


Время и порядок проведения Конкурса

Сроки проведения конкурса:
1 этап – информационно-организационный (разработка положения, прием заявок на участие в
конкурсе). Срок: октябрь 2019 г

2 этап:

1. Проведение конкурсантами межклубного мероприятия в рамках программы «РОСТ». Срок:
ноябрь-апрель 2020 г.

2. Конкурс учебных зон объединений детских клубов - коллективная работа педагогов –
организаторов и педагогов дополнительного образования. Срок: ноябрь-декабрь 2020 г.

3. Анализ организации социальной работы в клубе. Срок: январь - февраль 2020

3 этап– финал. В рамках заключительного педсовета. Творческая презентация педагогов –
организаторов «Тайна клубной планеты». Срок: май 2020 г.

Для участия в Конкурсе педагогов необходимо до 24 октября 2019 года направить в
Оргкомитет заявку об участии.

Все конкурсные документы и материалы, поступившие в Оргкомитет до окончания конкурса
хранятся в методическом кабинете ДЮЦ «Гелиос».

Регламент конкурсных мероприятий, критерии оценки выполнения конкурсных заданий,
рекомендации по подготовке и проведению Конкурса будут распространятся среди участников
конкурса в период его реализации.

Подведение итогов Конкурса

Победителям конкурса присваивается Диплом I.II.III степени.

Оргкомитет имеет право учреждать номинации и специальные призы для участников Конкурса.

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет по тел.:
8(49232) 3-54-95- Шилова Марина Юрьевна, Смирнова Татьяна Анатольевна.

Условия проведения Конкурса

1. Конкурс проводится для педагогов дополнительного образования, ведущих работу с
подрастающим поколением и молодёжью.
2. Конкурс проводится в три этапа: первый –октябрь; второй –ноябрь - апрель; третий этап-
май.
3. До 24 октября 2019 г. проходит регистрация участников конкурса на основе заявок.
4. Все этапы конкурса проводятся на базе детских клубов ДЮЦ «Гелиос».
5. Состав жюри утверждается директором ДЮЦ «Гелиос».
6. Итоги конкурса оформляются специальным протоколом.



Приложение

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Конкурса профессионального мастерства «Клубная орбита»

Детский клуб ________________

Сведения о конкурсанте:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________

2. Дата рождения ________________

3. Должность ______________________________________

4. Контактные
телефоны__________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________

5. Сведения об образовании ___________________________________________

6. Стаж педагогический работы ________________________________________

7. Квалификационная категория ________________________________________

8. Какие еще данные считаете нужным сообщить дополнительно


