистов Управления образование 

Администрации Кыштовского района, специалистов учреждений 

дополнительного образования детей, представителей общественности. 

 

8. Подведение итогов. 

Участники финала, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 1 

тура в каждой номинации, объявляются дипломантами 1 и 2 степени, 

лауреатами конкурса.  

Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

2 тура, объявляется абсолютным победителем конкурса. 

 Все участники конкурса награждаются дипломами, ценными  и 

поощрительными призами. 

 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить 

изменения в ход конкурса. 

 

 

 

                                                                                 Мосеевская Елена Васильевна 

                                        Тел: 21-151 

                                                                                                   Черникова Мария Владимировна 

 Тел: 21-280 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 



к положению «Время талантливых - 2019» 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе «Время талантливых - 2019» 

Фамилия, имя участника  __________________________________________  

Школа (полное наименование)  ______________________________________  

Класс _________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество должность руководителя (руководителей) 

подготовивших конкурсанта  ______________________________________  

Контактный телефон (для оперативной связи и передачи срочных сообщений) 

________________________________________________________ 

 

 

 
Приложение 2 

К Постановлению администрации  

Кыштовского района 

                                                                       от «__»  ______ 2019 года № 

 

Оргкомитет конкурса: 

     - Серебрякова Т.В., начальник управления образования 

- Федоренко Е.В., директор МКУ ДО ДДТ 

- Филоненко О. Р., главный специалист управления  образования, 

- Ахметова Р.Ш., специалист 1 разряда управления  образования, 

- Мосеевская Е.В., ведущий специалист управления  образования, 

- Черникова М.В., руководитель МРЦ 

 

 

 

 

 

 
 


